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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
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Программа профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное
управление» разработана согласно следующим нормативно-правовым актам:
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ
Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2014 г. N 1567 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление (уровень бакалавриата)"
Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 16.12.2019) "О государственной
гражданской службе Российской Федерации" Статья 12. Квалификационные требования
для замещения должностей гражданской службы.
Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 16.12.2019) "О муниципальной службе
в Российской Федерации" Статья 9. Основные квалификационные требования для
замещения должностей муниципальной службы.
Справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умениям , которые необходимы для замещения должностей государственной
гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности
государственных гражданских служащих (утв. Министерством труда и социальной
защиты РФ) (по состоянию на 18 июля 2019 г.)
Также программа учитывает требования профессиональных стандартов по различным
отраслям деятельности. А именно:
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. N 625н "Об
утверждении профессионального стандарта "Специалист в сфере закупок"
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 678н "Об
утверждении профессионального стандарта "Руководитель организации социального
обслуживания
Приказ Минтруда России от 06.05.2015 N 276н "Об утверждении профессионального
стандарта "Специалист по организационному и документационному обеспечению
управления организацией" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2015 N 37509)
Приказ Минтруда России от 06.10.2015 N 691н "Об утверждении профессионального
стандарта "Специалист по управлению персоналом" (Зарегистрировано в Минюсте России
19.10.2015 N 39362)
Приказ Минтруда России от 07.11.2017 N 768н "Об утверждении профессионального
стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного
здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2017 N 49047)
Приказ Минтруда России от 28.11.2016 N 676н (ред. от 21.03.2017) "Об утверждении
профессионального стандарта "Специалист по оказанию государственных услуг в области
занятости населения" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2016 N 44611)
Приказ Минтруда России от 28.10.2015 N 787н (ред. от 16.12.2016) "Об утверждении
профессионального стандарта "Специалист по организации и установлению выплат
социального характера" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2015 N 39650)
Приказ Минтруда России от 11.04.2014 N 233н (ред. от 12.12.2016) "Об утверждении
профессионального стандарта "Специалист по управлению жилищным фондом"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2014 N 32945)

1.1. Цель реализации программы
Цель:
формирование
у
слушателей
профессиональных
компетенций,
необходимых для профессиональной деятельности в в сфере государственного и
муниципального управления.
Программа является преемственной к основной образовательной программе
высшего образования
направления
подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление», Уровень бакалавриата. Направленность (профиль):
«Муниципальное управление»

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности,
новой квалификации
1.2.1.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу,
включает:


профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на
должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях
муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения основных функций,
административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления;

профессиональную деятельность на должностях в государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных
организациях, в политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и
коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных
функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и
образовательных организаций, политических партий, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций.
1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:










органы государственные власти Российской Федерации,
органы государственные власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления,
государственные и муниципальные предприятия и учреждения,
институты гражданского общества, общественные организации,
некоммерческие и коммерческие организации,
международные организации,
научные и образовательные организации.

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников:





организационно-управленческая;
информационно-методическая;
коммуникативная;






проектная;
вспомогательно-технологическая (исполнительская);
организационно-регулирующая;
исполнительно-распорядительная.

При разработке и реализации программы институт ориентируется и исходит из потребностей
рынка труда, собственных научно-исследовательских и материально-технических ресурсов.
1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника:

организационно-управленческая деятельность:

организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные
должности, осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических
партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций;

разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных актов,
направленных на исполнение полномочий государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные
должности, осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических
партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций;

участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия
на общественные отношения и процессы социально-экономического развития;

участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности
бюджетных расходов;

участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, научных иобразовательных организаций,
политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций;

планирование деятельности организаций и подразделений, формирование
организационной и управленческой структуры в органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской
Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических
партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях;

организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, должности муниципальной службы;

организационно-административное обеспечение деятельности государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций,
политических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих
организаций;


организация контроля качества управленческих решений и осуществление
административных процессов;

организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами;

содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации
управленческих решений;

обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций;
информационно-методическая деятельность:


документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов
Российской Федерации, замещающих должности муниципальной службы, лиц на
должностях в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных
и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических,
некоммерческих и коммерческих организаций;

участие в создании и актуализации информационных баз данных для принятия
управленческих решений;

информационно-методическая
поддержка,
подготовка
информационнометодических материалов и сопровождение управленческих решений;

сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся
политических, социально-экономических, организационно-управленческих процессах и
тенденциях;

участие в информатизации деятельности соответствующих органов и организаций;

защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение открытого
доступа граждан к информации в соответствии с положениями законодательства;
коммуникативная деятельность:


участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и
организациями с институтами гражданского общества, средствами массовой
коммуникации, гражданами;

участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях;

участие в организации внутренних коммуникаций;

участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих органов и
организаций;

содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации
управленческих решений;

поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и
муниципальной службы, страны и территории на основе современных коммуникативных
технологий;

участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в
соответствии с целями и задачами государственного и муниципального управления;
проектная деятельность:


участие в разработке и реализация проектов в области государственного и
муниципального управления;

участие в проектировании организационных систем;

проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и
реализации проектов;

оценка результатов проектной деятельности;
вспомогательно-технологическая (исполнительская) деятельность:


ведение делопроизводства и документооборота в органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской
Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических
партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях;

осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих
предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации; технологическое обеспечение служебной
деятельности специалистов (по категориям и группам должностей государственной
гражданской и муниципальной службы);

обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов РоссийскойФедерации, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций,
политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций;
организационно-регулирующая деятельность:


участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе
нормативных актов, направленных на исполнение полномочий государственных органов,
органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные
должности, на осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных
предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических
партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях;

участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер
регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы социальноэкономического развития;

участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных уровней и оценке
эффективности бюджетных расходов;

участие в осуществлении внутреннего контроля использования ресурсов органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций;

участие в развитии системы планирования профессиональной деятельности;

участие в организации управления персоналом в органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской
Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных

предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-политических,
некоммерческих и коммерческих организациях;

участие в контроле качества управленческих решений и осуществления
административных процессов;
исполнительно-распорядительная деятельность


участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в органах
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации; органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, политическихпартиях, общественнополитических, некоммерческих и коммерческих организациях; осуществление действий
(административных процедур), обеспечивающих предоставление государственных и
муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;

участие в составлении планов и организации деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций;

технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по
категориям и группам должностей муниципальной службы);

участие в осуществлении контроля качества управленческих решений и
осуществление административных процессов;

сбор, обработка информации и участие в информатизации деятельности
соответствующих органов власти и организаций;

участие в разработке и реализация проектов в области государственного и
муниципального управления.

1.3. Требования к результатам освоения программы
Слушатель в результате освоения программы
профессиональными компетенциями:

должен

обладать

следующими

а) организационно-управленческая деятельность:



умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях
неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1);

владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2);

умение применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3);

способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях
инвестирования и финансирования (ПК-4);
б) информационно-методическая деятельность:



владение навыками количественного и качественного анализа при оценке
состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-5);

умение моделировать административные процессы и процедуры в органах
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать
основные математические модели к конкретным задачам управления (ПК-6);
в) коммуникативная деятельность:



способность осуществлять межличностные, групповые и организационные
коммуникации (ПК-7);

способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с
этическими требованиями к служебному поведению (ПК-8);

владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа
государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования
общественного мнения (ПК-9);
г) проектная деятельность:



способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-10);

способность использовать современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных результатов, определение
рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с
использованием современных инновационных технологий (ПК-11);

способность
проектировать
организационную
структуру,
осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-12);
д) вспомогательно-технологическая (исполнительская) деятельность:



умение вести делопроизводство и документооборот в органах государственной
власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской
Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических
партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК13);

владение методами самоорганизации рабочего времени, рационального
применения ресурсов и эффективного взаимодействия с другими исполнителями (ПК-14);

способность эффективно участвовать в групповой работе на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-15);

способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно
применять нормы права (ПК-16);

умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых
ресурсов (ПК-17);
е) исполнительно-распорядительная деятельность



владение навыками планирования и организации деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-18);

владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-19);

умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества
управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-20);

способность участвовать в разработке и реализации проектов в области
государственного и муниципального управления (ПК-21).

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,
необходимому для освоения программы
Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь
среднее профессиональное или высшее непрофильное образование. Наличие указанного
образования должно подтверждаться документом государственного или установленного
образца.

1.5. Трудоемкость обучения
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 650 часов, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

1.6 Форма обучения
Форма обучения очно-заочная с частичным отрывом от работы

1.7 Режим занятий
Учебная нагрузка 16 часов в неделю, включая все виды аудиторной (8 часов) и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы слушателя.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план
Наименование
Дисциплин

Общая
трудоемкость Всего,
час. ауд. час.

Аудиторные
занятия, час.
Лекции

1
Теория управления

2
50

3
26

4
20

Основы управления
50
персоналом в
государственных и
муниципальных органах

26

20

прак.
занятия,
семинар
ы

лаборато
рные
работы
5

Текущий
контроль* (шт.)

СРС,
час. РК РГР,
КР
Реф.

6
6

7
24

6

24

8
Реф,
тест
Реферат

9

КП
10

Промежуточная
Аттестация
Зачет Экзамен

11
З
З

12

Основы экономики,
50
финансового
обеспечения и участия
государственных и
муниципальных
органов
Система,в структура и 50
имущественных
компетенция
органов
правоотношениях
государственной
власти местного
Правовое обеспечение 60
самоуправления
государственной и
муниципальной
службы в РФ и статус
гражданского
служащего
Этика служебного
60
поведения и делового
общения
государственного и
муниципального
служащего

26

20

6

24

реферат

3

26

20

6

24

реферат

3

34

17

17

26

Реф,
тест

Экз

32

16

16

28

реферат

Экз

Управление
социальной сферой

60

30

20

10

30

кр

Экз

Управление
земельными
Управление
ресурсами
государственным и
муниципальным
развитием

40

20

14

6

20

Реф

Зачет

60

30

24

6

30

Реверат
кр

Экз

Управление
государственным и
муниципальным
имуществом

50

26

20

6

24

реферат

Зачет

Организация
делопроизводства в
государственных и
муниципальных
Преддипломная
органах
практика

60

30

12

18

30

Тест
кр

Зачет

2

4

14

Итоговый экзамен

40

20

40

Итого
650
312
205
107
338
Итоговая
(дипломная работа, дипломный проект, итоговый экзамен, междисциплинарный экзамен и др.)
Аттестация
* КП - курсовой проект, КР - курсовая работа, РК - контрольная работа, РГР - расчетно-графическая работа,
Реф. – реферат.

2.2. Календарный учебный график
по программе переподготовки «Государственное и муниципальное
управление»

02-08

09-15

16-22

23-29

30-06

07-13

14-20

21-27

28-3

Месяц
Числа

650 часов
На 2019/2020 учебный год
Сентябрь
Октябрь

Недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Л

Л

Л

Л/П

*

*

*

Л/
П
*

Л

Воскресенье

Л/
П
*

*

*

Л/
П
*

Л/
П
*

18-24

25-01

02-08

09-15

16-22

23-29

30-05

Декабрь

11-17

Ноябрь
04-10

Месяц
Числа

Недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

10
*

11

10

11

12

13

14

15

16

Воскресенье

*

Л/
П
*

Л/
П
*

Л/
П
*

Л/
П
*

Л/
П
*

27-02

03-09

10-16

17-23

24-01

Февраль

20-26

Январь

Л/
П
*

13-19

Недели
Понедельник
Вторник
Среда

Л/
П
*

06-12

Месяц
Числа

Л

17
*
*
*

18

19

20

21

22

23

24
*

*
*
*
*
*

Четверг
Пятница
Суббота

Л

Воскресенье

*

Л/
П
*

Л/
П
*

Л/
П
*

Л/
П
*

Л/
П
*

16-22

23-29

30-05

06-12

13-19

20-26

27-03

Апрель

09-15

Март

Л/
П
*

02-08

Месяц
Числа

Л/
П
*

Недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

25

26
*

27

28

29

30

31

32

33

Л

Л

Воскресенье

*

*

Л/
П
*

Л/
П
*

Л/
П
*

*

25-31

01-07

08-14

15-21

22-28

29-05

Июнь
18-24

Май

Л/
П
*

11-17

Недели
Понедельник
Вторник
Среда

Л/
П
*

04-10

Месяц
Числа

Л/
П
*

Л
*
*

34
*
*
Л/
П

35
*

36

37

38

39

40

41

42

Четверг
Пятница
Суббота

*

Воскресенье

*

Л/
П
*

Л-лекция
П-практические занятия
ПП – преддипломная практика
ИА-итоговая аттестация
*-выходные и праздничные дни

Л/П Л/
П
*
*

Л/
П
*

*
Л/
П
*

ПД
*

ПД/ ИА
ИА
*
*

2.3. Дисциплинарное содержание программы
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ»
Направление профессиональной переподготовки
Государственное и муниципальное управление

Для очно-заочной формы обучения

Кафедра
экономики и управления
Разработчики программы: к.соц.н. Радченко Л.Е.

ОДОБРЕНО
На заседании кафедры
Протокол № 1
от 29 августа 2019 г.
Заведующий кафедрой к.и.н., проф. Тютченко А.М.

Москва
2019

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целями освоения дисциплины (модуля) «Теория управления» являются получение
систематизированного представления о возникновении, настоящем состоянии и будущих
тенденциях развития теории и практики менеджмента с учетом достижений мировой и
отечественной науки и выработка компетенций, позволяющих применять эти знания в
своей практической деятельности.
Задачи изучения дисциплины: актуализация знаний слушателей о целях,
принципах, функциях и методах управления; детализация основных положений
менеджмента применительно к системе управления персоналом на государственных и
муниципальных предприятиях; формирование целостного представления о менеджменте
и его моделях в международном контексте; формирование и совершенствование
имеющихся умений и навыков реализации основных видов деятельности менеджера в
организации.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Освоение дисциплины направлено на формирование у слушателей следующих
компетенций:
Профессиональных:
ПК-6 –умением моделировать административные процессы и процедуры в органах
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать
основные математические модели к конкретным задачам управления;
ПК-10 –способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ
Результаты освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
ПК-6 - умение моделировать административные процессы и процедуры в органах
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать
основные математические модели к конкретным задачам управления.
В результате освоения компетенции ПК-6 слушатель должен:
Знать: категориальный аппарат теории управления государственной и муниципальной
собственностью;
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с выполнением
профессиональных функций
Владеть: навыками анализа и оценки эффективности использования государственного и
муниципального имущества.
ПК-10 - способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ
В результате освоения компетенции ПК-10слушатель должен:
Знать:принципы целеполагания, методы принятия решений;
Уметь:определять параметры качества управленческих решений;
Владеть:методами реализации основных управленческих функций.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Всего часов для
Объем дисциплины
очно-заочной
формы обучения
50
Общая трудоемкость дисциплины (зачетных един/часов)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)
(всего)
Аудиторная работа (всего)
26
в том числе:
Лекции
20
Семинары, практические занятия
6
Лабораторные работы
24
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)
Зачет
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ;
Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1Основные понятия теории управления.
Понятие теории управления. Объект и предмет ее исследования. Основные категории
теории управления. Цели и функции теории управления. Методология теории управления.
Понятие и сущность управления. Теория управления: управление как потребность и как
фактор успеха деятельности, сущность и содержание управления, место теории
управления в системе современных знаний, специфика управленческой деятельности,
современные проблемы управления.
Тема 2 Понятие системы
Основополагающие понятия системного подхода Понятие и классификация систем.
Триада системного подхода. Подклассы искусственных систем. Подклассы естественных
систем. Подклассы смешанных систем. Классификация по характеру взаимоотношения со
средой. Классификация по отношению ко времени. Классификация по типу описания
переменных. Классификация по способу управления. Классификация по степени
сложности.
Тема 3. Понятие управления, основные функции управления
Структурно-логическая основа управления современной организацией: обоснование целей
- выбор альтернативы - определение необходимых ресурсов - мотивация персонала определение критериев контроля – контроль выполнения задач и их корректировка обоснование целей.
Содержание и классификация функций управления по основным подсистемам
производства (общие, специфические, конкретные функции управления: краткая
характеристика).
Планирование как стадия процесса управления, включающая постановку целей,
составление прогнозов, стратегическое и текущее планирование.

Прогнозирование как составная часть планирования. Разновидности прогнозов.
Необходимость прогнозирования и использование его результатов в составлении планов.
Стратегическое планирование. Выбор стратегии развития предприятия. Планирование
развития потенциала организации.
Текущее планирование. Направления и ориентиры текущих планов. Исходные данные
процесса планирования.
Бизнес-план фирмы. Структура и содержание. Организация работы по составлению
бизнес-плана.
Организация как функция управления, включающая формирование структуры
организации, а также создание условий для достижения запланированных целей.
Организация структур в соответствии с изменением внешней и внутренней среды
организации.
Мотивация как функция управления, побуждающая работников эффективно трудиться
для выполнения поставленных целей. Основные задачи процесса мотивации.
Первоначальные концепции мотивации. Основные направления эволюции современных
теорий мотивации. Общие закономерности данного процесса.
Понятийный аппарат теории мотивации: потребности первичные и вторичные,
побуждения, цель, деятельность, закон результата, мотивы и их классификация, стимулы,
вознаграждения, сила действия мотива.
Понятие о содержательных и процессуальных теориях мотивации.
Содержательные теории мотивации: характеристика современных теорий.
Процессуальные теории мотивации, подход к мотивации в процессуальных теориях.
Принципы проектирования оптимальных систем мотивации труда.
Координация как функция управления, обеспечивающая его непрерывность.
Главная задача координации как достижение согласованности в работе всех звеньев
организации. Способы осуществления взаимодействия между подсистемами организации,
согласованности всех стадий процесса управления.
Контроль как функция управления, осуществляющая количественную и качественную
оценку работы организации.
Виды контроля: предварительный,
текущий,
заключительный.
Этапы контроля. Характеристики эффективного контроля.
Тема 4 Субъект и объект управления. Прямая и обратная связь
Понятие субъекта и объекта управления. Отрасль государственного управления. Свойства
объектов и субъектов управления. Прямые и обратные связи в системе ГМУ. Различия
между прямыми и обратными связями. Функции обратной связи. Предназначение
обратной связи.
Тема 5. Подходы и методы управления
Понятие, сущность и классификация методов управления. Мотивационная
направленность различных методов управления. Влияние материальной, властной и
духовной мотивации на выбор методов управления. Комплексный подход к применению
методов управления.
Экономические методы управления, их развитие в условиях перехода к рыночным
отношениям. Применение экономических методов на разных уровнях управления: на
уровне государства, предприятия и индивидуума
Организационно-распорядительные методы управления. Законодательные и нормативные
акты как основа организационно-распорядительных методов управления. Разновидность
организационно-распорядительных методов управления. Методы организационностабилизирующего воздействия: регламентирование, нормирование и инструктирование.
Методы распорядительного воздействия: приказы, распоряжения, резолюции и т.п.
Методы управления социальной активностью персонала.

Тема 6. Основы теории принятия управленческого решения
Понятие и основные элементы процесса управления. Структуризация процессов
менеджмента организации. Роль решений в процессе управления. Сущность решения и
его виды. Классификация управленческих решений. Требования, предъявляемые к
качеству управленческого решения. Этапы процесса принятия решений. Постановка
проблемы (оценка ситуации); подготовка информационного материала; выработка
вариантов решения; определение оптимального варианта; формализация управленческого
решения; организация выполнения принятого решения (определение сроков и
специалистов, ответственных за выполнение решения); контроль руководства за
выполнением решения. Анализ результатов по принятым решениям и введение изменений
в систему управления на основе этих результатов.
Моделирование в принятии решений. Системный подход и оптимизация управленческих
решений. Оптимизация управленческих решений с помощью экономико-математических
моделей. Использование методов оптимального программирования, «мозгового штурма»,
теории игр. Содержание и сфера использования метода экспертных оценок при выборе
оптимального управленческого решения.
Тема 7 Организационная структура
Базовые понятия. Факторы проектирования организации. Разделение труда и
специализация. Понятия координации, масштаба контроля, иерархии, цепи команд, зоны
ответственности. Централизация и децентрализация: преимущества и недостатки.
Формализация организационной структуры. Пять структурных форм по Г. Минцбергу.
Эволюция
организационных
структур.
Департаментализация.
Линейнофункциональная структура. Функциональная структура. Дивизиональная структура
как организационная инновация. Концепция конгломерата как организационного
решения. Проектный подход и специфика работы менеджера проекта. Матричная
структура. Особенности проектирования организации в российских компаниях.
Сетевые межфирменные структуры. Аутсорсинг и межфирменные сетевые структуры.
Стабильная, внутренняя и динамическая сетевые организации. Понятие контрактного
производства: его преимущества и недостатки для российских компаний. Способы
горизонтальной
координации.
Командная
работа.
Факторы,
влияющие
на
организационную структуру.
Тема 8. Информация как основа управления
Необходимость информационной поддержки руководителя. Классификация информации.
Основные требования к информации. Источники информации. Способы реализации
информационного обеспечения. Объем, достоверность, ценность, насыщенность,
открытость информации. Внедрение техники и технологии в сферу обработки
информации. Служба информационного обеспечения предприятия. Эффективность
информационного обеспечения.
Тема 9. Процессный подход к управлению
Система бизнес-процессов в организации. Требования стандартов качества к процессному
подходу. Построение, анализ и оптимизацию цепочек создания ценности организации.
Создание системы (сети) процессов организации. Оптимизация организационной
структуры компании на основе системы процессов. Разработка и внедрение системы
показателей для управления компанией и процессами. Организация управления
процессами. Организация деятельности по улучшению процессов. Разработка и внедрение
системы мотивации, ориентированной на улучшение процессов.
Тема 10. Целеполагание как основа управления

Целеполагание в управленческой деятельности. Источники целеполагания. Виды и
свойства целей. Правила построения целей. Этапы целеполагания. Процесс
целеполагания. Цели и целеполагание. Уровни ранжирования целей. Концепция
управления по целям, ее сущность и принципы. Оценка конфликтности целей.
Зависимость процесса целеполагания от заинтересованных сторон организации.
Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Темы в соответствии с п. 3.1

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 10.
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в
часах)
КОНТРОЛЬ

Плановое кол-во
часов
л
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

пр

1
1
1
1
1
1

Срс
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Код реализуемой
компетенции

ПК-6 ПК-10
ПК-6 ПК-10
ПК-6 ПК-10
ПК-6 ПК-10
ПК-6 ПК-10
ПК-6 ПК-10
ПК-6 ПК-10
ПК-6 ПК-10

Зачет

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
Тема 1. Основные понятия теории управления
Задания для самостоятельной работы:
1.
Понятие теории управления. Объект и предмет ее исследования.
2.
Основные категории теории управления. Цели и функции теории управления.
Методология теории управления.
3.
Теория управления: управление как потребность и как фактор успеха деятельности,
сущность и содержание управления
Темы эссе
1.
Значение теории управления для современной науки и практики менеджмента
организации
Список литературы по теме: 1, 2, 3
Тема 2.Понятие системы
Задания для самостоятельной работы:
1.
Основополагающие понятия системного подхода Понятие и классификация систем.
2.
Триада системного подхода. Подклассы искусственных систем.
3.
Классификация систем.
Список литературы по теме: 1, 2, 3

Тема 3. Понятие управления, основные функции управления
Задания для самостоятельной работы:
1.
Понятие и значение функций управления. Общие и конкретные функции
управления их взаимосвязь.
2.
Состав и содержание основных функций управления.
3.
Подходы к классификации основных функций управления. Процесс планирования
стратегии.
4.
Мотивационный процесс. Потребности, интересы, мотив, стимул, мотивирование,
стимулирование, вознаграждение.
Темы эссе.
1 Роль и содержание функции планирования в отечественных организациях в
современной экономике.
1.
Мотивация персонала (с позиций содержательных теорий)
2.
Концепции и функциименеджмента
Список литературы по теме: 1, 2, 3
Тема 4. Субъект и объект управления. Прямая и обратная связь
Задания для самостоятельной работы:
1.
Понятие субъекта и объекта управления.
2.
Свойства объектов и субъектов управления.
3.
Функции обратной связи. Предназначение обратной связи.
Темы эссе.
1.
Прямые и обратные связи в системе ГМУ.
2.
Действие закона обратной связи
Список литературы по теме: 1, 2, 3
Тема 5. Подходы и методы управления
Задания для самостоятельной работы:
1.
Классификация и мотивационная направленность различных методов управления.
2.
Классификация
организационно-административных
методов
управления.
Особенности административных методов управления.
3.
Классификация
организационно-административных
методов
управления.
Особенности административных методов управления.
4.
Права, ответственность, полномочия в социально-экономической политике в
организации
Темы эссе.
1.
Методы экономического анализа и контроля в задачах менеджмента
2.
Применение организационно-административных методов в практике управления на
примере конкретных организаций
3.
Описать цели и средства воздействия, используемые при различных методах
управления
Список литературы по теме: 1, 2, 3
Тема 6 Основы теории принятия управленческого решения
Задания для самостоятельной работы:
1.
Классификация управленческих решений и их роль в процессе управления.
2.
Этапы процесса принятия решения.
3.
Моделирование в принятии решений.
Темы эссе
1.
Применение метода «мозговой атаки».
2.
Влияние поведенческих факторов на принятие решений.

Список литературы по теме: 1, 2, 3
Тема 7. Организационная структура
Задания для самостоятельной работы:
1.
Механизм формирования организационных структур. Понятие структуризации.
Структура управляемой (производственной) системы.
2.
Структура управляющей системы - организационная система.
3.
Бюрократические (механистические) организационные структуры.
4.
Органические (адаптивные) организационные структуры.
Темы эссе.
1.
Разработка предложений по совершенствованию действующей организационной
структуры предприятия.
2.
Сетевыеструктуры как вид «мягкой» интеграции имежфирменного взаимодействия
предприятий
Список литературы по теме: 1, 2, 3
Тема 8. Информация как основа управления
Задания для самостоятельной работы:
1.
Классификация информации. Основные требования к информации. Способы
реализации информационного обеспечения
2.
Внедрение техники и технологии в сферу обработки информации.
3.
Эффективность информационного обеспечения.
Темы эссе.
1.
Служба информационного обеспечения предприятия.
2.
Информационное обеспечение и качество управления.
Список литературы по теме: 1, 2, 3
Тема 9 Процессный подход к управлению
Задания для самостоятельной работы:
1.
Система бизнес-процессов в организации.

2.
3.

Создание системы (сети) процессов организации.
Организация управления процессами.

Темы эссе.
Требования стандартов качества к процессному подходу.
Оптимизация организационной структуры компании на основе системы процессов.

Список литературы по теме: 1, 2, 3
Тема 10. Целеполагание как основа управления
Задания для самостоятельной работы:
1.
Определение миссии предприятия. Примеры миссий.
2.
Примеры формулирования миссии бизнеса в различных сферах деятельности:
салон красоты, ресторан, гостиница, экономический журнал.
3.
Миссия и цель. Иерархический характер системы целей.
4.
Управление по целям: сущность концепции.
Темы эссе.
1. Миссия организации и её выбор.
2. Микросреда современной организации – что изменилось и что осталось неизменным в
ХХI веке.
3. Миссия и ключевые цели компании.
Список литературы по теме: 1, 2, 3

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПК-6 –умением моделировать административные процессы и процедуры в органах
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать
основные математические модели к конкретным задачам управления;
ПК-10 –способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ
ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при проведении
промежуточной аттестации по дисциплине
1.
Общество как социальная система, его основные сферы жизнедеятельности.
2.
Сущность и содержание управления, его двойственный характер в современных
системах
3.
Субъект и объект управления. Главные и непосредственные субъекты управления
на микро и макроуровне.
4.
Управленческие отношения в системе общественных отношений: сущность,
структура, общая характеристика основных видов.
5.
Управление как наука, ее объект и предмет.
6.
Сущность и природа принципов управления. Современные трактовки сущности и
содержания принципов управления.
7.
Сущность и содержание всеобщих принципов управления. Проблемы их
использования в современной России.
8.
Специфические принципы управления: сущность, содержание, проблемы
совершенствования и практического использования в российских условиях.
9.
Локальные (частные принципы) управления: общая характеристика; проблемы
использования и пути их решения.
10.
Системный подход как универсальная основа содержания используемых в
практике управления методологических подходов.
11.
Сущность
и
содержание
системно-комплексного
подхода,возможность
использования в современной практике управления.
12.
Системно-программный
подход
в
системе
методологическихподходов,
используемых в управлении: общая характеристика.
13.
Сущность и содержание системно-мультипликационного подходаи проблемы его
практического использования в управлении.
14.
Системно-нормативный подход: сущность, содержание. Проблемыповышения
эффективности использования в современной практикеуправления.
15.
Подход системного режима экономии как инструмент сокращениязатрат в
современных организациях. Общая характеристика,направления использования.
16.
Системно-динамический подход в современной практикеуправления: общая
характеристика.
17.
Сущность и содержание ситуационного и процессного подходов куправлению.
18.
Функции теории управления: общая характеристика.

19.
Сущность и виды целей управления. Основные методыцелеполагания.
20.
Стратегическое целеполагание в современной практикеуправления.
21.
Методы решения управленческих проблем: общая характеристика.
22.
Содержание современных методов подготовки управленческихрешений: общая
характеристика.
23.
Сущность и содержание методов принятия управленческихрешений, проблемы их
совершенствования.
24.
Управление как процесс воздействия и взаимодействия.
25.
Содержание процесса управления, его важнейшие этапы.
26.
Основные функции управления. Функции подготовки и принятия управленческих
решений.
27.
Организация реализации принятых решений в системе основных функций
управления.
28.
Функция мотивации и выполнение принятых решений: общая характеристика.
29.
Сущность и содержание содержательных теорий мотивации.
30.
Процессные теории мотивации: сущность, содержание.
31.
Современные теории мотивации.
32.
Учет и анализ хода выполнения принятых решений в системе основных функций
управления: общая характеристика.
33.
Контроль как основная функция управления.
34.
Контроллинг как система жизнеобеспечения современной организации.
35.
Концепция контроллинга: сущность, содержание.
36.
Школа научного управления как важный этап в развитии его теории и практики.
37.
Административная (классическая) школа управления. Общая характеристика
взглядов А.Файоля.
38.
Административная (классическая) школа управления. Общая характеристика
взглядов Г. Эмерсон.
39.
Административная (классическая) школа управления. Общая характеристика
взглядов Л. Урвика, М. Вебера, Г. Форда.
40.
Школа человеческих отношений: общая характеристика.
41.
Эмпирическая школа: общая характеристика.
42.
Концепция «профессионализации менеджмента» и «революция менеджеров».
43.
Школа «социальных систем» и принципы «системного подхода».
44.
Современные зарубежные школы управления.
45.
Важнейшие этапы развития российской школы управления и ее вклад в
формирование современной теории управления.
46.
Новая управленческая парадигма в России и проблемы ее успешной реализации.
47.
Особенности японской модели управления: общая характеристика.
48.
Характерные черты американской модели управления.
49.
Сравнительный анализ японской и американской моделей управления.
50.
Характерные черты европейской модели управления.
51.
Возможность адаптации зарубежного опыта управления применительно к условиям
России.
52.
Современная организация как объект управления.
53.
Внешняя среда организации и методы ее анализа.
54.
Внутренняя среда организации и ее основные элементы.
55.
Деловая среда современной организации.
56.
Корпоративные и индивидуалистические организации: достоинства и недостатки,
сферы применения.
57.
Механистический и органический типы организации: достоинства и недостатки,
сферы применения.
58.
Структура и формы организаций: общая характеристика.

59.
Организационные структуры органов управления: линейная и линейно-штабная
структуры, их достоинства и недостатки.
60.
Организационные структуры органов управления: функциональная структура, ее
достоинства и недостатки.
61.
Организационные структуры органов управления: функциональная структура:
линейно-функциональная структура, еедостоинства и недостатки.
62.
Сущность и содержание матричной организационной структуры,ее преимущества
и недостатки.
63.
Дивизиональная организационная структура: общаяхарактеристика, сферы
применения.
64.
Сущность и содержание «звездной» организационной структуры.
65.
Основные требования и принципы построения современныхорганизационных
структур.
66.
Современные концепции построения организационных структур,их достоинства и
недостатки.
67.
Проблемы оптимизации соотношения централизациидецентрализации в структуре
органов управления.
68.
Методы построения организационных структур: общаяхарактеристика.
69.
Понятие коммуникаций, элементы и основные этапыкоммуникационного процесса.
70.
Пути улучшения системы коммуникаций в современнойорганизации.
71.
Трудности в развитии коммуникаций и пути их преодоления.
72.
Управление конфликтами и стрессами в современныхорганизациях.
73.
Понятие и сущность « ПабликРилейшнз».
74.
Управленческие решения: сущность, типология, основныетребования.
75.
Этапы рационального решения проблемы: общая характеристика.
76.
Распределение функций и ответственности при принятии иреализации
управленческих решений.
77.
Методы оптимизации управленческих решений.
78.
Управленческая информация: сущность, виды, предъявляемыетребования.
79.
Информационные технологии в современной практикеуправления.
80.
Основные этапы развития информационных технологий
81.
Качество и эффективность информационных систем и их влияниена измерение
результатов управленческой деятельности.
82.
Современные тенденции развития информационных ресурсоворганизаций.
83.
Государственное управление и государственная служба: сущность,содержание.
84.
Современные концепции бюрократии.
85.
Цели и функции государственного управления.
86.
Особенности профессиональной деятельности государственныхслужащих.
87.
Сущность и содержание реестра государственных служащихцентрального аппарата
федеральных органов исполнительной власти.
88.
Реестр государственных служащих субъектов федерации.
89.
Подготовка и повышение квалификации государственныхслужащих в Российской
Федерации.
90.
Этика государственных служащих, отечественный и зарубежныйопыт.
91.
Эффективность управления и методы ее оценки и измерения.
92.
Эффективное управление организации: сущность, проблемы ипути их решения.
93.
Модель эффективной организации: общая характеристика.
94.
Проблемы повышения эффективности управления на макроуровне.
95.
Проблемы повышения эффективности управления на микроуровне.
Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения
промежуточной аттестации по дисциплине

Тест 1
ВАРИАНТ 1.
1.
Для обеспечения внедрения системы процессного управления в соответствии с
п. 4.1 ISO 9001:2000 организация должна:
А) определить последовательность этих процессов и их взаимосвязь;
Б) построить механизм управления производственными процессами;
В) определить элементы инфраструктуры и факторы производственной среды;
Г) определить рабочее пространство.
2.Что входит в мета-процесс?
А) паралелльные процессы;
Б) описание процесса в виде блок-систем;
в) автономный режим управления процессом;
г) принцип интеграции.
3. На каком из этих подходов основывается сеть процессов организации?
A.
определении процесса (бизнес-процесса) организации;
B.
создание эффективных условий;
C.
определении ресурсов организации;
D.
обеспечение ресурсами.
4. Самая главная цель предпринимательской деятельности:
A.
Развитие экономики;
B.
получение прибыли;
C.
построение инфраструктуры.
5. Входы процесса:
A.
Поступают изнутри;
B.
Поступают извне;
C.
Отдаются в приказном порядке;
D.
Такого понятия не существует.
6. Что можно сделать для большего понимания процессного подхода в условиях
организации?
А) Ориентироваться на западный опыт;
Б) перенять опыт из военной отрасли;
В) проводить тестирование сотрудников;
Г) внедрять новые технологии.
7. Кем была разработана «теория систем»?
А) Людвиг фон Берталанфи
Б) Ампер Андре Мари
В) Норберт Винер
Г) Альберт Эйнштейн
1.
Что не входит в «триаду системного подхода»?
А) Цель
Б) Функции
В) Модель
2.
Системные задачи могут быть ___ (нужное выбрать) типов?
А) 2
Б) 3
В) 4
Г) 5
3.
Основные принципы и аспекты исследования системного подхода включают в
себя:
А) целостности, системности и динамичности.

Б) упорядоченности, масштабности, целостности
В) динамичности, полноценности, целостности
Г) системности, динамичности, масштабности
ВАРИАНТ 2.
1. Основным препятствием на пути повышения эффективности межличностных
коммуникации в менеджменте является:
а) различная компетентность партнеров по коммуникации;
б) плохие условия общения;
в) плохое знание языка;
г) коммуникативные шумы
2.Обратная связь реализуется с помощью :
а) передачи ответа;
б) декодирования;
в) формулировки идеи;
г) выбора канала.
3. Что такое функциональная оргструктура?
а) Организационная структура, основанная на определенных функциях,
выполняемых ее сотрудниками;
б) организационная структура, в которой группировка должностей в отделы
осуществляется на основе близости видов деятельности, компетенций и использования
ресурсов;
в) организационная структура, в которой в качестве критерия объединения сотрудников в
отделы выступает производимая продукция;
г) Организационная структура, в которой отделы формируются в зависимости от
выполняемых в данный момент функций.
4. Какому типу организационной структуры характерны следующие недостатки:
возможен конфликт между продуктовыми группами, интересы компании в целом
могут быть принесены в жертву потребностям группы нередко возникает
непроизводительная конкуренция между группами:
а) линейно-функциональная;
б) дивизиональная;
в) линейно-штабная;
г) линейная
5. Контроль, чтобы обеспечить достижения целей организации должен обладать
следующим свойством:
а) носить стратегический характер;
б) не быть гибким
в) временной интервал между проведением измерений и оценок должен быть длительным;
г) контролирующий все детали работы.
7. Информация - это
а) исходные данные, цифры и события;
б) полезные знания, полученные посредством анализа данных.
8. Найти лишний аспект исследования системы
А) Структурный
Б) Динамичный
В) Генетический
Г) Функциональный
9. Использование ситуационного подхода включает в себя (выбрать неверное):
А) определить готовность персонала подчиняться;
Б) необходимо изучить положение, в котором находится конкретная организация;
В) оценить свойства всех существующих моделей управления;

Г)осуществить выбор той модели управления, которая окажется наиболее подходящей
10.
Чем определяется положение организации в ситуационном подходе?
А) наличие руководителя;
Б) количество подчиненных;
В) отношения между руководителями и подчиненными ;
Г) возраст организации;
ВАРИАНТ 3.
1. К важнейшим областям принятия решений высшего менеджмента относятся:
а) политика капиталовложений
б) определение маршрута движения изделий
в) определение площадей под склады
г) выбор поставщика
5. В структуре какого типа нарушается принцип единоначалия
а) линейно-функциональная
б) матричная
в) функциональная
г). функциональная
6. В чем состоит основная причина функции контроля в организации
а) неопределенность внутренней и внешней среды
б) недоверие к рядовым сотрудникам
в) конфликты в организации
г) Предупреждение кризисных ситуаций
7. Целью планирования – важнейшей функции управления является
а) гибкость и экономичность
б) комплексность и точность
в) органическое единство планов
г) пропорциональность развития производства
8. Кем был разработан ситуационный подход к проблеме руководства?
А) Ф. Фидлер
Б) Мэри Паркер Фоллет
В) Людвиг фон Берталанфи
Г) П. Лоуренс
9. Три основных ограничения ситуационного подхода включают в себя:
А) технологическое,
Б) управленческое
В) человеческое
Г) постановка задачи
10. Данные, которые не увеличивают область нашего знания:
А) Вторичный сигнал;
Б) Вторичная информация;
В) Шум;
Г) Дискретный сигнал;
Тест 2
Вариант 1
1. При осуществлении предварительного контроля менеджер должен обязательно
учитывать наличие
А) отклонений и изменений
Б) данных анализа
В) материальных ресурсов

Г) оценки качества
3. Какие элементы образуют среду прямого влияния на организацию
А) политическая ситуация
Б) конкуренты
В) поставщики
Г) развитие технологии
4. Чем отличаются миссия и цели организации
А) содержанием
Б) степенью конкретизации
В) ничем
5. Менеджер, наделенный линейными полномочиями может действовать в пределах
конкретной организационной структуры
А) без согласования с другими руководителями
Б) по согласованию с другими руководителями
В) по согласованию с вышестоящим руководителем
Г) без согласования с вышестоящим руководителем
6. К психологическим методом менеджмента относятся
А) развитие потенциала коллектива, групп и работников
Б) формирование личной мотивации людей
В) субсидирование персонала
9. Тип конфликта в зависимости от организационного взаимодействия
А) функциональный
Б) внутриличностный
В) открытый
10. Преимуществом функциональной структуры управления является
А) исключение дублирования в выполнении управленческих функций
Б) ускорение принятия управленческих решений
В) единство и четкость распорядительства
Вариант 2
1. Основной характеристикой организации, как открытой системы является:
А) сильное лидерство
Б) обмен ресурсами с внешней средой
В) правильный подбор персонала
Г) отсутствие конфликтов с внешней средой
2. Основное требование к организации:
А) наличие не менее двух человек, считающих себя частью группы;
Б) наличие цели, которая принимается, как общая для всех членов организации;
В) юридическая регистрация, наличие бухгалтерии;
Г) наличие помещения и юридическая регистрация
3. К какой функции управления относятся следующие действия: оценка и анализ
эффективности работы организации, корректировка решений, обеспечение
достижения организацией целей
А) планирование
Б) организация
В) контроль
Г) исследование
4. Представьте себя менеджером проекта. Какие действия вы, преж
6. Специфической функцией управления является:

А)прогнозирование
Б) контроль
В) сбыт
7. Для административных методов управления характерно:
А) прямое и быстрое воздействие на управляемый объект
Б) длительное воздействие на процесс производства
В) возможность для объекта управления выбора средств и методов для выполнения
поставленных задач
8. Процесс принятия решений начинается с:
А) формулировки мисси предприятия
Б) выявление проблемы
В) постановки управленческих целей
Г) определение лица, ответственного за принятие решения
9. Требованием к цели организации является:
А) совместимость
Б) специфичность
В) коллегиальность
10. Предметом процесса управления является:
А) Информация;
Б) Полезность;
В) Труд;
Г)Управленческие решения;
Вариант 3
1.
Назовите три главных аспекта исследования системы.
А) структурный
Б) функциональный
В) генетический
2. Назовите подходы к теории управления.
А) ситуационный
Б) процессный
В) системный
Г) универсальный
3. Верно ли суждение о процессном подходе к управления?
Процессный подход к управлению - управление организацией путем построения системы
процессов, управления ими, осуществления деятельности по ухудшению, реорганизации
процессов.
А) верно
Б) неверно
4. Выберите основные ограничения ситуационного подхода:
А) математическое
Б) технологическое
В) человеческое
Г) машинное
5. При использовании ситуационного подхода необходимо
А) изучить положение, в котором находится конкретная организация
Б) оценить свойства всех существующих моделей управления
В) осуществить выбор той модели управления, которая окажется наиболее подходящей
Г) все верно

6. Ключевыми составляющими концепции 7S являются:
А) Стратегия
Б) Должностные полномочия
В) Штат
Г) Задачи
7. Процессный подход к управлению основывается на:
А) генерации перечня возможных управляющих воздействий по отношению к подсистеме
— источнику проблемы
Б) управлении организацией путем построения системы процессов, управления ими,
осуществления деятельности по улучшению процессов
В) необходимости изучить положение, в котором находится конкретная организация
8. Чем характеризуется ситуационный подход к организационным структурам?
А) анализом различных типов организационных ситуаций, потребностей, определяемых
различными ступенями роста компании, ее взаимодействием со средой
Б) тем, что обязанности, область ответственности, критерии успешной деятельности для
каждого сотрудника сформулированы и имеют смысл лишь в контексте конкретной
задачи или процесса.
9. Назовите три основных ограничения ситуационного подхода:
А) Технологическое
Б) Структурное
В) Человеческое
Г) В постановке задач
10.Согласно теории менеджмента конкретные или специальные функции
управления возникают в результате…
а) наложения основных функций управления на специфику объектов управления
б) невыполнения основных функций управления
в) принятия нестандартных управленческих решений в конкретной организации
г) рассогласованности в реализации основных функций управления
Время на выполнение: 60 мин
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Тематика рефератов
1.
Сравнительный анализ зарубежного опыта управления и возможности его
2.
использования в условиях России.
3.
Совершенствование деятельности организации как объекта управления.
4.
Совершенствование системы управления организацией
5.
Эффективность применения системного подхода в управлении.
6.
Эффективность применения процессного подхода в управлении.
7.
Эффективность применения ситуационного подхода в управлении.
8.
Совершенствование организационной структуры
9.
Совершенствование механизма разработки и реализации управленческих решений.
10.
Совершенствование прогнозирования и планирования в процессе управления.
11.
Совершенствование системы стратегического управления в организации.
12.
Совершенствование организации как функции управления
13.
Мотивация сотрудников в целях совершенствования системы управления.
14.
Организация эффективного контроля в процессе управления.
15.
Формирование и совершенствование организационной культуры
16.
Организация и контроль исполнения управленческих решений.
17.
Повышение эффективности коммуникаций в управлении.
18.
Совершенствование управления социальным развитием организации
19.
Совершенствование структуры управления в организации.
20.
Конфликты в системе управления и методы их разрешения.
21.
Влияние факторов внешней среды на эффективную деятельность организации.
22.
Влияние факторов внутренней среды на эффективную деятельность организации.
23.
Совершенствование управленческой деятельности по подбору персонала
24.
Совершенствование моделей и методов принятия управленческих решений.
25.
Совершенствование системы стратегического планирования в организации.
26.
Совершенствование управленческой деятельности в организации
27.
Совершенствование организации личного труда менеджера.
28.
Совершенствование коммуникаций в управлении
29.
Эффективность использования информационных технологий в управлении.
30.
Совершенствование административных методов управления.
31.
Совершенствование экономических методов управления.
32.
Совершенствование социально-психологические методов управления.
33.
Формирование и совершенствование кадровой политики в организации.
34.
Оценка эффективности управленческого труда.
35.
Факторы роста эффективности управления в современных условиях
БИЛЕТ №1
1. Сущность и содержание управления, его двойственный характер в современных
системах
2. Специфические принципы управления: сущность, содержание, проблемы
совершенствования и практического использования в российских условиях.

3. Разбор конкретной ситуации (кейса)
БИЛЕТ №2
1 Субъект и объект управления. Главные и непосредственные субъекты управления на
микро и макроуровне.
2. Локальные (частные принципы) управления: общая характеристика; проблемы
использования и пути их решения.
3. Разбор конкретной ситуации (кейса)
БИЛЕТ №3
1. Управленческие отношения в системе общественных отношений: сущность, структура,
общая характеристика основных видов.
2. Системный подход как универсальная основа содержания используемых в практике
управления методологических подходов.
3. Разбор конкретной ситуации (кейса)
БИЛЕТ №4
1. Управление как наука, ее объект и предмет
2. Сущность и содержание системно-комплексного подхода, возможность использования
в современной практике управления.
3. Разбор конкретной ситуации (кейса)
БИЛЕТ №5
1. Системно-программный подход в системе методологических подходов, используемых в
управлении: общая характеристика
2. Функции теории управления: общая характеристика
3. Разбор конкретной ситуации (кейса)
БИЛЕТ №6
1.Сущность и содержание системно-мультипликационного подхода и проблемы его
практического использования в управлении..
2. Сущность и виды целей управления. Основные методы целеполагания.
3. Разбор конкретной ситуации (кейса)
БИЛЕТ №7
1. Системно-нормативный подход: сущность, содержание. Проблемы повышения
эффективности использования в современной практике управления.
2. Стратегическое целеполагание в современной практике управления
3. Разбор конкретной ситуации (кейса)
БИЛЕТ №8

1.Подход системного режима экономии как инструмент сокращения затрат в современных
организациях. Общая характеристика, направления использования
2. Методы решения управленческих проблем: общая характеристика
3. Разбор конкретной ситуации (кейса)
БИЛЕТ №9
1. Содержание современных методов подготовки управленческих решений: общая
характеристика
2. Организация реализации принятых решений в системе основных функций управления
3. Разбор конкретной ситуации (кейса)

БИЛЕТ №10
1. Сущность и содержание методов принятия управленческих решений, проблемы их
совершенствования
2. Функция мотивации и выполнение принятых решений: общая характеристика
3. Разбор конкретной ситуации (кейса)
БИЛЕТ №11
1. Управление как процесс воздействия и взаимодействия
2. Сущность и содержание содержательных теорий мотивации
3. Разбор конкретной ситуации (кейса)
БИЛЕТ №12
1. Процессные теории мотивации: сущность, содержание
2. Школа научного управления как важный этап в развитии его теории и практики
3. Разбор конкретной ситуации (кейса)
БИЛЕТ №13
1. Современные теории мотивации
2. Административная (классическая) школа управления. Общая характеристика взглядов
А.Файоля
3. Разбор конкретной ситуации (кейса)
БИЛЕТ №14
1. Учет и анализ хода выполнения принятых решений в системе основных функций
управления: общая характеристика
2. Административная (классическая) школа управления. Общая характеристика взглядов
Г. Эмерсон
3. Разбор конкретной ситуации (кейса)

БИЛЕТ №15
1. Контроль как основная функция управления
2. Административная (классическая) школа управления. Общая характеристика взглядов
Л. Урвика, М. Вебера, Г. Форда
3. Разбор конкретной ситуации (кейса)
БИЛЕТ №16
1. Концепция контроллинга: сущность, содержание
2. Школа человеческих отношений: общая характеристика.
3. Разбор конкретной ситуации (кейса)
БИЛЕТ №17
1. Эмпирическая школа: общая характеристика
2. Новая управленческая парадигма в России и проблемы ее успешной реализации
3. Разбор конкретной ситуации (кейса)
БИЛЕТ №18
1. Школа «социальных систем» и принципы «системного подхода».
2. Характерные черты американской модели управления
3. Разбор конкретной ситуации (кейса)
БИЛЕТ №19
1. Важнейшие этапы развития российской школы управления и ее вклад в формирование
современной теории управления
2. Характерные черты европейской модели управления
3. Разбор конкретной ситуации (кейса)

Типовые практические задачи по дисциплине
Задание 1. Обозначьте важную для вас проблему. Попробуйте предложить возможные
варианты ее решения. Сформулируйте систему критериев оценки и сравнения
предложенных вариантов.
Задание 2. Приведите пример задачи планирования, которую вы ежедневно решаете.
Разберите этапы планирования на примере этой задачи.
Задание 3. Опишите организационную структуру знакомой вам фирмы (организации), или
учебного заведения, в котором учитесь.
Задание 4. Вы заканчивает Вуз и выбираете место работы. У вас есть 5 вариантов:
А. Поступить в аспирантуру. Стипендия небольшая, но есть возможности подработки.
Через 5 лет можно стать доцентом вуза, работать по совместительству преподавателем,
консультантом, сотрудником фирм.
Б. Пойти на крупное предприятие, имеющее ныне постоянный пакет заказов, в том числе
зарубежных.
В. Поступить в малое предприятие, выполняющее конкретные заказы, и получать оплату с
каждого выполненного заказа.

Г. Пойти в филиал зарубежной экспортно-импортной фирмы.
Д. Открыть свое предприятие.
Рассмотрим следующие факторы сравнения вариантов:
Оплата труда. На настоящий момент – нарастает от Д, затем от А до Г.
Перспективы роста (в том числе оплаты). Наиболее велики в А, Д, имеются в Б,
практически отсутствуют в В и Г.
Устойчивость рабочего места. Наибольшая в А, значительная в Б, Д и малая в В и Г.
Начальство. Знакомое и уважаемое в А и Д, солидное и хмурое в Б, несерьезное, но
активное в В, строгое и малопонятное в Г.
Коллектив. Знакомый и приемлемый в А, понятный и благожелательный в Б и Д,
конкурентный в В, пропитанный стукачеством в Г.
Криминальность. Отсутствует в А, Б, Д; постоянна (хотя и мелкая) в В; возможна в Г
(причем в крупных размерах).
Режим. Весьма свободный в А и Д, жесткий (вход и выход по пропускам в заданное
время) в Б, «полосатый» в В (вообще-то свободный, но если начальство прикажет…),
тюремного типа в Г (фиксированные двери, через которые можно проходить, за «чай» на
рабочем месте – штраф в размере 10% от заработной платы и т.п.).
Время на дорогу до места работы. Ближе всего В, затем Г, Д, А и Б.
Пусть для определенности в качестве возможных оценок используются числа от 1 до 10,
причем наихудшее значение – 1, наилучшее – 10. Составьте таблицу, в которой строки
соответствуют факторам, а столбцы – возможным вариантам решения; в клетках таблицы
стоят оценки факторов для соответствующих вариантов. Заполните таблицу, выразив свое
мнение. Суммируйте набранные баллы по каждому варианту. Примите решение.
Задание 5. Используя метод решения задачи «по очереди», построить дерево решений задачи
а) «Как отметить день рождения?»; б) «Как найти хорошую работу?»
Задание 6. Проведите декомпозицию задачи принятия решения при гипотетическом
переводе в другое учебное заведение.
КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
ВАРИАНТ1. Мотивация трудовой деятельности
Цель менеджера – внушить сотрудникам, что их работа очень важна, интересна и полезна
фирме, что их вклад в ее успехи значителен. Для создания хорошего морального климата в
коллективе, мотивации высокоэффективного труда, развития каждого работника как
личности обычно используются следующие направления деятельности в этой области:
1. Создание в коллективе климата взаимного доверия, уважения и взаимовыручки.
2. Обеспечение каждого сотрудника интересной перспективной работой, способствующей
развитию его творческого потенциала.
3. Постановка перед каждым работником четких конкретных задач, достаточно трудных, но
выполнимых.
4. Определение вклада сотрудника в результате деятельности фирмы и в соответствии с
этим стимулирование его, особенно за творчество и инициативу. Стимулирование
осуществляется не только повышением заработной платы, премиями и иными
материальными поощрениями, но и различными другими путями.
5. Создание условий для раскрытия потенциала каждого работника; обеспечение равных
условий в найме и продвижении по службе для всех сотруд-ников.
6. Побуждение коллектива фирмы к единению, искренности и честности.
Однако приведенные выше пути – лишь малая часть возможностей менеджмента в данной
области.
Исходя из специфики современного этапа развития экономики России, предложите свою

систему мер стимулирования высокой отдачи в работе каждого сотрудника, его
всестороннего развития, поощрения в соответствии с достигнутыми результатами.
ВАРИАНТ 2. Управленческий контроль в системе менеджмента
Проанализируйте отношение к контролю в организациях А, Б, В.
Определите, в какой из этих организаций управленческий контроль осуществляется, в
соответствии с научными представлениями о нем. Дайте обоснование выбранному
варианту.
В организации А контроль осуществляется на базе прямых и обратных связей. Цели
устанавливаются совместно. Каждый знает, как и почему что-нибудь происходит или
должно происходить, и располагает информацией для самоконтроля.
В организации Б управление направлено на улучшение хода производства, базируется на
подготовке доходящих до деталей отчетов, инспекциях и контроле. Персонал знает, чем ему
заниматься.
В организации В руководитель знает сильные и слабые стороны каждого работника и
следит да тем, чтобы никто слишком далеко не отклонялся от общего направления.
ВАРИАНТ 3. Определение типов организационных структур управления
1. Первичный – наиболее простой тип структуры, при котором руководитель предприятия
(подразделения) осуществляет все функции управления. Все полномочия – прямые
(линейные) идут от высшего эвена управления к низшему.
В числе преимуществ данной структуры - ответственность, четкое распределение
обязанностей и полномочий, оперативный процесс принятия решений. Этот тип
управленческой структуры обычно ведет к формированию стабильной и прочной
организации.
О каком типе организационной структуры идет речь?
Обоснуйте свой ответ.
2. Данную организационную структуру используют для того, чтобы справиться с
проблемами, обусловленными размером предприятий, диверсификацией, технологией и
изменениями внешней среды.
В соответствии с этой организационной структурой деление организаций на элементы и
блоки происходит по видам товаров и услуг, группам покупателей иди географическим
регионам.
О каком типе организационной структуры идет речь?
Определите преимущества и недостатки.
3. Использование данного типа организационной структуры дозволяет крупному
предприятию, фирме уделять конкретному продукту столько же внимания, сколько ему
уделяет небольшое предприятие, выпускающее один – два вида продукции. Организации с
такой структурой способны быстрее реагировать на изменения условий конкуренции,
технологии и покупательского спроса. Недостаток этой структуры – увеличение затрат
вследствие дублирования одних и тех же видов работ для различных видов продукции.
Какой тип организационной структуры описан?
4. Данную организационную структуру называют традиционной или классической. Этот тип
структуры основан на разделении основных и специфических функций между звеньями. О
каком типе организационной структуры идет речь? Назовите преимущества и недостатки
данной структуры. На каких предприятиях целесообразно использовать такой тип
структуры?
5. Использование данной организационной структуры целесообразно, если деятельность
организации охватывает большие географические зоны, особенно в международном

масштабе. Эта структура облегчает решение проблем, связанных с местным
законодательством, обычаями и нуждами потребителей. Такой подход упрощает связь
организации с клиентами, а так же связь между членами организации. Какой тип
организационной структуры описан?
ВАРИАНТ 4. Процесс принятия управленческого решения
Организация: страховая компания. Ваша должность: вице-президент. Вы являетесь вицепрезидентом большой страховой компании. Вы несете ответственность за состояние
документации по страхованию. С целью сокращения расходов компания планирует
закрытие одного из своих филиалов, вся документация которого поступает в Ваш офис.
Вы уполномочены нанять новых служащих для выполнения этой работы, однако их
количество должно быть меньше количества работающих в филиале, который намечено
закрыть. Поэтому Вы просите каждого из своих сотрудников взять на себя дополнительный
объем работы.
Вам подотчетны три Ваших заместителя. Каждый из них, в свою очередь, руководит
четырьмя начальниками отделов. Все вышеназванные лица работают с полной нагрузкой,
так что дополнительные обязанности наверняка отрицательно скажутся на эффективности
их работы.
Закрытие филиала произойдет через месяц, и на Вас ляжет ответственность за его работу.
Вы рассматриваете возможности перераспределения обязанностей своих трех заместителей
и четырех начальников отделов. Однако четкого представления о том, как это сделать, у Вас
нет.
Все Ваши заместители и начальники отделов обладают большой компетенцией и умением
выполнять необходимую работу при условии, что у них в распоряжении имеется
достаточное количество ресурсов. К сожалению, меры по сокращению расходов компании
не позволяют увеличить штат служащих до необходимых размеров.
В трехнедельный срок Вам необходимо представить план реорганизации работы Ваших
подчиненных, которые должны быть готовы приступить к ве-дению дополнительно
поступающей документации. У Вас множество идей, однако, Вы не можете решить, что же
предпринять.
Реорганизация болезненно отразится на работе Ваших заместителей и начальников отделов.
Вы, насколько это возможно, хотели бы провести ее с минимальной потерей
эффективности.
Шкала оценки образовательных достижений для контрольной работы
Коэффициент К

Оценка

0,81 – 1

«отлично»

0,61 – 0,80

«хорошо»

0,41 – 0,60
0 – 0,40

Критерий оценки
Глубокие познания в освоенном материале

Материал освоен полностью, без
существенных ошибок
Материал освоен не полностью, имеются
«удовлетворительно»
значительные пробелы в знаниях
Материал не освоен, знания слушателя ниже
«неудовлетворительно»
базового уровня
Тематика Эссе (рефератов)
Эссе

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно содержать четкое
изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ
этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.
Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на
классической системе доказательств.
Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда
компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно
правильно сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе
исследования. Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение
основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также
обоснование их, исходя из имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом
заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность.
Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее
применения.
Время написания эссе 20-25 минут.
Темы эссе.
1.
Значение теории управления для современной науки и практики менеджмента
организации
2.
Роль и содержание функции планирования в отечественных организациях в
современной экономике.
3.
Мотивация персонала (с позиций содержательных теорий)
4.
Концепции и функциименеджмента
5.
Прямые и обратные связи в системе ГМУ.
6.
Действие закона обратной связи
7.
Методы экономического анализа и контроля в задачах менеджмента
8.
Применение организационно-административных методов в практике управления на
примере конкретных организаций
9.
Описать цели и средства воздействия, используемые при различных методах
управления
10.
Применение метода «мозговой атаки».
11.
Влияние поведенческих факторов на принятие решений
12.
Разработка предложений по совершенствованию действующей организационной
структуры предприятия.
13.
Сетевые структуры как вид «мягкой» интеграции и межфирменного
взаимодействия предприятий
14.
Служба информационного обеспечения предприятия.
15.
Информационное обеспечение и качество управления.
16.
Система бизнес-процессов в организации.
17.
Создание системы (сети) процессов организации.
18.
Организация управления процессами.
19.
Миссия организации и её выбор.
20.
Микросреда современной организации – что изменилось и что осталось
неизменным в ХХI веке.
21.
Миссия и ключевые цели компании.
ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Ким, С.А. Теория управления: учебник / С.А. Ким. - Москва : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2016. - 240 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02373-6 ; То же [Электронный ресурс]. -(29.01.2019).
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453271
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Романько, И.Е. Теория управления: учебное пособие / И.Е. Романько ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «СевероКавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 190 с. : ил. Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. -(29.01.2019). URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458281
Бурганов Л.А.Теория управления: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2005.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№
п/п
4.
5.
6.
7.
8.

Интернет ресурс (адрес)

Описание ресурса

http://elibrary.ru
http://www.consultant.ru
http://www.economy.gov.ru
http://www.ecsocman.edu.ru

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.
Справочная система Консультант Плюс
Сайт Минэкономразвития России.
Сайт журнала. Экономика. Социология.
Менеджмент
Сайт Федеральной службы государственной
статистики

http://www.gks.ru

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНАХ»
Направление профессиональной переподготовки
Государственное и муниципальное управление
Для очно-заочной формы обучения

Кафедра
экономики и управления
Разработчики программы: к.тех.н. А.В. Шульгин
ОДОБРЕНО
На заседании кафедры
Протокол № 1
от 29 августа2019 г.
Заведующий кафедрой: к.и.н., проф. Тютченко А.М.

Москва
2019

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Целью изучения дисциплины «Основы управления персоналом в государственных и
муниципальных органах» являются формирование у слушателей понимания теоретических
основ управления персоналом и приобретение первичных навыков по применению
технологий работы с персоналом.
Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в учебном процессе
следующих задач:
• формирование теоретических знаний по вопросам управления персоналом;
• понимание механизмов разработки стратегий управления человеческими ресурсами
организаций;
• приобретение навыков эффективного взаимодействия с персоналом, групповой
дискуссии для анализа ситуации и принятия управленческих решений.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
Освоение дисциплины направлено на формирование у слушателей следующих
компетенций:
профессиональных компетенций:
ПК-1: умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе, в условиях
неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии при
реализации регулирующего воздействия при реализации управленческого решения;
ПК-2: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры;
ПК-4 - способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных
условиях инвестирования и финансирования.
ПК-7: способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные
коммуникации;
ПК-8: способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с
этическими требованиями к служебному поведению;
ПК-12: способностью проектировать организационную структуру, осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования;
ПК-14: владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального
применения ресурсов и эффективного взаимодействия с другими исполнителями.
ПК-15 - способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды.
Результаты освоения образовательной программы
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
ПК-1: умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе, в условиях
неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии при
реализации регулирующего воздействия при реализации управленческого решения;
В результате освоения компетенции ПК-1слушатель должен:
Знать: инструменты и технологии при реализации регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения
Уметь: определять приоритеты профессиональной деятельности

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: умениями эффективно исполнять
управленческие решения.
ПК-2: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры;
В результате освоения компетенции ПК- 2 слушатель должен:
Знать: основные теории мотивации, лидерства и власти.
Уметь: проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры.
Владеть/быть в состоянии продемонстрировать: навыками организации групповой
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования
команды.
ПК-4 - способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных
условиях инвестирования и финансирования.
В результате освоения компетенцииПК-4слушатель должен:
Знать: инвестиционную политику в зависимости от характера развития экономических
отношений.
Уметь: рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические показатели.
Владеть/быть в состоянии продемонстрировать: современными методиками оценки
инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования.
ПК-7: способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные
коммуникации;
В результате освоения компетенции ПК-7 слушатель должен:
Знать: особенности коммуникаций в организации.
Уметь: осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: способностью осуществлять
межличностные, групповые и организационные коммуникации;
ПК-8: способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с
этическими требованиями к служебному поведению.
В результате освоения компетенции ПК-8 слушатель должен:
Знать: особенности взаимодействий в ходе служебной деятельности и этические
требования к служебному поведению;
Уметь: осуществлять взаимодействия в ходе служебной деятельности.
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: взаимодействия в ходе служебной
деятельности в соответствии с этическими требованиями.
ПК-12: способностью проектировать организационную структуру, осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования;
В результате освоения компетенции ПК-12 слушатель должен:
Знать: как проектировать организационную структуру.
Уметь: проектировать организационную структуру, осуществлять распределение
полномочий и ответственности.
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: способностью проектировать
организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности
на основе их делегирования.
ПК-14: владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального
применения ресурсов и эффективного взаимодействия с другими исполнителями.
В результате освоения компетенции ПК-14 слушатель должен:
Знать: методы самоорганизации рабочего времени
Уметь: рационально применять ресурсы.

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: методами эффективного
взаимодействия с другими исполнителями.
ПК-15 - способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды.
В результате освоения компетенцииПК-15слушатель должен:
Знать: основы организации работы коллектива исполнителей и принятия управленческих
решений в условиях различных мнений.
Уметь: организовывать работу коллектива исполнителей и принимать управленческие
решения в условиях различных мнений.
Владеть/быть в состоянии продемонстрировать: современными методами организации
работы коллектива исполнителей и основами принятия управленческих решений в
условиях различных мнений.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Всего часов для
Объем дисциплины
очно-заочной
формы обучения
50
Общая трудоемкость дисциплины (зачетных един/часов)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)
(всего)
Аудиторная работа (всего)
26
в том числе:
Лекции
20
Семинары, практические занятия
6
Лабораторные работы
24
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)
Зачет
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ
Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Правовое поле социально-трудовых отношений
Административно-правовая интерпретация основных понятий. Нормативные правовые
акты,
регулирующие
сферу
социально-трудовых
отношений.
Юридическая
ответственность государственных служащих и иных работников, занятых в сфере
управления персоналом в органах государственного управления и местного
самоуправления.
Тема 2. Обеспечение организации персоналом
Профессиональный отбор персонала и его цели.
Организация отбора претендентов на вакантную должность. Методы оценки персонала
при найме. Принципы отбора и способы замещения должностей. Методы оценки
соискателей. Проверка рекомендаций и послужного списка. Организация и проведение
конкурса.
Адаптация персонала, ее виды. Этапы адаптации персонала в организации. Механизм
адаптации разных категорий работников.

Тема 3. Организационная культура и ее влияние на трудовое поведение работника
Влияние организационной культуры на стиль управления руководителя. Влияние
руководителя (стиль управления и стиль мышления) на характеристики организационной
культуры.
Влияние организационной культуры и ее функций на трудовое поведение персонала.
Лояльность и вовлеченность персонала.
Тема 4. Мотивация и стимулирование персонала
Сущность мотивации персонала. Теории мотивации и их эвристическое значение.
Мотивационные предпочтения работников. Внутренняя и внешняя мотивация работников.
Оценка мотивационной среды в организации.
Стимулирование труда. Организация оплаты труда. Причины низкой эффективности
системы. Противоречия между показателями и условиями премирования.
Нематериальная мотивация.
Тема 5. Развитие и оценка персонала
Развитие персонала как важнейшая задача менеджера по управлению персоналом.
Методы управления развитием персонала. Система управления развитием персонала.
Компетентностный подход в обучении и управлении карьерным ростом персонала.
Управление карьерой персонала: виды и этапы карьеры. Основные мероприятия по
планированию карьеры. Система управления карьерой персонала.
Работа с кадровым резервом. Принципы формирования кадрового резерва. Источники
резерва кадров. Этапы работы с кадровым резервом.
Тема 6. Управление персоналом как объект анализа
Анализ кадрового состава организации. Оценка укомплектованности организации
персоналом.
Анализ системы управления персоналом организации. Соблюдение требований
законодательства, международных норм, стандартов.
Анализ деятельности кадровой службы. Оценка организационной структуры кадровой
службы. Оценка качества разработанных программ, регламентов и стандартов.
Тема 7. Оценка эффективности системы управления персоналом
Оценка результативности функционирования системы управления персоналом.
Выполнение плана по всем направлениям: набор и отбор, адаптация и расстановка,
обучение и кадровая карьера и др.
Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: (часов) 50
Форма
обучения
Вид контроля
Очно-заочная
Зачет

№
п.п.
1.
2.
3.
4.

Порядковый
номер темы в
соответствии с
разделом 4.1 РПД
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4

Плановое кол-во часов

Л

ПР

СРС

1
1
1

3
3
3
3

3
3
2
3

Код реализуемой компетенции

ПК – 1, 2, 4, 9, 10, 14, 17, 19
ПК – 1, 2, 4, 9, 10, 14, 17, 19
ПК – 1, 2, 4, 9, 10, 14, 17, 19
ПК – 1, 2, 4, 9, 10, 14, 17, 19

Порядковый
№
номер темы в
п.п. соответствии с
разделом 4.1 РПД
5. Тема 5
6. Тема 6
7. Тема 7
8. Контроль
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ
НАГРУЗКИ (в
часах)
9. Контроль – зачет

Плановое кол-во часов

Л

ПР

СРС

3
3
3

1
1
1

3
3
2
4

6

24

Код реализуемой компетенции

ПК – 1, 2, 4, 9, 10, 14, 17, 19
ПК – 1, 2, 4, 9, 10, 14, 17, 19
ПК – 1, 2, 4, 9, 10, 14, 17, 19

20

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
Тема 1. Правовое поле социально-трудовых отношений
Задания для самостоятельной работы:
1.
Нормативные правовые акты, регулирующие сферу социально-трудовых
отношений.
2.
Юридическая ответственность государственных служащих и иных работников,
занятых в сфере управления персоналом в органах государственного управления и
местного самоуправления.
Список литературы по теме: 1, 2
Тема 2. Обеспечение организации персоналом
Задания для самостоятельной работы:
1.
Организация и проведение конкурса при отборе претендентов на вакантную
должность.
2.
Принципы отбора и способы замещения должностей.
3.
Методы оценки соискателей. Проверка рекомендаций и послужного списка.
Список литературы по теме: 1, 2
Тема 3. Организационная культура и ее влияние на трудовое поведение работника
Задания для самостоятельной работы:
1.
Влияние организационной культуры на стиль управления руководителя.
2.
Влияние руководителя (стиль управления и стиль мышления) на характеристики
организационной культуры.
3.
Лояльность персонала: причины, факторы.
Список литературы по теме: 1, 2
Тема 4. Мотивация и стимулирование персонала
Задания для самостоятельной работы:
1.
Сущность мотивации персонала. Основные теории мотивации.
2.
Стимулирование труда. Система оплаты труда.
3.
Нематериальная мотивация, ее значение в условиях кризиса.
Список литературы по теме: 1, 2
Тема 5. Развитие и оценка персонала
Задания для самостоятельной работы:

1.
2.
3.
4.

Система управления развитием персонала.
Обучение персонала.
Система управления карьерой персонала.
Работа с кадровым резервом.
Список литературы по теме: 1, 2

Тема 6. Управление персоналом как объект анализа
Задания для самостоятельной работы:
1.
Анализ кадрового состава организации.
2.
Анализ системы управления персоналом организации.
3.
Анализ деятельности кадровой службы.
Список литературы по теме: 1, 2
Тема 7. Оценка эффективности системы управления персоналом
Задания для самостоятельной работы:
1.Оценка результативности функционирования системы управления
Критерии.
Список литературы по теме: 1, 2

персоналом.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПК-1 (умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе, в условиях
неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии при
реализации регулирующего воздействия при реализации управленческого решения)
ПК-2(владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры)
ПК-4 - способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных
условиях инвестирования и финансирования.
ПК-7 (способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные
коммуникации)
ПК-8(способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с
этическими требованиями к служебному поведению)
ПК-12 (способностью проектировать организационную структуру, осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования)
ПК-14 (владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального
применения ресурсов и эффективного взаимодействия с другими исполнителями).

ПК-15 - способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды.
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
Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины «Основы управления
персоналом» характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями:
Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при проведении
промежуточной аттестации по дисциплине
1.
Специфика российского подхода к управлению персоналом.
2.
Современные концепции управления персоналом.
3.
Стратегия управления персоналом: сущность и связь со стратегией развития
организации.
4.
Цели и задачи службы персонала современной организации.
5.
Проблемы управления персоналом в современных организациях.
6.
Функции службы персонала в системе государственного и муниципального
управления.
7.
Управление персоналом организации в условиях кризиса.
8.
Зарубежный опыт управления персоналом и возможности его использования в
российских организациях.
9.
Оценка эффективности деятельности кадровых служб.
10.
Внедрение Lean-технологий в кадровой службе.
11.
Определение квалификационных требований при найме персонала.
12.
Оценочная работа с резюме кандидатов.
13.
Проведение собеседования.
14.
Обучение персонала и его виды.
15.
Управление карьерой государственных служащих.
16.
Использование информационных технологий в управлении персоналом.
17.
Аутплейсмент как технология высвобождения персонала.
18.
Управление знаниями в организации.
19.
Управление по компетенциям.
20.
Эффективность HR-службы.
Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине
Тематика рефератов
1.
Инновационные программы обучения руководителей.
2.
Стимулирование работников с разными типами мотивации.
3.
Инновационные технологии обучения персонала.
4.
Формирование и подготовка кадрового резерва организации.
5.
Управление трудовой карьерой работников.
6.
Методы и процедуры оценки эффективности труда персонала.
7.
Оценка эффективности
системы
управления персоналом в органах
государственной власти.
8.
Методы карьерного продвижения на государственной службе в Германии.
9.
Особенности управления персоналом государственной службы в Японии.

10.
Особенности государственной кадровой политики.
11.
Научный подход в управлении персоналом современной организации.
12.
Подсистемы современной системы управления персоналом.
13.
Информационное обеспечение системы управления персоналом.
14.
Совершенствование системы управления персоналом организации.
15.
Основные принципы управления персоналом организации.
16.
Функции и цели системы управления персоналом.
17.
Использование социально-психологических методов управления персоналом в
организации.
18.
Использование организационно-экономических методов управления персоналом в
организации.
19.
Проблемы и опыт совершенствования стиля управления персоналом современных
организаций.
20.
Проектирование организационной структуры управления персоналом.
Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для
промежуточной аттестации по дисциплине
Не предусмотрено
Тематика курсовых работ (курсовых проектов)
Не предусмотрено

проведения

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ
БИЛЕТ №1
1Современные концепции управления персоналом.
2Место и роль кадровой службы в системе государственной и муниципальной службы.
3Геймификация: достоинства и ограничения.
БИЛЕТ № 2
1Специфика российского подхода к управлению персоналом.
2Управление карьерой государственных служащих.
3Нетрадиционные методы оценки персонала.
БИЛЕТ № 3
1.Стимулирование государственных служащих с разными типами мотивации.
2. Пути привлечения персонала на государственную и муниципальную службу.
3. Как и для чего использовать мобильное обучение персонала.
БИЛЕТ № 4
1.Актуальные проблемы управления персоналом в
муниципальной службы.
2. Задачи и методы развития государственных служащих.
3. Оптимизация затрат на персонал организации.

системе

государственной

и

БИЛЕТ № 5
1.Функции специалиста кадровой службы в системе государственной и муниципальной
службы
2. Организация работы по адаптации государственных служащих.
3. Аутсорсинг.

БИЛЕТ № 6
1. Аттестация персонала как вид оценки персонала в системе государственной и
муниципальной службы.
2. Внедрение программы лояльности государственных служащих.
3. Разработайте схему карьерного роста специалиста по персоналу.
БИЛЕТ № 7
1.Этические проблемы управления персоналом и способы их решения в системе
государственной и муниципальной службы.
2. Оптимизация затрат на обучение руководителей.
3. Организация работы по высвобождению персонала.
БИЛЕТ № 8
1. Модель формирования профессиональной компетентности работника.
2. Организация деятельности кадровой службы в системе государственной
муниципальной службы.
3. Социальные сети как инновационное средство мотивации персонала.

и

БИЛЕТ № 9
1.Место системе государственной и муниципальной службы.
2. Особенности взаимодействия с сотрудниками поколения Y.
3. Составьте план мероприятий по управлению адаптациейгосударственных служащих.
БИЛЕТ №10
1. Особенности мотивации государственных служащих.
2. Внедрение информационных технологий в деятельность кадровой службы в системе
государственной и муниципальной службы.
3. Аутплейсмент: сущность и возможности применения.
БИЛЕТ №11
1.Использование социально-психологических методов управления персоналом
организации.
2. Управление карьерой государственных служащих
3. Как и для чего использовать мобильное обучение персонала.
БИЛЕТ №12
1.Использование организвционно-экономических методов управления персоналом в
системе государственной и муниципальной службы.
2. Управление карьерой государственных служащих.
3. Соотношение внешнего и внутреннего рекрутмента.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Часть семинарских занятий проводится в интерактивной форме. Для проведения знаний в
интерактивной форме используются методы проведения «круглого стола».
«Круглый стол» — это метод интерактивного обучения, позволяющий слушательу
закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию,
сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения
дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической
дискуссии с групповой консультацией. Основной целью проведения «круглого стола»
является выработка у слушателей профессиональных умений излагать мысли,

аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать
свои убеждения.
Тема «Зарубежные практики работы с персоналом»
Вопросы для обсуждения на «круглом столе»:
1.
Особенности кадрового менеджмента в государственных структурах европейских
стран.
2.
Специфика механизма управления персоналом государственной службы в США.
3.
Структура и содержание управления персоналом во Франции
4.
Методы карьерного продвижения на государственной службе в Германии
5.
Особенности управления персоналом государственной службы в Японии
6.
Возможности применения зарубежного опыта правления персоналом
государственной службы в Российской Федерации.
ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Тараненко, О.Н. Основы управления персоналом: учебное пособие / О.Н. Тараненко ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 129 с.: ил. Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. -(28.01.2019). URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458367
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Бобинкин, С.А. Психологические основы управления персоналом: учебное пособие /
С.А. Бобинкин, Н.В. Филинова, Н.С. Акатова; Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный
университет». Филиал в г. Клину. - Москва; Берлин :Директ-Медиа, 2017. - 172 с.: ил.,
табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9177-9; То же [Электронный ресурс]. (28.01.2019). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460208
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№
п/п
9.
10.
11.
12.
13.

Интернет ресурс (адрес)

Описание ресурса

http://elibrary.ru

Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU.
Справочная система Консультант Плюс
Сайт Минэкономразвития России.
Сайт журнала. Экономика. Социология.
Менеджмент
Сайт Федеральной службы государственной
статистики

http://www.consultant.ru
http://www.economy.gov.ru
http://www.ecsocman.edu.ru
http://www.gks.ru
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РАЗДЕЛ.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цель и задачи дисциплины в структуре ОПОП

1)
«Основы экономики, финансового обеспечения и участия государственных и
муниципальных органов в имущественных правоотношениях» — междисциплинарная
прикладная отрасль знания, основной задачей которой является изучение и решение
проблем управленческой деятельности, в рамках осуществления муниципального
управления.
Курс «Основы экономики, финансового обеспечения и участия государственных и
муниципальных органов в имущественных правоотношениях» формирует у слушателей знания
и навыки, необходимые для профессиональной деятельности в рамках муниципальных
управленческих взаимоотношений. Курс базируется на знании диалектики современной
философии, общей и социальной психологии, социологии, конфликтологии, теории организации.
Цель: Формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в сфере деятельности по направлению «Государственное и муниципальное
управление», создание целостного представления о причинах, формах, механизмах и последствиях
участия государства в экономической жизни в условиях превалирования рыночных отношений, в
рамках осуществления муниципального управления.
Задачи: изучение теоретико-методологических основ дисциплины - знакомство с различными
концепциями, с основными понятиями, закономерностями; формирование установки слушателей
на обязательный учет особенностей экономических процессов в управленческой деятельности;
формирование у слушателей современного экономического мышления, позволяющего принимать
управленческие решения в части управления экономикой в муниципальном секторе; приобретение
навыков анализа исходной ситуации и формирования стратегического выбора и целей развития
при планировании деятельности муниципального предприятия; формирование знаний об
организации деятельности предприятий и учреждений основных отраслей производственной и
социальной сферы с учетом полномочий местного самоуправления, функционирования
финансовых механизмов, внутренних и внешних связей муниципального сектора.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:
профессиональные компетенции (ПК):

- умение применять основные экономические методы для управления государственным и
муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и
структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3);
- владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-5);
- способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать
экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ (ПК-10).
Результаты освоения образовательной программы:
В результате освоения обучающийся обязан обладать следующими компетенциями:
В результате освоения компетенции ПК-3обучающийся обязан:

знать: закономерности функционирования экономики на макроуровне; основные особенности
ведущих школ и направлений экономической науки; основные нормативные правовые документы,
применительно к муниципальному уровню управления.
уметь: определять приоритеты управленческой деятельности в сфере государственного
регулирования экономики; анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на макроуровне, выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических
последствий; использовать источники экономической, социальной, управленческой информации,
применительно к муниципальному уровню управления.
владеть/быть в состоянии продемонстрировать методологией экономического исследования,
инструментами и технологиями регулирующего воздействия при реализации управленческого
решения, применительно к муниципальному уровню управления.
В результате освоения компетенции ПК-5обучающийся обязан:
знать: принципы организации и проведения экономических исследований в рамках
муниципального образования;
уметь: осуществлять количественный и качественный анализ при оценке состояния
экономической, социальной, политической среды, в рамках осуществления муниципального
управления;

владеть: навыками работы в коллективе, проведения исследований в границах
муниципального образования.
В результате освоения компетенции ПК-10обучающийся обязан:
знать: основные теории и концепции разработки социально-экономических проектов в рамках
реализации муниципального управления; роли, функции и задачи менеджера в организационном
проектировании; типы социально-экономических проектов; факторы и условия успешной
реализации социально-экономических проектов на уровне муниципального управления.
уметь: организовывать командное взаимодействие для решения задач организационного
проектирования; анализировать коммуникационные процессы в ходе реализации государственных
программ и разрабатывать предложения по повышению их эффективности; оценивать условия и
последствия реализации муниципальных программ.
владеть: современными технологиями эффективного влияния на процессы социальноэкономического проектирования; методами и инструментами разработки муниципальных
программ.

РАЗДЕЛ. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Всего часов для
очно-заочной формы
обучения
50
Общая трудоемкость дисциплины (зачетных един/часов)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего)
26
в том числе:
Лекции
20
Семинары, практические занятия
6
Лабораторные работы
24
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)
Зачет
Объем дисциплины

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ
Содержание дисциплины (модуля)
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Государственный и муниципальный сектор в современных экономических системах.
Государственный и муниципальный сектор экономики и рациональный коллективный выбор.
Доходы государственного и муниципального сектора и оптимальное налогообложение.
Государственная собственность в системе государственного и муниципального сектора
экономики. Обеспечение доходов государственного и муниципального сектора. Экономика
государственных расходов: основные проблемы. Состояние государственного и муниципального
сектора экономики в современной России. Проблемы и перспективы развития государственного и
муниципального сектора экономики в современной России.
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ
Тема 1. Государственный и муниципальный сектор в современных экономических системах.
Основы экономики, финансового обеспечения и участия государственных и муниципальных
органов в имущественных правоотношениях: предмет, методы исследования, структура. Провалы
рынка как обоснование государственного вмешательства. Масштабы государственного и
муниципального сектора. Государственное и муниципальное блага: свойства и виды. Проблема
«безбилетника». Селективные стимулы общественного производства благ. Спрос на
общественные блага. Равновесие в сфере производства общественных благ. Модель Линдаля и
цены Линдаля. Проблема переполнения и теория клубов. Перераспределительные процессы и
эффективность.
Тема 2. Государственный и муниципальный сектор экономики и рациональный
коллективный выбор.
Формы и методы участия государства в экономической жизни. Условия принадлежности
некоммерческих организаций общественному сектору. Причины и условия возникновения
«провалов» рынка. Факторы, влияющие на развитие государственного и муниципального сектора.
Проблемы производителей государственных и муниципальных благ. Предельные издержки
предоставления общественного блага индивидуальному потребителю. Спрос на общественные
блага. Условия осуществления коллективных действий на добровольной основе. Проблема выбора
между экономической эффективностью и социальной справедливостью. Эволюция государства
благосостояния.
Тема 3. Доходы государственного и муниципального сектора и оптимальное
налогообложение.
Источники государственных доходов. Объекты и цели налогообложения. Классификация и виды
налогов: прямые и косвенные, маркированные и немаркированные, специфические и стоимостные,
пропорциональные, прогрессивные и регрессивные. Налоговые системы. Критерии оценки систем:
относительное равенство налоговых обязательств, экономическая нейтральность, организационная
простота, гибкость налогообложения, прозрачность налоговой системы. Взаимосвязь и
противоречия критериев.
Тема 4. Государственная собственность в системе государственного и муниципального
сектора экономики.

Роль и функции государственной собственности в общественном секторе экономики.
Структура и масштабы государственной собственности. Методы оценки
результативности функционирования государственной собственности.Управление
государственной собственностью в различных экономических системах. Способы
трансформации
государственной
собственности.
Разгосударствление
и
приватизация.
Тема 5. Обеспечение доходов государственного и муниципального сектора.

Принципы и механизм обеспечения доходов общественного сектора. Цели и ограничения
налоговой политики. Правило Рамсея. Парето-оптимальные налоговые структуры.
Факторы, определяющие оптимум. Российская налоговая система, ее специфика и
проблемы. Направления совершенствования. Способы минимизации избыточного
налогового бремени.
Тема 6. Экономика государственных расходов: основные проблемы
Формы государственных и муниципальных расходов. Перемещение выгод и искажающее
действие общественных расходов. Структура государственных расходов на социальную сферу.
Взаимосвязь социальной помощи, общественного и частного страхования. Общественные расходы
и производство в государственном секторе. Контракция и квази-рынки. Виды контрактов. Типы
организаций. Оценки затрат и результатов в частном и общественном секторах. Индикаторы
результативности. Альтернативные варианты и корректировка рыночных цен.
Тема 7. Состояние государственного и муниципального сектора экономики в современной
России.

Масштабы и структура государственного и муниципального сектора экономики в
современной России в сопоставлении с другими странами. Специфика функционирования
государственного и муниципального сектора в условиях трансформационной экономики.
Особенности управления государственными активами и пассивами в России. Оценка
эффективности государственных расходов в современной России. Особенности
российского бюджетного федерализма. Роль государственного и муниципального сектора
экономики в решении стратегических задач социально-экономического развития страны.
Тема 8. Проблемы и перспективы развития государственного и муниципального
сектора экономики в современной России.
Проблемы развития государственного и муниципального сектора экономики в
современной России. «Провалы» государства и их последствия для российской
экономики. Направления преобразований налоговой системы, государственной
собственности и системы государственных расходов в России.
Развитие «человеческого капитала» и задачи государственного и муниципального сектора
экономики.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Тема 2. Государственный и муниципальный сектор экономики и рациональный коллективный
выбор.
Вопросы к рассмотрению:
1.Факторы, влияющие на развитие государственного и муниципального сектора.
2.Проблемы производителей государственных и муниципальных благ.
3.Предельные издержки предоставления общественного блага индивидуальному потребителю.
Тема 3. Доходы государственного и муниципального сектора и оптимальное налогообложение.

Вопросы к рассмотрению:
1.Объекты и цели налогообложения.
2.Классификация и виды налогов: прямые и косвенные, маркированные и немаркированные,
специфические и стоимостные, пропорциональные, прогрессивные и регрессивные.
3.Налоговые системы.
Тема 4. Государственная собственность в системе государственного и муниципального сектора
экономики.
Вопросы к рассмотрению:
1.Структура и масштабы государственной собственности.
2.Методы оценки результативности функционирования государственной собственности.
3.Управление государственной собственностью в различных экономических системах.
Тема 5. Обеспечение доходов государственного и муниципального сектора.
Вопросы к рассмотрению:
1.Цели и ограничения налоговой политики.
2.Правило Рамсея.
3.Парето-оптимальные налоговые структуры.
Тема 6. Экономика государственных расходов: основные проблемы.
Вопросы к рассмотрению:
1.Общественные расходы и производство в государственном секторе.
2.Контракция и квази-рынки.
3.Виды контрактов.
Тема 7. Состояние государственного и муниципального сектора экономики в современной России.
Вопросы к рассмотрению:
1.Специфика функционирования государственного и муниципального сектора в условиях
трансформационной экономики.
2.Особенности управления государственными активами и пассивами в России.
3.Оценка эффективности государственных расходов в современной России.
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экономики в современной России
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в часах)
КОНТРОЛЬ

Зачет

ПЕРЕЧЕНЬ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
Тема 1
Список литературы по теме: [1,2]
Вопросы для самопроверки:
1.Предмет экономики государственного и муниципального сектора, ее зарождение и методы
исследования.
2.История исследований государственного и муниципального сектора.
Тема 2
Список литературы по теме: [1,2]
Вопросы для самопроверки:
1.Англо-американский и континентальный подходы к роли государства в обществе.
2.Современная политическая экономия.
3.Причины государственного вмешательства в функционирование рыночного механизма.
Тема 3
Список литературы по теме: [1,2]
Вопросы для самопроверки:
1.Направления влияния государства на экономику: перераспределение
государственная собственность, регулирование частного сектора.
2.Несовершенства рынка и несовершенства государственного вмешательства.

через

бюджет,

Тема 4
Список литературы по теме: [1,2]
Вопросы для самопроверки:
1.Общественные блага, их свойства и виды.
2.Проблема «безбилетника».
3.Внешние эффекты и информационная асимметрия: содержание и последствия для экономики.
Тема 5
Список литературы по теме: [1,2]
Вопросы для самопроверки:
1.Перераспределительные процессы и эффективность.
2.Издержки перераспределения.
3.Государственное и муниципальное благосостояние.
4.Функции государственного и муниципального благосостояния.
Тема 6
Список литературы по теме: [1,2]
Вопросы для самопроверки:
1.Теория общественного выбора.
2.Механизм голосования и проблемы коллективного выбора.
3. «Провалы» государства.
4.Бюрократия и политическая рента.

Тема 7
Список литературы по теме: [1,2]
Вопросы для самопроверки:
1.Источники государственных доходов.
2.Налоговые системы и критерии их оценки.
Тема 8
Список литературы по теме: [1,2]
Вопросы для самопроверки:
1.Распределение налогового бремени на различных рынках.
2.Избыточное бремя налогообложения и его последствия для экономики.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
умением применять основные экономические методы для управления государственным и
муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и
структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3)
владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и
учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций (ПК-5)
способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать
экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ (ПК-10)
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
Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины характеризуется следующими
типовыми контрольными заданиями:
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ - РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, СООБЩЕНИЙ

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1.
Правила и факторы оптимизации налогообложения.
2.
Российская налоговая система и ее проблемы.
3.
Формы государственных и муниципальных расходов. Перемещение выгод и
искажающее действие общественных расходов.
4.
Государственные и муниципальные расходы и производство в государственном
секторе.
5.
Спрос на государственные и муниципальные блага. Равновесие в сфере

производства общественных благ.
6.
Ценообразование в государственном и муниципальном секторе.
7.
Структура государственных расходов на социальную сферу. Взаимосвязь
социальной помощи, общественного и частного страхования.
8.
Институциональные формы организации государственного и муниципального
сектора.
9.
Оценки затрат и результатов в государственных и муниципальных секторах
экономики.
10.
Содержание и принципы бюджетного федерализма. Теорема о децентрализации.
11.
Особенности российского бюджетного федерализма.
12.
Состояние государственного и муниципального сектора экономики в современной
России.
13.
Масштабы и структура государственного и муниципального сектора экономики в
современной России в сопоставлении с другими странами.
14.
Характеристика налоговой системы Российской Федерации с точки зрения ее
оптимальности.
15.
Оценка эффективности государственных расходов в современной России.
16.
Специфика управления государственными активами и пассивами в России.
ТЕСТЫ
В ответах на тесты возможны более одного правильного ответа на один вопрос.
1. Если налог имеет целевой характер и соответствующие поступления не могут расходоваться
ни на какие иные цели, кроме той, ради которой он введен, он называется …
1.не маркированным
2.маркированным
3.льготным
2. Распределение Лоренца — кривая, которая показывает …
1.накопленную долю дохода, полученного группой населения, представленной как процент
от всего населения
2.долю расхода группы населения, представленной как процент от всего населения
3.долю национального дохода, от которого общество предпочло бы отказаться для того, чтобы в
обществе возникло равномерное распределение дохода
3. Избыточное налоговое бремя — это …
1.общие потери от налогообложения, имеющие не денежное измерение
2.чистые потери от налогообложения, имеющие денежное и не денежное измерение
3.чистые потери от налогообложения, имеющие денежное измерение
4. Под общественными расходами понимают использование ресурсов общественного сектора с
целью удовлетворения …
1.рыночных потребностей
2.потребностей в общественных благах
3.личных и социальных потребностей
4.государственных потребностей
5. Финансовые инструменты горизонтального регулирования
1.собственные налоги, полностью поступающие в один уровень бюджета
2.закрепленные налоги, поступающие в несколько видов бюджета
3.субвенции (целевая помощь)
4.субсидии (долевая помощь)

6. Взаимозависимые предпочтения имеют место, когда уровень полезности, достигаемый
индивидом зависит …
1.только от набора материальных благ и услуг, потребляемых им лично
2.не только от набора материальных благ и услуг потребляемых им лично, но и от характера
3.потребления других членов общества
4.только характера потребления других членов общества
7. Эффект замещения возникает, когда индивид …
1.замещает потребление одного товара, который облагается высоким налогом, другим
товаром
2.прекращает потребление товара, который облагается высоким налогом
3.увеличивает потребление товара, который облагается высоким налогом
8. Блочный грант поступает в … быть использован по усмотрению территориальных органов на
любые цели, соответствующие функциям данного звена бюджетной системы.
1.частичное распоряжение территориального бюджета и может
2.полное распоряжение территориального бюджета и может
3.полное распоряжение территориального бюджета, но не может
9. Трансферт имеет …
1.только денежную форму
2.только не денежную форму
3.денежную и не денежные формы
10. Налоговая система признается горизонтально равной, если люди, находящиеся в
…относительно
одинаковых
обстоятельствах,
обладающие
одной
и
той
же
платежеспособностью, облагаются налогом одинаково
1.лучшем экономическом положении, облагаются более высокими налогами,
2.дифференцированными в зависимости от их положения
3.плохом экономическом положении, не облагаются определенными налогами
11. Бюджетный федерализм обеспечивает доступность потребления общественных благ
населением с помощью …
1.разграничения расходных полномочий по уровням власти
2.разграничения общества по доходам
3.географического разграничения территории
12. Сфера действия налога … с кругом его непосредственных плательщиков.
1.всегда совпадает
2.не совпадает
3.не всегда совпадает
13. Утилитаристская функция общественного благосостояния предполагает, что …
1.общественное благосостояние выступает как сумма общих полезностей членов общества
2.заинтересованность общества состоит в максимизации значений функции индивидуальной
полезности наименее благополучного члена общества
3.общественное благосостояние зависит от той или иной степени неприятия неравенства
14. Бюджетный федерализм — это система …
1.отношений
2.оплаты
3.продажи

15. Роулсианская функция общественного благосостояния предполагает, что …
1.общественное благосостояние выступает как сумма общих полезностей членов общества
2.заинтересованность общества состоит в максимизации значений функции индивидуальной
полезности наименее благополучного члена общества
3.общественное благосостояние зависит от той или иной степени неприятия неравенства.
16. Финансовые инструменты вертикального регулирования
1.собственные налоги, полностью поступающие в один уровень бюджета
2.закрепленные налоги, поступающие в несколько видов бюджета
3.все налоги
4.финансовая помощь
5.безвозмездная и безвозвратнаянецелевая помощь, предоставляемая для общего бюджетного
выравнивания
17. Утверждение: «При наличии большого числа территориальных единиц и интенсивной
миграции населения бюджетная децентрализация способствует Парето-улучшениям» является
…
1.теоремой о централизации
2.гипотезой Тибу
3.теоремой о децентрализации
18. Эффект дохода означает, что после уплаты налога в распоряжении индивида остается …
1.меньший доход, и он замещает потребление одного товара другим
2.меньший доход, и он вынужден сократить свое потребление
3.больший доход, и он вынужден увеличить свое потребление
19. Согласно правилу Рамсея при оптимальном налогообложении физический объем производства
или продаж каждого из товаров …
1.сокращается в одинаковой пропорции
2.сокращается в разных пропорциях
3.не сокращается
20. «Разрыв бедности» — это …
1.доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
2.абсолютная величина национального дохода, необходимого для того, чтобы доходы всего
бедного населения поднялись до уровня прожиточного минимума
3.доля национального дохода, от которого общество предпочло бы отказаться для того, чтобы в
обществе возникло равномерное распределение дохода
21. Налоговая система признается вертикально равной, если люди, находящиеся в …
1.плохом экономическом положении, не облагаются определенными налогами
2.относительно
одинаковых обстоятельствах,
обладающие
одной
и
платежеспособностью, облагаются налогом одинаково
3.лучшем
экономическом
положении,
облагаются
более
высокими
дифференцированными в зависимости от их положения

той

же

налогами,

22. Согласно «Теории проспектов» Д. Канемана и А. Тверски люди придают … даже если их
величины одинаковы.
1меньшее значение потерям, чем приобретениям
2.большее значение потерям, чем приобретениям
3.большее значение приобретениям, чем потерям

23. Перераспределительные процессы …
1.сводятся к непосредственной передаче денег
2.сводятся к непосредственной передаче товаров и услуг
3.не сводятся к непосредственной передаче денег, товаров и услуг, экономических
возможностей
24. Категориальный грант, направляется в территориальный бюджет для использования …
1.на конкретные цели, которые устанавливаются органом, передающим средства из
бюджета более высокого уровня
2.на любые цели, которые устанавливаются органом, передающим средства из бюджета более
высокого уровня
3.только на государственные цели, которые устанавливаются органами более высокого уровня
25. Утверждение: «Если децентрализация не влияет на уровень издержек, то
децентрализованное принятие решение в отношении поставки локального общественного блага,
либо эффективнее централизованного, либо не уступает ему с точки зрения эффективности»
является …
1.теоремой о централизации
2.гипотезой Тибу
3.теоремой о децентрализации
26. Натуральные доходы – это …
1.продукция, произведенная домохозяйствами для собственного потребления
2.номинальные доходы после вычета из них налогов и обязательных платежей
3.зарплата, прибыль, доходы от собственности в виде процентов, дивидендов, ренты, сумм от
продажи ценных бумаг, недвижимости
27. Неиспользование субвенций на цели, для которых они предназначены … необходимость их
возврата.
1.не влечет
2.влечет
28. Сфера действия программы общественных расходов – это …
1.круг лиц, на которых распространяются выгоды (приращения полезности)
2.частные блага, потребляемые населением
3.общественные блага, потребляемые населением
29. Реципиентами называют тех, кто получает …
1.какие-либо блага непосредственно из общественного сектора
2.денежные средства непосредственно из общественного сектора
3.какие-либо блага непосредственно из рыночного сектора экономики
4.какие-либо денежные средства непосредственно из рыночного сектора экономики
30. Формы осуществления общественных расходов
1.финансирование расходов коммерческих и не коммерческих организаций
2.закупка товаров или услуг
3.представление субсидий предприятиям с целью их самостоятельного развития
4.денежные выплаты по программам социальной помощи и страхования
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

14.
Основы экономики, финансового обеспечения и участия государственных и
муниципальных органов в имущественных правоотношениях: предмет, методы
исследования, структура.
15.
Провалы рынка как обоснование государственного вмешательства.
16.
Масштабы государственного и муниципального сектора.
17.
Государственное и муниципальное блага: свойства и виды.
18.
Проблема «безбилетника».
19.
Селективные стимулы общественного производства благ.
20.
Спрос на общественные блага.
21.
Равновесие в сфере производства общественных благ.
22.
Модель Линдаля и цены Линдаля.
23.
Проблема переполнения и теория клубов.
24.
Перераспределительные процессы и эффективность.
25.
Формы и методы участия государства в экономической жизни.
26.
Условия принадлежности некоммерческих организаций общественному сектору.
27.
Причины и условия возникновения «провалов» рынка.
28.
Факторы, влияющие на развитие государственного и муниципального сектора.
29.
Проблемы производителей государственных и муниципальных благ.
30.
Предельные издержки предоставления общественного блага индивидуальному
потребителю.
31.
Спрос на общественные блага.
32.
Условия осуществления коллективных действий на добровольной основе.
33.
Проблема выбора между экономической эффективностью и социальной
справедливостью.
34.
Эволюция государства благосостояния.
35.
Источники государственных доходов.
36.
Объекты и цели налогообложения.
37.
Классификация и виды налогов: прямые и косвенные, маркированные и
немаркированные, специфические и стоимостные, пропорциональные, прогрессивные и
регрессивные.
38.
Налоговые системы.
39.
Критерии оценки систем: относительное равенство налоговых обязательств,
экономическая нейтральность, организационная простота, гибкость налогообложения,
прозрачность налоговой системы.
40.
Взаимосвязь и противоречия критериев.
41.
Роль и функции государственной собственности в общественном секторе
экономики.
42.
Структура и масштабы государственной собственности.
43.
Методы
оценки
результативности
функционирования
государственной
собственности.
44.
Управление государственной собственностью в различных экономических
системах.
45.
Способы трансформации государственной собственности.
46.
Разгосударствление и приватизация.
47.
Принципы и механизм обеспечения доходов общественного сектора.
48.
Цели и ограничения налоговой политики.
49.
Правило Рамсея.
50.
Парето-оптимальные налоговые структуры.
51.
Факторы, определяющие оптимум.
52.
Российская налоговая система, ее специфика и проблемы.
53.
Направления совершенствования.
54.
Способы минимизации избыточного налогового бремени.

55.
Формы государственных и муниципальных расходов.
56.
Перемещение выгод и искажающее действие общественных расходов.
57.
Структура государственных расходов на социальную сферу.
58.
Взаимосвязь социальной помощи, общественного и частного страхования.
59.
Общественные расходы и производство в государственном секторе.
60.
Контракция и квази-рынки.
61.
Виды контрактов.
62.
Типы организаций.
63.
Оценки затрат и результатов в частном и общественном секторах.
64.
Индикаторы результативности.
65.
Альтернативные варианты и корректировка рыночных цен.
66.
Масштабы и структура государственного и муниципального сектора экономики в
современной России в сопоставлении с другими странами.
67.
Специфика функционирования государственного и муниципального сектора в
условиях трансформационной экономики.
68.
Особенности управления государственными активами и пассивами в России.
69.
Оценка эффективности государственных расходов в современной России.
70.
Особенности российского бюджетного федерализма.
71.
Роль государственного и муниципального сектора экономики в решении
стратегических задач социально-экономического развития страны.
72.
Проблемы развития государственного и муниципального сектора экономики в
современной России.
73.
«Провалы» государства и их последствия для российской экономики.
74.
Направления преобразований налоговой системы, государственной собственности
и системы государственных расходов в России.
75.
Развитие «человеческого капитала» и задачи государственного и муниципального
сектора экономики.
ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ (КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ)
– не предусмотрены
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ,
НАВЫКОВ
И
(ИЛИ)
ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1.
Государственный сектор в современных экономических системах.
2.
Государственный сектор экономики и рациональный коллективный выбор.
3.
Доходы государственного сектора и оптимальное налогообложение.
4.
Государственная собственность в системе государственного и муниципального
сектора экономики.
5.
Обеспечение доходов государственного сектора.
6.
Экономика государственных расходов: основные проблемы.
7.
Состояние государственного сектора экономики в современной России.
8.
Проблемы и перспективы развития государственного сектора экономики в
современной России.
9.
Муниципальный сектор в современных экономических системах.
10.
Муниципальный сектор экономики и рациональный коллективный выбор.
11.
Доходы муниципального сектора и оптимальное налогообложение.
12.
Обеспечение доходов муниципального сектора.
13.
Экономика муниципальных расходов: основные проблемы.
14.
Состояние муниципального сектора экономики в современной России.

15.
Проблемы и перспективы развития муниципального сектора экономики в
современной России.
Билет № 1.
1.Цели, задачи и функции функционирования государственного и муниципального секторов в
структуре национальной экономики.
2.Актуальные проблемы муниципальных образований. Факторы, определяющие муниципальное
социально-экономическое развитие.
Билет № 2.
1.Мониторинг и оценка муниципальных программ.
2.Понятие государственного и муниципального секторов и их экономическая роль.
Билет № 3.
1.Стратегическое планирование муниципального социально-экономического развития.
2.Индикаторы развития муниципальных образований.
Билет № 4.
1.Муниципальная экономика в контексте экономики общественного сектора.
2.Субординация понятий «общественный сектор», «государственный сектор», «муниципальный
сектор».
Билет № 5.
1.Реформирование финансово-бюджетной системы. Местные бюджеты. Расходные обязательства.
Доходные источники.
2.Развитие местного хозяйства и самоуправления. Местное хозяйство и самоуправление за
рубежом.
Билет № 6.
1.Ресурсы государственного и муниципального секторов.
2.Методические вопросы и общие подходы к планированию муниципального социальноэкономического развития.
Билет № 7.
1.Местная экономическая политика: методы, инструменты, механизмы реализации.
2.Закономерности и особенности функционирования государственного и муниципального
секторов.
Билет № 8.
1.Местное самоуправление и муниципальное экономическое развитие в контексте экономики
общественного сектора.
2.Теоретические основы экономики государственного и муниципального секторов.
Билет № 9.
1.Пространственный аспект в экономической науке. Пространственный экономический анализ.
2.Экономика государства, регионов, городов как основа развития территориального сообщества.
Билет № 10.
1.Понятие города. Роль рыночных сил и внерыночных факторов в развитии городов.
2.Эффект масштаба и городская территория. Эффект концентрации производства.
Билет № 11.
1.Разработка комплексных программ муниципального социально-экономического развития.

2.Эффект локализации. Эффект урбанизации.
Билет № 12.
1.Элементарные типы моделей пространственного экономического анализа
2.Финансовое обеспечение функционирования государственного и муниципального секторов.
Билет № 13.
1.Местная экономическая политики и планирование муниципального социально- экономического
развития.
2.Правовые основы функционирования государственного и муниципального секторов.
Билет № 14.
1.Нормативно-правовая регламентация государственного и муниципального секторов.
2.Коммунальная инфраструктура. Жилищная экономика и жилищная политика.
Билет № 15.
1.Нормативные акты, регулирующие вопросы местного самоуправления в Российской Федерации.
2.Определение и критерии муниципального образования. Предметы местного ведения.
Билет № 16.
1.Вопросы реализации нового законодательства о местном самоуправлении и направления его
совершенствования.
2.Функционирование муниципального сектора. Типы муниципальных образований.
Билет № 17.
1.Особенности развития городских округов, городских и сельских поселений. Муниципальные
районы. Территориальные границы муниципальных образований.
2.Управление в государственном и муниципальном секторах: общие методологические
предпосылки и особенности.
Билет № 18.
1.Вопросы государственного и местного значения.
2.Понятие государственных полномочий и уровни их реализации.
Билет № 19.
1.Государственные полномочия местного самоуправления. Органы местного самоуправления.
2.Государственная и муниципальная служба. Межмуниципальное управление. Муниципальные
правовые акты.
Билет № 20.
1.Основы производственной и коммерческой деятельности. Экономическая база муниципальных
образований.
2.Использование и преобразование муниципальной собственности.
Билет № 21.
1.Налоговые
инструменты.
Межбюджетные
отношения.
Выравнивание
бюджетной
обеспеченности
2.Основные концепции и инструменты управления муниципальным социально- экономическим
развитием.
Билет № 22.
1.Муниципальная недвижимость. Регулирование земельных отношений.
2.Муниципальные предприятия и учреждения.

Билет № 23.
1.Транспортное обслуживание.
2.Инвестиционная деятельность.
Билет № 24.
1.Развитие местного предпринимательства и методы его стимулирования (поддержки).
2.Муниципальный заказ.
Билет № 25.
1.Жилищно-коммунальное хозяйство. Структура жилищно-коммунального хозяйства.
2.Социальная роль государственного и муниципального секторов.
Билет № 26.
1.Образование. Экономика муниципальной системы образования. Культура.
2.Социальная защита населения.Здравоохранение.
Билет № 27.
1.Бюджет и бюджетная система. Государственные внебюджетные фонды и их назначение.
2.Жилищно-коммунальное обслуживание. Тарифное регулирование. Жилищные субсидии.
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ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Восколович, Н.А. Экономика, организация и управление общественным сектором :
учебник / Н.А. Восколович, Е.Н. Жильцов, С.Д. Еникеева ; ред. Н.А. Восколович. Москва :Юнити-Дана, 2015. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01474-6 ; То же [Электронный
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Экономика и управление социальной сферой : учебник / Е.Н. Жильцов, Е.В. Егоров, Т.В.
Науменко и др. ; под ред. Е.Н. Жильцова, Е.В. Егорова ; Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет и др. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 496 с. : ил. - Библиогр. в кн. -

ISBN 978-5-394-02423-8 ; То же [Электронный ресурс]. -(29.01.2019). URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762
РАЗДЕЛ. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№
п/п
76.
77.
78.
79.
80.

Интернет ресурс (адрес)

Описание ресурса

http://elibrary.ru
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цель освоения дисциплины: дать представление об основах, содержании и особенностях
государственного и муниципального управления; формирование, развитие и закрепление
аналитических способностей слушателей в сфере государственного управления, о об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
Задачами освоения дисциплины являются: определение философских оснований, без
которых невозможно определение субъекта, объекта, предмета государственной политики, ее
уровней и пределов, сущностных противоречий и связей, основных детерминаций;
формирование понятийного аппарата: что именно в понятиях, на уровне высокой
мыслительной абстракции познается действительность и сущностные характеристики
социального бытия; выделение концептуальных идей, которые составляют существенную
часть базисных положений теории; создание теоретической модели государственной службы,
позволяющей более точно и полно выявить закономерности, более глубоко изучить все
стороны и отношения, а также свойства исследуемого объекта; формирование научного
инструментария теории государственной службы. В изучении процессов и состояний
государственной службы может быть использован весь имеющийся арсенал научных методов:
социологический, социально-психологический, исторический, гносеологический, структурнофункциональный, анализ и синтез, индукция и дедукция, формализация и аналогия и др.
1.1
Планируемые результаты обучения по дисциплине
Освоение дисциплины направлено на формирование у слушателей следующих
компетенций:
профессиональных компетенций:
ПК-19 (владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание
государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам),
ПК-21 (способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области
государственного и муниципального управления).
Результаты освоения образовательной программы
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
ПК-19 (владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание
государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам),
В результате освоения компетенции ПК-19 слушатель должен:
Знать: основные информационные технологии, используемые при оказании
государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам;
Уметь: применять технические средства для оказания государственных и муниципальных
услуг физическим и юридическим лицам;
Владеть/быть в состоянии продемонстрировать: навыками осуществления действий
(административных процедур), обеспечивающих предоставление государственных и
муниципальных услуг в соответствии с законодательством РФ.
ПК-21 (способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области
государственного и муниципального управления).
В результате освоения компетенции ПК-21 слушатель должен:
Знать: основные тенденции развития государственного и муниципального управления;

Уметь: проводить оценку результатов проектной деятельности;
Владеть/быть в состоянии продемонстрировать: навыками разработки и реализации
проектов в области государственного и муниципального управления.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Всего часов для
Объем дисциплины
очно-заочной
формы обучения
50
Общая трудоемкость дисциплины (зачетных един/часов)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)
(всего)
Аудиторная работа (всего)
26
в том числе:
Лекции
20
Семинары, практические занятия
6
Лабораторные работы
24
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)
Зачет
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ
Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Система органов государственной власти местного самоуправления
Административное государство. Государственный менеджмент. Система органов
государственной власти местного самоуправления. Права граждан Российской Федерации
на осуществление местного самоуправления. Правовая основа местного самоуправления.
Полномочия федеральных органов государственной власти в области местного
самоуправления
Тема 2. Принципы территориальной организации местного самоуправления
Территории муниципальных образований. Границы муниципальных образований.
Изменение границ муниципального образования. Преобразование муниципальных
образований.
Тема 3. Формы непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления
Местный референдум. Муниципальные выборы. Голосование по отзыву депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования. Сход граждан,
осуществляющий полномочия представительного органа муниципального образования.
Правотворческая инициатива граждан. Территориальное общественное самоуправление.

Тема 4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления
Органы местного самоуправления. Представительный орган муниципального
образования. Глава муниципального образования. Местная администрация. Контрольносчетный орган муниципального образования. Избирательная комиссия муниципального
образования. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления. Органы местного
самоуправления как юридические лица. Муниципальная служба
Тема 5. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, контроль и надзор за их деятельностью
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, членов
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления перед населением. Ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления перед государством. Ответственность
представительного органа муниципального образования перед государством.
Ответственность главы муниципального образования и главы местной администрации
перед государством.
Временное осуществление органами государственной власти
отдельных полномочий органов местного самоуправления. Ответственность органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед
физическими и юридическими лицами. Контроль и надзор за деятельностью органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.
Тема 6. Особенности организации местного самоуправления
Особенности организации местного самоуправления в субъектах РФ – городах
федерального значения. Особенности организации местного самоуправления в закрытых
административно-территориальных образованиях. Особенности организации местного
самоуправления в наукоградах. Особенности организации местного самоуправления на
приграничных территориях
Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий

4.1

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 50
Форма
обучения
Вид контроля
Очно-заочная
Зачет

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Темы в соответствии с п. 3.1

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.

Плановое кол-во
часов
л
2
2
4
4
4
4

пр
1
1
1
1
1
1

срс
4
4
4
4
4
4

Код реализуемой
компетенции

ПК-19 ПК-21
ПК-19 ПК-21
ПК-19 ПК-21
ПК-19 ПК-21
ПК-19 ПК-21
ПК-19 ПК-21

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в
часах)
КОНТРОЛЬ

20

6

24

Зачет

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
Тема 1. Система органов государственной власти местного самоуправления
Государственный менеджмент.
Система органов государственной власти местного самоуправления
Литература: 1,2,3
Тема 2. Принципы территориальной организации местного самоуправления
Территории муниципальных образований.
Преобразование муниципальных образований.
Литература: 1,2,3
Тема 3. Формы непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления
Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления
Формы участия населения осуществлении местного самоуправления
Литература: 1,2,3
Тема 4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления
Орган местного самоуправления
Должностные лица местного самоуправления
Литература: 1,2,3
Тема 5. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, контроль и надзор за их деятельностью
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления
Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления
Литература: 1,2,3
Тема 6. Особенности организации местного самоуправления
Особенности организации местного самоуправления в субъектах Российской Федерации городах федерального значения
Особенности организации местного самоуправления в закрытых административнотерриториальных образованиях
Литература: 1,2,3
ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального управления: учебник/Р.Т.
Мухаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-238-01733-4; То же [Электронный ресурс]. - (17.01.2019).URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в
силу с 13.08.2019)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Система государственного и муниципального управления. Учебное пособие Автор:
Орешин В.П. Издательство: М.: НИЦ Инфра-М, 2013 г.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№
п/п
81.
82.
83.
84.
85.

Интернет ресурс (адрес)

Описание ресурса

http://elibrary.ru
http://www.consultant.ru
http://www.economy.gov.ru
http://www.ecsocman.edu.ru

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.
Справочная система Консультант Плюс
Сайт Минэкономразвития России.
Сайт журнала. Экономика. Социология.
Менеджмент
Сайт Федеральной службы государственной
статистики

http://www.gks.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ
№
п/п
1.

Название программы/Системы
Консультант Плюс

Описание программы/Системы
Правовая справочная система

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПК-19 (владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание
государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам),
ПК-21 (способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области
государственного и муниципального управления).
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
Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины «Система, структура и
компетенция органов государственной власти местного самоуправления» характеризуется
следующими типовыми контрольными заданиями:
Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при проведении
промежуточной аттестации по дисциплине
Не предусмотрено
Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения
промежуточной аттестации по дисциплине
Не предусмотрено
Тематика рефератов
Правовая основа местного самоуправления.
Полномочия федеральных органов государственной власти в области местного
самоуправления
Принципы территориальной организации местного самоуправления
Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия
населения в осуществлении местного самоуправления

Органы местного самоуправления
Должностные лица местного самоуправления
Ответственность органов местного самоуправления
Ответственность должностных лиц местного самоуправления
Особенности организации местного самоуправления в субъектах РФ – городах
федерального значения.
Особенности организации местного самоуправления в закрытых административнотерриториальных образованиях.
Особенности организации местного самоуправления в наукоградах .
Особенности организации местного самоуправления на приграничных территориях

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
ВАРИАНТ 1.
Тестовое задание №1
Благодаря каким факторам достигается экономия масштаба:
а) действию сложного хозяйственного механизма, большинство участников которого
являются внешними по отношению к конкретной фирме;
б) экономией, обусловленной агломерацией, т.к. она достигается благодаря совместному
размещению многих фирм;
в) верны оба варианта.
Тестовое задание №2
К какому сектору экономики можно отнести финансовую деятельность и рекламу:
а) вторичному;
б) третичному;
в) четвертичному;
г) первичному.
Тестовое задание №3

К простейшему показателю значимости города относится:
а) площадь города;
б) численность населения;
в) количество действующих рынков на территории города;
г) бюджет города.
Тестовое задание №4
Производитель должен преодолевать минимально необходимый объем производства,
обеспечивающий положительное значение прибыли. Это:
А) соразмерное значение;
Б) пороговое значение;
В) пропорциональное значение;
Г) критическое значение.
Тестовое задание №5
Экономически второстепенная пространственная зона это:
а) центральное место;
б) ткань;
в) каркас;
г) зона влияния.
Тестовое задание №6
Главным фактором, определяющим фактические границы «реального города» является:
а) снижение высотности домов до одного этажа;
б) конечные остановки городского транспорта;
в) маятниковая миграция.
Тестовое задание №7
Для какой схемы характерно формирование мощной системы внутригородского
транспорта:
а) прямоугольная;
б) радиально-кольцевая;
в) косоугольная;
г) нет правильного ответа.
Тестовое задание №8
Что составляет экономическую основу социального благополучия городов?:
а) торговля;
б) промышленность;
в) социальная сфера в целом;
г) размер бюджета.
Тестовое задание №9
Экстернализация – это:
а) передача выполнения некоторых операций от одного работника другому;
б) передача выполнения некоторых операций одной организации другой.
в) период бурного роста сферы услуг и ее роли в современной экономике.

Тестовое задание №10
Выберите из перечисленных вариантов вариант, относящийся к социологическим
признакам города:
а) городские жители заняты в сфере производства
б) рост плотности населения
в) непрерывный рост городской ренты
Тестовое задание №11
Столица это…
а) город, расположенный в центре государственной территории
б) место резиденции главы государства
в) самый крупный город на территории государства
Тестовое задание №12
Градообразующие отрасли – это……
а) наиболее прибыльные отрасли какой- либо территории
б) отрасли, выпускающие «экспортную» продукцию
в) отрасли, выпускающие продукцию для потребления ее в черте своей территории
Тестовое задание №13
Градообразующее предприятие – это….
а) организация любой формы собственности, налоги от которого составляют не менее
30% доходной части бюджета данного города
б) организация любой формы собственности, в которой занято не менее 30% от общего
числа трудоспособного населения
в) организация любой формы собственности, в которой средняя заработная плата
персонала превышает среднюю по городу
Тестовое задание №14
Теории государственного сектора экономики и государственного регулирования
экономики оказали влияние на:
а) на размещение поселений на территории государств
б) на формирование городской политики на национальном уровне
в) на формирование городской политики на наднациональном уровне
Тестовое задание №15
Теория размещения производства базируется на:
а) моделях минимизации транспортных затрат и максимизации прибыли
б) моделях равновесия цен
в) наличии источников энергии.
ВАРИАНТ 2.
Тестовое задание №1
В теории городской динамики (Дж. Форрестер) рассматривает город как
а) систему, включающую 3 подсистемы: предпринимательскую сферу, жилой фонд и
население, которые составляют динамический каркас структуры города и являются
главными факторами процессов роста стагнации городов
б) систему, включающую подсистемы: здравоохранение, образование, культуру

в) систему, включающую подсистемы: ЖКХ, городское строительство, дорожное
строительство
Тестовое задание №2
Какие принципы устойчивого развития положены в основу теории устойчивого развитияа) любая деятельность должна рассматриваться с учетом последствий для будущих
поколений
б) равномерное распределение ресурсов
в) богатые страны не должны экспортировать экологически опасные ресурсы в другие
страны, разрушая их экономику и экосистемы
г) верны все варианты
Тестовое задание №3
Кластер – это
а) группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними
организаций и учреждений, действующих в определенной сфере и характеризующихся
общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга
б) совокупность развивающихся и расширяющихся отраслей, размещенных в
урбанизированной зоне
Тестовое задание №4
На что должна быть нацелена городская экономическая политика
а) на прямое участие органов местного самоуправления в деятельности предприятий
б) на стимулирование развития инновационных процессов на территории
Тестовое задание №5
Наделение поселений статусом городского (сельского) отнесено к ведению:
а) Федеральных органов власти
б) Региональных и местных органов власти
Тестовое задание №6
Градообслуживающие отрасли – это
а) отрасли, обеспечивающие нормальное функционирование градообразующей отрасли
б) отрасли, выпускающие продукцию для потребления её в черте своей территории
в) наименее прибыльные отрасли какой-либо территории
Тестовое задание №7
Что является основным градостроительным документом, определяющим развитие города
а) градостроительный кодекс
б) генеральный план города
в) генеральная схема расселения
Тестовое задание №8
Выделить формы участия населения в процессе формирования городской политики
а) изучение и конструктивное использование общественного мнения
б) участие населения в разработке и реализации проектов, планов, программ
в) верны оба варианта
Тестовое задание №9

Критерии отнесения поселения к городу – предпринимателю
а) наличие четко сформулированной стратегии городского развития
б) активная поддержка стратегии развития всеми ключевыми группами местного
сообщества
в) верны оба варианта
Тестовое задание №10
Конкурентоспособность города это
а) способность производить товары и услуги более высокой ценности по сравнению с
аналогичными продуктами других городов
б) способность обеспечить высокий уровень жизни населения
в) верны оба варианта
Тестовое задание №11
Показатель социальной эффективности города определяется как
а) отношение среднедушевых доходов к среднему прожиточному минимуму в регионе
б) отношение среднедушевых доходов к среднему прожиточному минимуму в стране
в) отношение фонда заработной платы работников бюджетной сферы к фонду заработной
платы работников коммерческих предприятий
Тестовое задание №12
Какие критерии могут быть использованы для оценки социально- экономического
развития города
а) объем выпускаемой продукции
б) рентабельность производства
в) критерии социальной и экономической эффективности

Тестовое задание №13
Показатель экономической эффективности территории определяется как:
а) отношение объема производства к затратам
б) отношение добавочной стоимости к материальным затратам
в) темпами роста объемов реализованной продукции
Тестовое задание №14
В ведении какого заместителя главы города находятся управление образованием,
управление культурой, управление здравоохранением и др.?
а) зам. по экономике;
б) зам. по социальным вопросам;
в) зам. по финансовым вопросам;
г) первый заместитель главы города.
Тестовое задание №15
Выберите вариант, где все элементы имеют непосредственную смысловую связь.
а) связь, транспорт, электроэнергетика, складское хозяйство;
б) кредитно-денежная система, образование, здравоохранение, транспорт;
в) жилищное хозяйство, ресурсоснабжение, коммунальное хозяйство;
г) ЖКХ, образование, здравоохранение, нефтедобыча, электроэнергетика.

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ

1. в)
2. б)
3. а)
4. б)
5. б)
6. в)
7. б)
8. в)

Вариант 1
9. а)
10. а)
11. б)
12. б)
13. б)
14. б)
15. а)

1. а)
2. г)
3. а)
4. б)
5. б)
6. б)
7. б)
8. в)

Вариант 2
9. а)
10. в)
11. а)
12. б)
13. б)
14. б)
15. а)

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Практическая работа «Ответственность органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, контроль и надзор за их деятельностью№ - 2 часа
Литература: Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и
доп., вступ. в силу с 13.08.2019)
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1.
Административное государство. Государственный менеджмент.
2.
Система органов государственной власти местного самоуправления.
3.
Права граждан Российской Федерации на осуществление местного
самоуправления.
4.
Правовая основа местного самоуправления.
5.
Полномочия федеральных органов государственной власти в области местного
самоуправления
6.
Территории муниципальных образований .
7.
Границы муниципальных образований. Изменение границ муниципального образования.
Преобразование муниципальных образований .
8.
Местный референдум.
9.
Муниципальные выборы.
10.
Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления, голосование по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципального образования.

11.
Сход граждан, осуществляющий полномочия представительного органа
муниципального образования.
12.
Правотворческая
инициатива
граждан.
Территориальное
общественное
самоуправление.
13.
Органы местного самоуправления. Представительный орган муниципального
образования.
14.
Глава муниципального образования.
15.
Местная администрация.
16.
Контрольно-счетный орган муниципального образования.
17.
Избирательная комиссия муниципального образования.
18.
Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления.
19.
Органы местного самоуправления как юридические лица.

20.
Муниципальная служба.
21.
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления.
22.
Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, членов выборных
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления
перед населением.
23.
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления перед государством
24.
Ответственность представительного органа муниципального образования перед
государством.
25.
Ответственность главы муниципального образования и главы местной
администрации перед государством.
26.
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления перед физическими и юридическими лицами.
27.
Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления.
28.
Особенности организации местного самоуправления в субъектах РФ – городах
федерального значения.
29.
Особенности организации местного самоуправления в закрытых административнотерриториальных образованиях.
30.
Особенности организации местного самоуправления в наукоградах.
31.
Особенности организации местного самоуправления на приграничных территориях
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цель и задачи дисциплины в структуре ОПОП

«Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы в РФ и статус
гражданского служащего» — междисциплинарная прикладная отрасль знания, основной
задачей которой является изучение и решение проблем управленческой деятельности.
Основная
цель
заключается
в
ознакомлении
обучающихся
с
базовыми
(государственными) основами формирования кадровой политики, как фундамента и
основы формирования соответствующих структур и подходов на уровне муниципального
управления.
Курс «Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы в РФ и статус
гражданского служащего» формирует у слушателей знания и навыки, необходимые для
профессиональной деятельности в рамках управленческих взаимоотношений в сфере
муниципального управления.
Государственная кадровая политика охватывает всю систему перспективной и скоординированной
работы с кадрами, применительно к сфере муниципального управления.
Цель: Формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в сфере деятельности бакалавра по направлению «Государственное и муниципальное
управление», адекватно реагировать на изменение ситуации в сфере государственной службы,
строить системы управления персоналом с учетом кадровой политики и специфики, применительно
к уровню муниципального управления.
Данный курс является весьма актуальным, учитывая, что профессиональные навыки выпускника
вуза реализуются в рамках той или иной организации, знание о законах построения,
функционирования и развития организационной системы позволят четко определить свое место в
структуре организации, управлять организацией на своем уровне компетенции в системе
муниципального управления.
Задачи: получение систематизированных знаний о сущности государственной службы,
организации и функционировании государственной службы, получение систематизированных
знаний об основах служебной карьеры на государственной службе, получение
систематизированных знаний о принципах реализации государственной и кадровой политики на
государственной службе, получение систематизированных знаний о статусе государственных
служащих, изучение отечественного и зарубежного опыта организации и функционирования
государственной службы; изучение теоретико-методологических основ дисциплины - знакомство
с различными концепциями, с основными понятиями, закономерностями, как фундаментом и
основой формирования кадровой политики в системе муниципального управления.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:
профессиональные компетенции (ПК):

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры (ПК-2);
- владением навыками планирования и организации деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-18).

Результаты освоения образовательной программы:
В результате обучающийся обязан обладать следующими компетенциями:
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся обязан:
Знать: основные теории мотивации, лидерства и власти, применительно к сфере муниципального
управления.
Уметь: проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры муниципальных служащих в границах осуществления муниципального управления.
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыками организации групповой работы на
основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды в рамках
муниципального управления.
В результате освоения компетенции ПК-18 обучающийся обязан:
Знать: основы планирования и организации деятельности органов, осуществляющих
муниципальное управление;
Уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в области муниципального управления;
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: технологиями управления персоналом в
органах, осуществляющих муниципальное управление.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Объем дисциплины
Всего часов
Общая
трудоемкость
дисциплины
(зачетных
60
един/часов)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего)
32
в том числе:
Лекции
16
Семинары, практические занятия
16
Лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
28
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой,
Экзамен
экзамен)

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ
Содержание дисциплины (модуля)
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Теоретико-методологические основы госслужбы, ее цели, задачи и функции. Понятие госслужбы:
ее цели и функции. Госслужба как публично-правовой, социальный и организационный институты
и как профессиональная деятельность. Характеристика различных видов госслужбы. Основные
принципы госслужбы. Законодательная база госслужбы. Комплектование аппарата

государственного органа. Управление госслужбой. Повышение квалификации, стажировка
гражданского служащего. Понятие и признаки государственной должности. Категории, группы и
классные чины. Гарантии и компенсации на гражданской службе. Технологии работы с кадрами
на гражданской службе.
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОССЛУЖБЫ И ЕЕ
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Тема 1. Понятие госслужбы, ее цели и функции
История развития госслужбы в России.
Госслужба РФ создана в соответствии с положениями Конституции РФ по обеспечению
исполнения полномочий. Основная цель госслужбы, её задачи, цели, функции.
Тема 2 Госслужба как публично-правовой, социальный и организационный институты и
как профессиональная деятельность
Роль государственной гражданской службы в государстве и обществе.
Актуальность курса. Его предмет и задачи. Методы изучения курса.
Государственная служба как система.
Принципы государственной гражданской службы
Тема 3 Характеристика различных видов госслужбы. Основные принципы госслужбы
Вид госслужбы. Военная служба. Правоохранительная служба. Основные принципы госслужбы.
Тема 4 Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы в РФ
Законодательство о госслужбе.
Законом о гражданской службе определены принципы, правовое положение, классификация.
Комплектование государственного аппарата государственными служащими.
РАЗДЕЛ 2 УПРАВЛЕНИЕ ГОССЛУЖБОЙ
Тема 5 Повышение квалификации, стажировка гражданского служащего. Аттестация
Подготовка гражданских служащих. Основанием для направления служащего на
профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку. Аттестация
служащего.
Тема 6 Понятие и признаки государственной должности. Категории, группы и классные
чины.
Признаки, которыми должна обладать государственная должность. Реестр должностей
федеральных госслужащих. Классификация должностей госслужащих.
Тема 7 Гарантии и компенсации на гражданской службе
Общегражданские (по Конституции) и служебные обязанности госслужащих.
Тема 8Технологии работы с кадрами на гражданской службе
Управление персоналом на гражданской службе. Приоритетные направления формирования
кадрового состава гражданской службы. Кадровая политика государственного органа.
Формирование кадрового состава гражданской службы в государственном органе.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Семинар 1. Предмет и задачи курса. Теоретико-методологические основы госслужбы, ее
цели, задачи и функции
Роль государственной гражданской службы в государстве и обществе. Основные подходы к
определению понятия «государственная служба», «государственная гражданская служба».

Актуальность курса. Его предмет и задачи. Методы изучения курса. Методологические проблемы
государственной службы.
Государственная служба как система.
Принципы государственной гражданской службы (конституционные и организационнофункциональные).
Семинар 2. Государственная гражданская служба как социальный и публично-правовой
институт
Социальная природа, обусловленность и причины возникновения государственной службы.
Понятие «социальный институт».
Место госслужбы среди социальных институтов.
Особенности государственной гражданской службы как социального института.
Социально-классовый состав государственных гражданских служащих.
Круглый стол 3. Государственная гражданская служба как профессиональная деятельность
Возникновение служебных отношений. Право и условия поступления на государственную
гражданскую службу. Условия для заключения трудового договора. Назначение на
государственные должности государственной службы. Конкурс на замещение вакантной
должности государственной службы и испытание.
Прохождение государственной гражданской службы и правовые формы ее документирования.
Личное дело служащего.
Права и обязанности государственного служащего. Ограничения, связанные со службой.
Ответственность государственного служащего. Поощрения и гарантии на государственной
гражданской службе. Другие условия службы.
Изменения служебных отношений (аттестация, конкурс, квалификационный экзамен, ротация,
реорганизационные процедуры). Нормативно-правовые акты, определяющие проведение
аттестации.
Прекращение служебных отношений, его правовые основания, юридическое оформление.
Семинар 4. Организация и функционирование государственной гражданской службы.
Госслужба как организационный институт.
Системно-структурный анализ госслужбы. Классификация ее организационных структур, и
организационные принципы государственной гражданской службы.
Управление государственной гражданской службой, его субъекты и объекты.
Кадровые службы в государственных органах.
Семинар 5. Профессиональная компетентность на государственной гражданской службе.
Бюрократия, бюрократизм и его преодоление
Понятие
компетенции,
общей
и
профессиональной
компетентности.
Специфика
профессиональной компетентности государственного гражданского служащего, пути, формы и
условия ее повышения.
Основные подходы к пониманию и оценке компетентности.
Бюрократия и бюрократизм: сущность и различия понятий.
Способы преодоления бюрократизма в управленческом аппарате.
Круглый стол 6. Эффективность госслужбы, пути, факторы и условия ее повышения.
Понятие эффективности государственной службы, критерии и методы ее оценки. Критерии
социальной эффективности управления.
Методы измерения эффективности государственной службы, разработанные в СКАГС.
Пути, факторы и условия повышения эффективности государственной гражданской службы в РФ.
Семинар 7. Отечественный и зарубежный опыт организации государственной (публичной)
службы

Принципы учета и использования отечественного и зарубежного опыта в управлении.
Государственная служба в дореволюционной России и порядок ее прохождения. Подготовка
служащих, их содержание и социальное обеспечение. Управление персоналом госслужбы.
Формирование кадров в советской системе власти и управления. Подготовка и повышение
квалификации госслужащих.
Эффективность советской системы государственного управления. Организация деятельности
служащих административно-политических органов.
Особенности организации государственной (публичной) и муниципальной службы в зарубежных
странах (Западная Европа, США, КНР и др.).
Проблема адаптации зарубежного опыта организации публичной службы в российских условиях.
Круглый стол 8. Проблемы кадровой политики в современной РФ
Современные задачи кадрового обеспечения системы государственного и муниципального
управления. Федеральная программа реформирования государственной службы РФ. Принципы
реализации ГКП. Кадровая деятельность и кадровое обеспечение в негосударственной сфере.
Государственное регулирование кадровых процессов. Федеральный и региональный аспекты
кадровой политики.
Основные технологии реализации ГКП.
Актуальные направления ГКП в современной РФ.

4.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий
Форма обучения
(семестр)
очно-заочная
№
п/
п

1
2

3
4

Вид контроля
Экзамен

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному
плану, (З.Е./часов)
60

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ГОССЛУЖБЫ И ЕЕ ПРАВОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Тема 1.Понятие госслужбы, ее цели и функции
Тема 2. Госслужба как публично-правовой, социальный
и организационный институты и как профессиональная
деятельность
Тема 3. Характеристика различных видов госслужбы.
Основные принципы госслужбы
Тема 4. Правовое обеспечение государственной

и муниципальной службы в РФ
5
6
7
8

Кол-во часов
очно-заочная
л
Пр срс

Темы в соответствии с п. 4.1

РАЗДЕЛ 2 УПРАВЛЕНИЕ ГОССЛУЖБОЙ
Тема 5. Повышение квалификации, стажировка
гражданского служащего. Аттестация.
Тема 6. Понятие и признаки государственной
должности. Категории, группы и классные чины.
Тема 7. Гарантии и компенсации на гражданской службе
Тема 8. Технологии работы с кадрами на гражданской
службе
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в часах)
КОНТРОЛЬ

Код
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компетенции

2

2

3
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2

2

3
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2

2

3

ПК-2 ПК-18

2

2

5

ПК-2 ПК-18

2

2

3

ПК-2 ПК-18

2

2

3

ПК-2 ПК-18

2

2

3

ПК-2 ПК-18

2

2

5

ПК-2 ПК-18

16
16
Экзамен
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ПЕРЕЧЕНЬ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
Тема 1. Понятие госслужбы, ее цели и функции
Литература: [1,2].

Задание: Выделить основные этапы формирования и развития института госслужбы в России.
Дать понятие госслужбы.
Сформулировать цели и функции госслужбы.
Вопросы:
1. Каковы истоки возникновения института госслужбы?
2. Каковы отличительные черты современного этапа развития госслужбы в России?
3. Что означает понятие «государственная служба» в современных российских условиях?
4. В чем основная цель госслужбы?
5. По каким признакам можно классифицировать цели госслужбы?
6. Каковы функции госслужбы?
Историю развития госслужбы в России можно условно разделить на несколько этапов:
1. Зарождение института госслужбы (IX-XVI вв.).
2. Становление госслужбы как профессиональной деятельности (XVII-XVIII вв.).
3. Реформирование гражданского законодательства (XIX в.).
4. Государственная служба в советское время (XX в.).
5. Госслужба Российской Федерации.
В этот период был принят основополагающий ФЗ от 31 июля 1995 г. № 119 «Об основах
государственной службы Российской Федерации». С 1997-1999 гг. была разработана Концепция
административной реформы.
В ней были обозначены недостатки существующей госслужбы и поставлена цель превращения
института госслужбы РФ в профессиональную госслужбу гражданского общества.
Следом за Концепцией административной реформы была разработана Концепция реформы
государственного управления РФ. В ней были предложены мероприятия по реформированию
госслужбы и очередность их выполнения.
Следующим этапом развития российской госслужбы явилась Концепция реформирования
госслужбы РФ на 2001- 2002 гг., она сопровождалась планом первоочередных мероприятий.
Целями данной Концепции были: построение демократического правового федеративного
государства и создание адекватной системы органов государственной власти и соответствующей
ей целостной системы госслужбы, обеспечивающих реализацию функций государства, повышение
эффективности экономики и развитие гражданского общества.
Кроме того, Указом Президента от 19 ноября 2002 г. № 1336 была утверждена Федеральная
программа «Реформирование госслужбы РФ (2003-2005 гг.)».
Последний по времени этап развития госслужбы РФ связан с принятием ФЗ от 27 мая 2003 г. № 58
«О системе госслужбы РФ», который изменил систему госслужбы в стране.
Был принят ФЗ от 27 июля 2004 г. № 79 «О гос. гражданской службе РФ», который отменил
действие базового закона, регулирующего госслужбу в РФ, – ФЗ № 119 «Об основах госслужбы
РФ» – и ограничил действие нормативных правовых актов, регулирующих федеральную
госслужбу и госслужбу субъектов РФ в той части, в которой они противоречат указанному закону.
Значительное влияние на развитие госслужбы оказали изменения в структуре федеральных
органов исполнительной власти. После принятия Указа Президента от 9 марта 2004 г. № 314 «О
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» вся система госслужбы в
федеральных органах исполнительной власти была разграничена на три уровня госслужбы:
госслужба в федеральных министерствах (нормотворческая деятельность),
госслужба в федеральных службах (контрольно-надзорные функции),
госслужба в федеральных агентствах (функции по оказанию услуг населению).
Госслужба РФ создана в соответствии с положениями Конституции РФ об осуществлении власти
народа непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного
самоуправления. Согласно ст. 1 ФЗ № 58 «О системе госслужбы РФ» госслужба – это
профессиональная служебная деятельность граждан РФ по обеспечению исполнения полномочий:
− Российской Федерации;
− федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных органов;
− субъектов РФ;

− органов государственной власти субъектов РФ, иных государственных органов субъектов РФ;
− лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией РФ и федеральными законами
для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов;
− лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, уставами и законами субъектов
РФ для непосредственного исполнения полномочий государственных органов и субъектов РФ.
Основная цель госслужбы – это служение государству и обществу.
По функциональной предназначенности выделяют следующие цели госслужбы: 1) упорядочение
работы государственного аппарата; 2) установление требований к государственным должностям;
3) определение компетентности и профессиональной подготовленности госслужащих; 4)
регламентация функционирования государственного аппарата; 5) обеспечение госслужащих
(материальное, социальное, правовое).
Цели госслужбы можно также квалифицировать по следующим признакам: социальные,
экономические, государственно-политические, организационные, правовые.
Задачи госслужбы не прописаны в ФЗ, но связаны с задачами государственных органов. Поэтому
функциями госслужбы являются функции государственного управления. Выделяют следующие
общие функции госслужбы:
1. Правоприменительная.
2. Нормотворческая.
3. Правозащитная.
4. Регулятивная.
5. Организационная.
Социальная направленность проявляется в следующих функциях госслужбы:
1. Функция социальной организации.
2. Функция социальной коммуникации.
3. Функция социальной информации.
4. Функция контроля.
5. Функция регулирования.
Тема 2. Госслужба как публично-правовой, социальный и организационный институты и
как профессиональная деятельность
Литература: [1,2].
Задание: Охарактеризовать госслужбу как институт: публично-правовой, социальный. Выделить
основные черты госслужбы как профессиональной деятельности.
Вопросы:
1. В чем главная цель госслужбы как публично-правового института?
2. Какой принцип положен в основу правового регулирования функционирования госслужбы?
3. В чем заключаются социальные функции госслужбы?
4. Каковы важнейшие аспекты организации госслужбы?
5. Каковы принципы функционирования госслужбы?
6. Каковы особенности госслужбы как профессиональной деятельности?
Госслужба как публично-правовой институт представляет собой нормативно установленный
механизм профессионального обеспечения реализации властных полномочий по исполнению
законодательства в интересах граждан, защиты их прав и свобод. Правовое начало госслужбы
составляют юридические нормы, принципы, установления, регламентирующие порядок
формирования и практики ее осуществления. Главная цель госслужбы как публично-правового
института – создание правовых норм, регулирующих отношения, складывающиеся в процессе:
1) формирования госслужбы;
2) создания статуса госслужащего;
3) прохождения госслужбы.
Таким образом, система правовых институтов определяет порядок формирования и реализации
целей и функций государства и применения государственной власти.

В основу конституционного правового регулирования службы положен принцип трехуровневого
законодательства, соответствующий федеративному характеру современной государственной и
муниципальной службы:
1) общегосударственное (федеральное) законодательство;
2) законодательство субъекта РФ;
3) муниципальное законодательство.
Госслужба как социальный институт – это исторически сложившаяся, устойчивая форма
организации совместной деятельности лиц, находящихся на службе государства.
Социальная природа госслужбы предопределена также рядом факторов:
1. Социальная обусловленность возникновения госслужбы и зависимость социальной природы
госслужбы от политического строя общества, типа и характера государства, его особенностей.
2. Социальный состав госслужащих.
Госслужба ближе всего к политическим институтам общества (государство, политические партии,
суды, армия), но связана и с другими институтами: экономическими (собственность,
хозяйственные и финансовые объединения), институтом права, институтами духовной сферы
(средства массовой коммуникации, общественное мнение).
Чтобы определить госслужбу как социальный институт, необходимо выделить ее цель и ценности,
а также ее функции.
Цель госслужбы – это обеспечение порядка и рациональной организации социального
пространства через реализацию полномочий государства. Ценности госслужбы находятся в
прямой зависимости от культурных особенностей общества (неподкупность, честность,
секретность и др.). Функции госслужбы бывают внешними и внутренними. Внешние функции:
функция социальной организации; функция социальной коммуникации; функция регулирования;
функция контроля; функция социальной информации; функция снятия социального напряжения;
воспитательная функция.
Внутренние функции: функционирование госслужбы через демократические процедуры
управления деятельностью госслужащих, создание условий для деятельности чиновников,
создание внутренней структуры организации госслужбы, выработка и принятие управленческих
решений, контроль за их исполнением, согласование и координация деятельности структур
госслужбы.
Госслужба является организационным институтом, так как ее функционирование как системы
требует определенной организации. Госслужба как организационный институт упорядочивает
государственный аппарат, направляет его на выполнение общегосударственных задач.
Важнейшие аспекты организации госслужбы:
1) упорядочение госслужбы;
2) согласованность взаимодействия частей госслужбы;
3) направленность госслужбы к достижению ее целей.
Задачи госслужбы как организационного института:
1) подбор кадров для госслужбы;
2) создание условий для роста профессионализма служащих, обеспечение эффективной работы
системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации госслужащих;
3) создание более прочных стимулов к труду, чем это принято в обычном государственном
аппарате;
4) регулирование правил поведения работников государственного аппарата;
5) определение положения работников, которые обеспечивают деятельность государственных
органов материально и организационно-технически, занимаются эксплуатацией и охраной зданий,
транспортным обслуживанием и др.
Госслужба строится и функционирует на определенных принципах – основных, исходных
положениях в ее организации и функционировании. В зависимости от сущности и содержания
объективной деятельности принципы могут быть следующими: основополагающие;
организационные; организационно-технические; принципы профессионального характера; прочие.

Особенности госслужбы как профессиональной деятельности заключаются в следующем:
обладание властными полномочиями; результатом труда является управленческое решение;
квалификационные требования и пр.
Основу правового статуса госслужащего составляют пять групп государственно-служебных норм,
определяющих обязанности (ст. 15 Закона о гражданской службе), права (ст. 14 того же закона),
ограничения (ст. 16 того же закона), гарантии (ст. 11 того же закона), и экономическое
обеспечение (ст. 10 того же закона).
Тема 3. Характеристика различных видов госслужбы. Основные принципы госслужбы
Литература: [1,2].
Задание: Охарактеризовать различные виды госслужбы.
Выделить основные принципы госслужбы.
Вопросы:
1. Каковы основные черты государственной гражданской службы?
2. Что характерно для военной службы?
3. Чем характеризуется правоохранительная служба?
4. Каковы основные принципы госслужбы?
По горизонтали госслужба подразделяется на гражданскую, военную и правоохранительную.
Государственная гражданская служба – это вид госслужбы, представляющий собой
профессиональную служебную деятельность граждан РФ на должностях государственной
гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных
органов, государственных органов субъектов РФ, лиц, замещающих государственные должности
РФ, и лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ. Государственная гражданская
служба делится на федеральную гражданскую службу и государственную гражданскую службу
субъектов РФ.
Военная служба – это вид федеральной госслужбы, представляющий собой профессиональную
служебную деятельность граждан на воинских должностях в ВС РФ, других войсках, воинских
(специальных) формированиях и органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и
безопасности государства. Таким гражданам присваиваются воинские звания.
Военная госслужба подразделяется на военизированную (охранная, пожарная, спасательная,
казачья и пр.) и войсковую (делится по родам войск, например, в ВС РФ, внешней разведки).
Правоохранительная служба – это вид федеральной госслужбы, представляющий собой
профессиональную
служебную
деятельность
граждан
на
воинских
должностях
правоохранительной службы в государственных органах, службах и учреждениях,
осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с
преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина. Таким гражданам присваиваются
специальные звания и классные чины. Правоохранительная служба подразделяется на следующие
подвиды: судебную, прокурорскую, милицейскую, таможенную, юстиции, разведывательную,
нотариальную.
Основные принципы госслужбы закреплены в Конституции, виды этих принципов
детализированы в Законе о системе госслужбы и Законе о гражданской службе:
1. Федерализм.
2. Приоритет прав и свобод человека и гражданина.
3. Равный доступ к госслужбе.
4. Единство правовых и организационных основ госслужбы, предполагающее законодательное
закрепление единого подхода к организации госслужбы.
5. Взаимосвязь государственной и муниципальной службы.
6. Открытость госслужбы и ее доступность общественному контролю.
7. Профессионализм и компетентность госслужащих.
8. Защита госслужащих от неправомерного вмешательства в их служебную деятельность как
государственных органов и должностных лиц, так и физических и юридических лиц.
9. Стабильность госслужбы.

10. Взаимодействие с общественными объединениями и гражданами.
11. Оценка эффективности гражданской службы и степени удовлетворения интересов общества и
государства.
12. Укрепление авторитета служащего и престижа госслужбы.
Тема 4. Законодательная база госслужбы. Комплектование аппарата государственного
органа
Литература: [1,2].
Задание: Ознакомиться с основными нормативными актами, регулирующими госслужбу в РФ.
Охарактеризовать системы комплектования государственного аппарата госслужащими.
Вопросы:
1. Что установлено Конституцией РФ в области госслужбы?
2. Какие Федеральные законы относятся к основополагающим в регулировании госслужбы в РФ?
3. Какие задачи были сформулированы в Федеральной программе «Реформирование госслужбы
РФ (2003-2005 гг.)»?
4. Каковы способы комплектования государственного аппарата госслужащими?
Законодательство о госслужбе имеет конституционное происхождение. Конституция
устанавливает: основы организации госслужбы, основы правового статуса госслужащих,
принципы осуществления госслужбы. В ст. 71 Конституции отмечено, что федеральная госслужба
находится в ведении РФ, госслужба субъектов РФ – в ведении субъектов РФ.
Законодательство о госслужбе делится на два уровня: федеральный и региональный. Вместе с тем,
государство регулирует прохождение муниципальной службы в органах местного
самоуправления.
Основными федеральными законами, регулирующими госслужбу в РФ, являются Закон о системе
госслужбы и Закон о гражданской службе.
Законом о гражданской службе определены:
1) принципы государственной гражданской службы;
2) правовое положение федерального государственного гражданского служащего и
государственного гражданского служащего субъектов РФ;
3) классификация должностей государственной гражданской службы и квалификационные
требования к должностям государственной гражданской службы;
4) порядок поступления на государственную гражданскую службу, назначения на должность,
присвоения классного чина, проведения аттестации или сдачи квалификационного экзамена;
5) прохождение государственной гражданской службы в соответствии с должностным
регламентом гражданского служащего;
6) оплата труда гражданского служащего;
7) государственные гарантии на государственной гражданской службе;
8) принципы и приоритетные направления формирования кадрового состава государственной
гражданской службы.
Весьма обширно госслужба регулируется подзаконными актами: указами и распоряжениями
Президента, постановлениями Правительства, актами министерств и других федеральных органов
исполнительной власти. В систему нормативных правовых актов о госслужбе входят уставы и
положения о дисциплине, положения о конкретных органах и их подразделениях, содержащие
нормы о статусе тех или иных должностных лиц, должностные инструкции и пр. К источникам
законодательства о госслужбе можно отнести Федеральную программу «Реформирование
госслужбы РФ (2003-2005 гг.)», направленную на повышение эффективности госслужбы в целом,
ее видов и уровней, оптимизацию затрат на госслужащих и развитие ресурсного обеспечения
госслужбы.
Комплектование государственного аппарата государственными служащими осуществляется на
основе двух способов: системы добычи и системы заслуг. Выделяют две основные системы
госслужбы: система карьеры и система найма.

Тема 5. Повышение квалификации, стажировка гражданского служащего. Аттестация
Литература: [1,2].
Задание: Подготовить и провести инсценировку аттестации госслужащих в государственном
учреждении.
Вопросы:
1. Что такое профессиональная подготовка, переподготовка, стажировка, повышение
квалификации для госслужащего?
2. Каковы основания направления госслужащего на переподготовку, повышение квалификации
или стажировку?
3. Что такое аттестация госслужащих и для чего она нужна?
4. Какие действия производятся при подготовке госслужащих к аттестации?
5. Какие решения может выносить аттестационная комиссия после проведения аттестации?
Служащие при поступлении на государственную гражданскую службу должны обладать высоким
уровнем профессионализма и компетентности, соответствовать занимаемой должности. В этих
целях при первоначальном принятии на гражданскую службу служащие проходят
профессиональную подготовку. Подготовка гражданских служащих – это их обучение в
соответствии с профессиональными и квалификационными требованиями, необходимыми для
занятия определенной должности гражданской службы.
При прохождении гражданской службы служащие должны постоянно поддерживать свой
профессиональный уровень.
В этих целях проводятся повышение квалификации, переподготовка и стажировка. Повышение
квалификации – это обновление теоретических и практических знаний в соответствии с
требованиями образовательных стандартов в целях поддержания уровня их квалификации,
достаточного для эффективного исполнения должностных полномочий. Профессиональная
переподготовка – это элемент системы подготовки и повышения квалификации служащих, целью
которой является получение дополнительных знаний и навыков, необходимых для выполнения
новых должностных обязанностей, либо прежних в новой профессиональной сфере. Стажировка –
это и самостоятельный вид дополнительного профессионального образования служащего, и часть
его профессиональной переподготовки или повышения квалификации. Стажировка служащего
осуществляется непосредственно в государственных органах и иных учреждениях.
На основании постановления Правительства от 13 сентября 1994 г. № 1047 «Об организации
переподготовки и повышения квалификации госслужащих федеральных органов исполнительной
власти», а также ст. 63 Закона о гражданской службе переподготовка и повышение квалификации
служащих осуществляется на основе государственного заказа.
Основанием для направления служащего на профессиональную переподготовку, повышение
квалификации и стажировку являются:
1) назначение служащего на иную должность гражданской службы в порядке должностного роста
на конкурсной основе;
2) включение служащего в кадровый резерв на конкурсной основе;
3) результаты аттестации служащего.
Аттестация служащего – это проведение государственной проверки его деловой квалификации с
целью определения его соответствия занимаемой должности госслужбы. Она призвана
способствовать выявлению общего кадрового потенциала и оптимальному обеспечению
функционального предназначения аппарата. При аттестации оцениваются профессиональные,
деловые и нравственные качества служащего, способность работать с людьми и делаются выводы
о его соответствии занимаемой должности. Аттестация проводится один раз в 3 года.
Для проведения аттестации необходимы следующие операции:
1. Формируется аттестационная комиссия.
2. Утверждается график проведения аттестации.
3. Составляются списки служащих, подлежащих аттестации.
4. Подготавливаются необходимые документы для аттестационной комиссии.

По результатам проведения аттестации служащего аттестационной комиссией принимается одно
из следующих решений:
1) соответствует замещаемой должности;
2) соответствует замещаемой должности и рекомендуется к включению в кадровый резерв для
замещения вакантной должности в порядке должностного роста;
3) соответствует замещаемой должности при условии успешного прохождения профессиональной
переподготовки и повышения квалификации;
4) не соответствует замещаемой должности.
Также аттестационная комиссия по результатам аттестации может вносить: рекомендации,
предложения.
Тема 6. Понятие и признаки государственной должности. Категории, группы и классные
чины.
Литература: [1,2].
Задание: Ознакомиться со статьями Закона о системе госслужбы и Закона о гражданской
госслужбе в части рассмотрения понятия должностей госслужбы в РФ. Составить примерное
штатное расписание государственного органа.
Вопросы:
1. Что такое государственная должность?
2. Какими обязательными признаками должна обладать государственная должность?
3. Что такое штатное расписание и для чего оно необходимо?
4. Каковы категории должностей государственной гражданской службы?
5. На какие группы подразделяются должности государственной гражданской службы?
6. Какие существуют в государственной гражданской службе классные чины?
7. Что такое реестры должностей государственной службы, и какими они бывают?
С помощью должностей обеспечиваются профессионализация управленческих функций и
правообязанностей, четкое разделение труда в аппарате, индивидуализаций ответственности.
В ст. 8 Закона о системе госслужбы закреплен перечень должностей госслужбы – это должности
федеральной государственной гражданской службы; должности государственной гражданской
службы субъектов РФ; воинские должности; должности правоохранительной службы.
В соответствии со ст. 1 Закона о гражданской службе государственные должности РФ и
государственные должности субъектов РФ – это должности, устанавливаемые Конституцией РФ,
федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных
государственных органов, и должности, устанавливаемые конституциями (уставами), законами
субъектов РФ для непосредственного исполнения полномочий государственных органов
субъектов РФ. Должности федеральной государственной гражданской службы учреждаются
Федеральным законом или Указом Президента, должности государственной гражданской службы
субъектов РФ – законами или иными нормативными правовыми актами субъектов РФ.
Государственная должность должна обладать следующими обязательными признаками:
1. Это должность в организациях государственной власти, которые должны быть образованы в
соответствии с Конституцией РФ.
2. Она должна быть наделена полномочиями, тесно связанными с кругом задач самого
государственного органа.
3. За выполнение обязанностей по государственной должности лицо получает денежное
содержание (должностной оклад и надбавки) из средств соответствующих бюджетов.
4. Лицо, занимающее государственную должность, несет ответственность за ненадлежащее
выполнение своих обязанностей.
Наименование, место, роль, порядок подчиненности должностей закрепляются в штатном
расписании; непосредственные задачи, функции, совокупность прав и обязанностей,
ответственность, характерные для той или иной должности, регулируются должностными
инструкциями. На основании этих документов формируется строго иерархичная и по возможности
понятная система должностей того или иного государственного органа.

Должности гражданской службы подразделяются на следующие категории (ст. 9 Закона о
гражданской службе): руководители, помощники (советники), специалисты, обеспечивающие
специалисты.
Должности гражданской службы подразделяются на следующие группы: высшие, главные,
ведущие, старшие и младшие.
В соответствии с замещаемой должностью гражданской службы в пределах группы должностей
гражданской службы служащим могут устанавливаться классные чины.
В федеральном государственном органе и государственном органе субъекта РФ ведутся, в том
числе и на электронных носителях, реестры госслужащих. Они формируются на основе
персональных данных госслужащих. Реестры должностей госслужбы можно классифицировать по
уровню и видам госслужбы.
Реестр должностей федеральных госслужащих включает в себя унифицированные наименования
распределенных по группам государственных должностей федеральных госслужащих и
государственных должностей федеральных госслужащих, замещаемых в порядке назначения для
обеспечения деятельности лиц, избранных или назначенных на должности, предусмотренные
Конституцией и Федеральным законом. Первая часть реестра включает в себя наименования
государственных должностей федеральных госслужащих, замещаемых в порядке назначения для
обеспечения деятельности лиц, избранных или назначенных на должности, предусмотренные
Конституцией и Федеральным законом. Вторая часть содержит перечень государственных
должностей федеральных госслужащих в Администрации Президента, в аппаратах Совета
Федерации, Государственной думы, Правительства, в центральном аппарате федерального органа
исполнительной власти, в аппарате Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного
Судов, Генеральной прокуратуры, Центризбиркома, Счетной палаты. Содержание и порядок
ведения Реестра федеральных госслужащих, перечень сведений, включаемых в Сводный реестр
госслужащих, устанавливается Президентом.
Классификация должностей госслужащих субъектов РФ распространяется только на гражданскую
службу, так как военная и правоохранительная имеют лишь федеральный уровень.
Реестр должностей государственной гражданской службы субъекта РФ, его содержание и порядок
ведения утверждаются законом или иным нормативно-правовым актом субъекта РФ, с учетом
положений Закона о гражданской службе, а также структуры государственных органов,
наименований, категорий и групп должностей государственной гражданской службы РФ,
установленных Реестром должностей федеральной государственной гражданской службы.
Реестр должностей федеральных госслужащих и реестры должностей государственной
гражданской службы субъектов РФ образуют Сводный реестр должностей государственной
гражданской службы РФ. Порядок его ведения утверждается Указом Президента. Сведения,
внесенные в реестры госслужащих, относятся к сведениям, составляющим государственную
тайну, а в иных случаях – к сведениям конфиденциального характера.
Тема 7.Гарантии и компенсации на гражданской службе
Литература: [1,2].
Задание: Ознакомиться с федеральным законодательством о государственной гражданской службе
в части рассмотрения прав, обязанностей, гарантий и компенсаций госслужащих в РФ.
Вопросы:
1. Каковы права государственных гражданских служащих в РФ?
2. Каковы обязанности государственных гражданских служащих в РФ?
3. Какие гарантии и компенсации государственным гражданским служащим предусмотрены
законодательством РФ?
Гражданский служащий имеет общегражданские (по Конституции) и служебные обязанности.
Гражданский служащий обязан:
1. Соблюдать законодательство РФ и обеспечивать его исполнение.
2. Исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом.

3. Исполнять поручения соответствующих руководителей в пределах их полномочий,
установленных законодательством РФ.
4. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и
организаций.
5. Соблюдать служебный распорядок государственного органа.
6. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения
должностных обязанностей.
7. Не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну,
а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
8. Беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения
должностных обязанностей.
9. Представлять предусмотренные законом сведения о себе и членах своей семьи, о полученных
доходах и принадлежащему имуществу, которое является объектом налогообложения,
обязательствах имущественного характера.
10. Сообщать о выходе из российского гражданства или приобретении гражданства другого
государства.
11. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не
нарушать запреты, которые установлены законодательством.
12. Сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по
предотвращению такого конфликта.
Гражданским служащим гарантируются:
1. Равные условия оплаты труда.
2. Право служащего на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания.
3. Условия прохождения службы, обеспечивающие исполнение должностных обязанностей в
соответствии с должностным регламентом.
4. Отдых.
5. Медицинское страхование служащего и членов его семьи.
6. Обязательное государственное социальное страхование.
7. Выплаты по обязательному государственному страхованию в случаях, порядке и размерах,
установленных законодательством.
8. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками.
9. Возмещение расходов, связанных с переездом служащего и членов его семьи в другую
местность при переводе служащего в другой государственный орган.
10. Защита служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в
связи с исполнением им должностных обязанностей.
11. Государственное пенсионное обеспечение.
Во многих субъектах РФ также предусматриваются подобные гарантии для госслужащих этих
субъектов РФ.
Тема 8. Технологии работы с кадрами на гражданской службе
Литература: [1,2].
Задание: Выявить основные задачи кадровой службы государственного органа. Охарактеризовать
различные технологии работы с кадрами на государственной гражданской службе в современных
российских условиях.
Вопросы:
1. Что такое управление персоналом на государственной гражданской службе?
2. Каковы основные задачи управления персоналом на гражданской службе?
3. Что входит в понятия: субъект и объект управления персоналом на гражданской службе?
4. Что включает в себя кадровая политика государственного органа?
5. Каковы приоритетные направления формирования кадрового состава государственной
гражданской службы?
6. Каковы основные направления кадровой работы государственного органа?

7. Каковы направления деятельности кадровой службы государственного органа?
8. Что такое кадровые технологии и какими они бывают?
Управление персоналом на гражданской службе – процесс создания высокопрофессионального
аппарата государственного органа, включающий в себя разработку кадровой политики,
формирование кадров государственного органа, сохранение и повышение потенциала
гражданских служащих.
Кадровая политика государственного органа – система целей, задач, методов и средств работы с
госслужащими государственного органа, а также система правил, в соответствии с которыми
осуществляется вся кадровая работа в государственных органах.
Приоритетные направления формирования кадрового состава гражданской службы:
1) профессиональная подготовка служащих, их переподготовка, повышение квалификации и
стажировка в соответствии с программами профессионального развития служащих;
2) содействие должностному росту служащих на конкурсной основе;
3) ротация служащих;
4) формирование кадрового резерва на конкурсной основе и его эффективное использование;
5) оценка результатов профессиональной служебной деятельности служащих через аттестацию
или квалификационный экзамен;
6) применение современных кадровых технологий при поступлении на гражданскую службу и ее
прохождении.
Формирование кадрового состава гражданской службы в государственном органе обеспечивается
на основе следующих принципов:
− назначение на должность служащих с учетом их заслуг в профессиональной деятельности и
деловых качеств;
− совершенствование профессионального мастерства служащих.
Сохранение и повышение потенциала кадров включает в себя следующее:
− профессиональная ориентация и адаптация;
− обучение;
− оценка трудовой деятельности;
− перемещение служащих;
− подготовка руководящих кадров, управление продвижением по службе.
Все перечисленные виды деятельности в целом составляют систему управления персоналом.
Основные задачи управления персоналом на гражданской службе:
1) разработка кадровой политики и стратегии государственного органа;
2) обеспечение квалифицированными, заинтересованными госслужащими и эффективное
использование их мастерства и способностей;
3) совершенствование системы мотивации и повышение уровня удовлетворенности трудом
служащих;
4) совершенствование методов оценки служащих;
5) развитие системы повышения квалификации и профобразования;
6) управление перемещением служащих внутри государственного органа и управление их
карьерой;
7) благоприятный моральный климат;
8) обеспечение высокого уровня жизни служащих.
Кадровая служба – структурное подразделение организации, учреждения, обеспечивающее
подбор, расстановку, профессиональное развитие и эффективное использование кадров
(персонала). Кадровая служба государственного органа – специальное структурное подразделение,
осуществляющее установленные функции (полномочия) в отношении прохождения служащим
гражданской службы.
В состав кадровой службы государственного органа включены сотрудники, отвечающие за
информацию о рынке рабочей силы, анализ и планирование потребности в кадрах, переобучение,
проверку и тестирование служащих; ведущие картотеку, делопроизводство и архив; готовящие
кадровые приказы; осуществляющие компьютерное обеспечение кадровой работы.

Структура кадровой службы формируется исходя из следующих основных направлений ее
деятельности:
1) формирование персонала;
2) распределение и перераспределение персонала;
3) создание условий использования персонала;
4) разработка и совершенствование структуры и системы управления, осуществление анализа
системы управления, организационное проектирование, управление процессами формирования.
В ст. 44 Закона о гражданской службе определены направления кадровой работы.
Кадровые технологии входят в разряд социальных технологий. Социальные технологии – это
определенный способ достижения поставленных общественных целей. Наиболее важными
социальными технологиями по работе с кадрами являются:
1. Технологии отбора кадров на гражданскую службу.
2. Технологии оценки деятельности служащих.
3. Технологии профессионального развития предполагают повышение квалификации и
переподготовку служащих.
4. Технологии формирования кадрового резерва.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы
на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений
проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры
(ПК-2)
владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и
учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций (ПК-18)
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
Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины характеризуется следующими
типовыми контрольными заданиями:
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ - РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, СООБЩЕНИЙ

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Госслужба – как публично-правовой институт.
Виды государственной службы.
Уровни государственной службы.
Чины и звания.
Государственная гражданская служба субъектов РФ.
Сведения, предоставляемые при поступлении на гражданскую службу.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Права гражданского служащего.
Обязанности гражданского служащего.
Правовое обеспечение государственной службы.
Чины в государственной службе.
Группы должностей.
Понятие кадры на государственной службе.
Понятие кадровой политики.
Кадровый резерв.
Значение кадровой политики в укрепление корпуса государственной службы.

ТЕМЫ (ПРИМЕРНЫЕ) ДОКЛАДОВ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Необходимость политического регулирования общественной жизни.
Правовое государство и современная Россия.
Ценности госслужбы.
Характеристика нормативно-правовой базы госслужбы в современной России.
Концепция административной реформы и ее реализация.
Этапы реформы государственной службы.
Права и обязанности государственного служащего.
Критерии отбора на государственную службу.
Кадровые подразделения в государственных органах.
Принципы формирования кадровой политики.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
1. Госслужба как комплексный институт общества.
2. Виды госслужбы.
3. Взаимосвязь госслужбы с другими социальными институтами.
4. Взаимодействие государства и институтов гражданского общества.
7. Характеристика открытой и закрытой систем госслужбы.
8. Особенности федеральной госслужбы.
9. Особенности госслужбы субъектов РФ.
10. Процесс взаимодействия госслужбы и муниципальной службы.
11. Должность как базовый элемент организационной структуры учреждения.
12. Требования к претендентам на государственные должности госслужбы.
13. Особенности реестров государственных должностей.
16. Субординационные и координационные системы управления.
17. Разделение полномочий между РФ и ее субъектами по вопросам госслужбы.
18. Права и обязанности госслужащего.
19. Ограничения, связанные с прохождением госслужбы.
20. Ответственность госслужащего.
21. Гарантии и поощрения на госслужбе.
22. Особенности процесса поступления на госслужбу.
23. Конкурс на замещение вакантной государственной должности госслужбы.
24. Классификация организационных структур госслужбы.
25. Особенности управленческих решений в госслужбе.
26. Методы выработки и технологии принятия управленческих решений.
27. Возможности повышения эффективности деятельности госслужащих.
28. Государственная кадровая политика в госслужбе.
29. Кадровые технологии и их особенности в госслужбе.
30. Зарубежный опыт организации госслужбы (на примере…).
ТЕСТИРОВАНИЕ. ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ

1.
1.
2.
3.
4.

К субъектам государственной кадровой политики относятся:
только государство;
государство, народ, органы местной власти, партии;
муниципальные служащие;
руководители органов местной власти;

2.
1.
2.
3.
4.

Что понимается под объектом государственной кадровой политики?
кадры и кадровые процессы в муниципальной службе;
кадровый потенциал;
кадры;
весь человеческий потенциал российского общества;

3. Какое из понятий определяет генеральное направление, основы и главные задачи
работы с кадрами в государственном органе?
1. кадровая деятельность;
2. кадровая политика;
3. кадровая концепция;
4. кадровая работа;
4. Объектом науки управления персоналом является:
1. кадровые отношения современных организаций;
2. персонал предприятия;
3. отношения между руководителями и подчиненным;
4. управленческие отношения в связи с закономерностями на предприятии, в трудовом
коллективе;
5. Наиболее приоритетные направления кадрового состава государственной службы:
1.
назначение на должности государственной службы высококвалифицированных
специалистов с учетом их профессиональных качеств и компетентности;
2.
содействие продвижению по службе служащих;
3.
повышение квалификации служащих;
4.
создание кадрового резерва и его эффективное использование;
5.
оценка результатов работы служащих посредством проведения аттестации;
6.
применение современных технологий подбора кадров при поступлении граждан на
государственную службу и работа с кадрами при ее прохождении;
6.
Какое направление кадровой службы органов местной власти включает изучение
социальной напряженности, заключение коллективных договоров, развитие отношений с
органами самоуправления?
1.
найма рабочей силы;
2.
подготовки и продвижения персонала;
3.
трудовых отношений;
4.
стимулирование к оплате труда;
5.
стратегического управления персоналом;
7. Штатный состав работников, выполняющий различные производственно-хозяйственные
функции:
1. рабочая сила;
2. коллектив;
3. кадры;
4. персонал;
5. трудовые ресурсы;
8.
1.

Квалификация работников муниципальных образований это:
степень профессиональной подготовки для выполнения трудовых функций;

2.
штатная единица организации;
3.
комплекс специальных теоретических знаний и практических навыков;
4.
совокупность знаний, умений и навыков, необходимых человеку для успешного выполнения
профессиональных обязанностей;
9.
Концепция государственной кадровой политики – это:
1.
действия, направленные на достижение соответствия персонала задачам работы
муниципального образования;
2.
система взглядов, идей, принципов, определяющих основные направления работы с
персоналом;
3.
определение путей развития кадров;
10.
1.
2.
3.
4.
5.

Общие принципы государственной кадровой политики:
реалистичность, научность кадровой политики;
конкретно-исторический подход в кадровой политике;
законность;
демократичность;
гласность;

11. Специфические принципы государственной кадровой политики:
1.
сочетания преемственности и систематического обновления кадров;
2.
подбор кадров по профессиональным, деловым и моральным качествам;
3.
равный доступ граждан при поступлении на муниципальную службу;
4.
использование современных и эффективных методов и технологий муниципальной кадровой
политики;
12. Какова основная направленность реализации государственной кадровой политики?
1.
создание организационной основы для выработки и осуществления современной кадровой
политики;
2.
обеспечение квалифицированными кадрами аппарата государственных и муниципальных
органов Российской Федерации на всех ее уровнях;
3.
обеспечение максимально возможной трудовой занятости;
13. Какова основная задача государственной кадровой политики при решении вопросов
хозяйственной деятельности города, района, поселения?
1.
привлечение кадров;
2.
определение потребности в кадрах;
3.
сохранение кадров и стимулирование отдачи (оплата труда, социальные услуги);
4.
высвобождение кадров;
14.
1.
2.
3.
4.
5.

Механизм реализации государственной кадровой политики:
нормативно-правовое обеспечение муниципальной кадровой политики;
научно-информационное обеспечение муниципальной кадровой политики;
учебно-методическое обеспечение муниципальной кадровой политики;
организационное обеспечение муниципальной кадровой политики;
кадровые программы;

15. Каковы основные тенденции развития социально-демографических процессов в
муниципальных образованиях?
1.
повышение уровней жизни и рождаемости;
2.
укрепление здравоохранения;
3.
борьба с социальными девиациями (преступность, наркомания, алкоголизм);
4.
оказание помощи многодетным и нуждающимся семьям;
5.
пропаганда здорового образа жизни;
6.
укрепление семьи, забота о сиротах;
7.
охрана окружающей среды;

16. Особенности муниципальной кадровой политики в районе и городе:
1.
продолжение федеральной и республиканской государственной кадровой политики на
местах;
2.
ограничена роль населения – прежде всего в силу пассивности и недостаточного уровня
развития (по сравнению с горожанами), так и в связи с отсутствием опыта и традиций реального
самоуправления;
3.
появление больших возможностей в реализации собственной специфики в кадровой
политике, обусловленных формированием муниципальных образований на уровне городов и
районов;
17. Каковы основные направления муниципальной кадровой политики?
1.
принятие местной администрацией, учреждениями и организациями обоснованных и
достаточных решений, осуществление мероприятий в целях обеспечения эффективной кадровой
работы на основе муниципальной кадровой политики;
2.
определение объема прав, полномочий и ответственности всех субъектов муниципальной
кадровой политики в ее реализации;
3.
планирование и реализация профессиональной карьеры кадров, стимулирование
должностного роста;
4.
прогнозирование кадрового потенциала территории;
5.
обеспечение условий для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации муниципальных кадров;
6.
обеспечение и стимулирование качественного и эффективного труда;
18. В чем выражается значение муниципальной кадровой политики?
1.
в отражении уровня развития муниципального образования, его потребности в кадрах и
резерве; состоянии муниципальных кадров и уровне их профессионализма;
2.
в закономерности развития кадровых процессов, их зависимости от характера и уровня
общественно-политического и экономического положения муниципального образования;
3.
в определении содержания программы набора, отбора, подготовки и переподготовки кадров,
путей и средств кадрового обеспечения реформы местного самоуправления;
19.
1.
2.
3.
4.

Главный правовой документ, регламентирующий трудовые отношения:
Трудовой кодекс РФ;
Конституция РБ;
Гражданский кодекс РФ;
Закон о занятости населения;

20.
1.
2.
3.
4.

Текучесть кадров – это:
отношение числа покинувших работников к числу принятых;
отношение числа принятых работников к среднему числу занятых в течение года;
отношение числа покинувших работников к среднему числу занятых в течение года;
отношение числа принятых работников к числу покинувших;

21.
1.
2.
3.
4.

Штатное расписание относится к:
документам по движению персонала;
документам по учету персонала;
документам, регламентирующим деятельность персонала;
документам по труду и заработной плате;

22. Должность - это:
1.
совокупность официально предоставленных прав и обязанностей самостоятельно принимать
решения;
2.
лицо, направляющее и координирующее деятельность исполнителей;
3.
штатная единица организации;
4.
способность того или иного лица влиять на окружающих с целью подчинить их своей воле;
23.

К какой группе документов относится должностная инструкция?

1.
2.
3.
4.

документы по движению персонала;
документы по учету персонала;
документы, регламентирующие деятельность персонала;
документы по труду и оплате труда;

24.
1.
2.
3.
4.

Адаптация персонала – это:
мероприятия, способствующие раскрытию личного потенциала работников;
процесс подготовки работников к выполнению новых производственных функций;
процесс передачи знаний и навыков от более опытного служащего к менее опытному;
приспособление к содержанию и условиям работы, к социальной среде;

25.
1.
2.
3.
4.

Мониторинг персонала - это:
обеспечение организации квалифицированными служащими;
изучение, анализ, планирование персонала;
содержание информационной базы по персоналу;
постоянное специализированное наблюдение за состоянием персонала.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ.

1.
История развития госслужбы в России.
2.
Госслужба РФ создана в соответствии с положениями Конституции РФ по
обеспечению исполнения полномочий.
3.
Основная цель госслужбы, её задачи, цели, функции.
4.
Роль государственной гражданской службы в государстве и обществе.
5.
Актуальность курса. Его предмет и задачи.
6.
Методы изучения курса.
7.
Государственная служба как система.
8.
Принципы государственной гражданской службы
9.
Вид госслужбы.
10.
Военная служба.
11.
Правоохранительная служба.
12.
Основные принципы госслужбы.
13.
Законодательство о госслужбе.
14.
Законом о гражданской службе определены принципы, правовое положение,
классификация.
15.
Комплектование государственного аппарата государственными служащими.
16.
Подготовка гражданских служащих.
17.
Основанием для направления служащего на профессиональную переподготовку,
повышение квалификации и стажировку.
18.
Аттестация служащего.
19.
Признаки, которыми должна обладать государственная должность.
20.
Реестр должностей федеральных госслужащих.
21.
Классификация должностей госслужащих.
22.
Общегражданские (по Конституции) и служебные обязанности госслужащих.
23.
Управление персоналом на гражданской службе.
24.
Приоритетные направления формирования кадрового состава гражданской службы.
25.
Кадровая политика государственного органа.
26.
Формирование кадрового состава гражданской службы в государственном органе.
ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ (КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ)
– не предусмотрены

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ,
НАВЫКОВ
И
(ИЛИ)
ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
1. Предмет и задачи курса.
2. История развития института госслужбы в России.
3. Характеристика современного периода развития госслужбы в РФ.
4. Понятие госслужбы и ее цели.
5. Функции государственной службы.
6. Социальная обусловленность госслужбы.
7. Госслужба как организационный институт.
8. Госслужба как профессиональная деятельность.
9. Виды структур госслужбы.
10. Федеральная государственная служба.
11. Параметры сходства и различий государственной гражданской службы и муниципальной
службы.
12. Характеристика различных видов госслужбы.
13. Основные принципы госслужбы.
14. Понятие и признаки госслужащего.
15. Компетенция и компетентность госслужащих.
16. Принципы служебного поведения госслужащих.
17. Характеристика управленческих решений на госслужбе.
18. Обзор законодательной базы современной госслужбы.
19. Виды комплектования аппарата государственного органа.
20. Понятие и признаки государственной должности.
21. Категории, группы и классные чины должностей государственной гражданской службы.
22. Понятие и виды реестров должностей госслужбы.
23. Требования и ограничения, связанные с гражданской службой.
24. Конкурс при поступлении на государственную гражданскую службу.
25. Особенности служебного контракта гражданского служащего.
26. Гарантии и компенсации на гражданской службе.
27. Правоограничения на госслужбе.
28. Запреты на гражданской службе.
29. Ответственность госслужащих.
30. Денежное содержание и отпуск гражданского служащего.
31. Подготовка, повышение квалификации, переподготовка и стажировка служащего.
32. Аттестация госслужащих.
33. Пенсионное обеспечение и стаж гражданского служащего.
34. Основания прекращения гражданской службы.
35. Критерии оценки деятельности госслужащих.
36. Госслужащий современного типа: основные параметры характеристики.
37. Бюрократизм на госслужбе и пути его преодоления.
38. Проблемы реформирования российской госслужбы.
39. Основные задачи управления персоналом на гражданской службе.
40. Технологии по работе с кадрами в государственном органе.
41. Зарубежный опыт организации госслужбы.
42. Сущность, цели, принципы и функции ГКП.
43. Концепция ГКП. Субъекты и объекты ГКП.
44. Актуальные проблемы ГКП в современной РФ.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯПОДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕСПЛАНИРУЕМЫМИРЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ
Целью изучения дисциплины «Этика служебного поведения и делового общения
государственного и муниципального служащего» является формирование у слушателей
компетенций в области управления персоналом на основе знаний профессиональной
этики.
Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в учебном процессе
следующих задач:
- формирование у слушателей системного представления о природе служебной этики, ее
принципах и методах;
- получение необходимого объема знаний о специфике проявления нравственных
ценностей в профессиональной деятельности, их влиянии на поведение персонала;
- освоение основных технологий формирования и продвижения имиджа государственной
и муниципальной службы.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
Освоение дисциплины направлено на формирование у слушателей следующих
компетенций:
Профессиональных компетенций:
ПК-8: способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с
этическими требованиями к служебному поведению,
ПК-9: владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа
государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования
общественного мнения.
Результаты освоения образовательной программы
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
ПК-8: способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с
этическими требованиями к служебному поведению,
В результате освоения компетенции ПК-8 слушатель должен:
Знать: этические требования к служебному поведению,
Уметь: взаимодействовать в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими
требованиями к служебному поведению,
Владеть/быть в состоянии продемонстрировать: навыками взаимодействия в ходе
служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному
поведению.
ПК-9: владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа
государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования
общественного мнения.
В результате освоения компетенции ПК-9 слушатель должен:
Знать: основные технологии формирования и продвижения имиджа государственной и
муниципальной службы.
Уметь: использовать базовые технологии формирования общественного мнения.
Владеть/быть в состоянии продемонстрировать: владение основными технологиями
формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы,
базовыми технологиями формирования общественного мнения.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Всего часов для
Объем дисциплины
очно-заочной
формы обучения
60
Общая трудоемкость дисциплины (зачетных един/часов)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)
(всего)
Аудиторная работа (всего)
32
в том числе:
Лекции
16
Семинары, практические занятия
16
Лабораторные работы
28
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)
Экзамен
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ
Содержание дисциплины (модуля)
РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ВОПРОСОВ СЛУЖЕБНОЙ ЭТИКИ
Тема 1.1. Цели и задачи дисциплины
Значение, цель и задачи учебной дисциплины в овладении специальностью и
квалификацией, ее взаимосвязь с другими учебными дисциплинами образовательной
программы. Общепрофессиональный аспект, предметно-содержательное, логикосмысловое построение и особенности изучения учебной дисциплины.
Тема 1.2. Этика как наука и ее роль в изучении нравственных основ
профессиональной деятельности.
Этика, мораль, нравственность: современное понимание терминов. Основные типы
этических учений, их значение для профессиональной среды. Составные части этики как
науки о морали (эмпирически-описательная, нормативная, теоретическая). Основные
принципы и функции этики и их методологическая роль в подготовке и практической
деятельности.
Тема 1.3. Нравственное содержание деятельности государственных служащих.
Нравственные принципы, нормы, ценности как важный регулятор социальных
отношений, поведения и профессиональной деятельности людей. Объективные
закономерности взаимосвязи политики и морали. Уровни проявления нравственных основ
государственной службы. Отражение нравственных аспектов в законодательной базе
деятельности государственных служащих (Конституция РФ, федеральные законы,
постановления Правительства, муниципальные законодательные документы). Моральные
принципы современного руководителя.
Тема 1.4. Предпосылки возникновения и развития профессионально-этических
основ государственной службы.

Предпосылки и причины становления и развития этики. Этические учения Востока
(Китай, Индия), Древней Греции и Рима (Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур) и их
воплощение в практике деловых отношений.
Этика эпохи Средневековья и эпохи Возрождения ( идеи социальной справедливости и
равенства (Т. Мор, Т. Кампанелла, Т. Мюнцер), а также учение Н. Макиавелли о
государстве и моральная философия Э. Роттердамского и М. Монтеня.). Этика периода
зарождения капитализма и французских просветителей ХVIII века.
Этические взгляды представителей немецкой классической философии (И.Кант, Г.Гегель,
Л.Фейербах).
Основные направления современной западной этической мысли. Этика утилитаризма,
позитивизма, экзистенциализма, неофрейдизма, неотомизма и прагматизма. Проблемы
развития морали и этики и современность. Моралисты ХХ века (Л.Толстой, А.Швейцер).
Тема 1.5. Профессиональная этика государственного служащего.
Профессионализм как высшая степень совершенства в определенном виде деятельности.
Компетентность – показатель социальной и профессиональной зрелости человека, уровень
его профессионального мастерства.
Профессиональная этика государственной службы: сущность, содержание, основные
направления развития. Профессиональная этика как социальное явление. Классификация
видов профессиональной этики. Структура и содержание профессиональной этики.
Деятельность государственного служащего с позиций моральной оценки. Основные
направления развития профессиональной этики.
Тема1.6. Деловое общение на государственной и муниципальной службе.
Особенности делового общения: основные аспекты. Деловое общение как
взаимодействие. Виды взаимодействия (групповая интеграция, совместная трудовая
деятельность кооперация, конкуренция, соперничество, конфликт) и их характеристика.
Общение и коммуникации. Барьеры коммуникации.
Средства общения, классификация (вербальные и невербальные), характеристика и
применение в деловых контактах.
Тема 1.7. Этика взаимоотношений в профессиональной деятельности
государственного служащего.
Понятие взаимоотношений. Система взаимоотношений в сфере
государственной службы. Этика взаимоотношений руководителя и подчиненного,
сотрудника-мужчины и сотрудника-женщины.
Моральный конфликт. Объективные основы возникновения моральных конфликтов.
Классификация моральных конфликтов в коллективе государственных служащих.
Тема 1.8. Технологии формирования и продвижения имиджа государственной и
муниципальной службы.
Сущность понятия имиджа. Факторы, влияющие на его формирование. Роль имиджа в
управленческой деятельности.
Теоретико-методологические подходы к изучению имиджа государственного служащего.
Имидж российского чиновничества в глазах соотечественников. Проблемы,
препятствующие формированию положительного имиджа госслужащего. Взаимосвязь
менталитета и имиджа госслужащего. Отечественный и зарубежный опыт формирования
имиджа служащих.
Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Темы в соответствии с п. 3.1

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в
часах)
КОНТРОЛЬ

Плановое кол-во
часов
л
2
2
2
2
2
2
2
2
16

пр
2
2
2
2
2
2
2
2
16

срс
3
3
3
3
3
3
5
5
28

Код реализуемой
компетенции

ПК-8 ПК-9
ПК-8 ПК-9
ПК-8 ПК-9
ПК-8 ПК-9
ПК-8 ПК-9
ПК-8 ПК-9
ПК-8 ПК-9
ПК-8 ПК-9

Экзамен

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ВОПРОСОВ СЛУЖЕБНОЙ ЭТИКИ
Тема 1.1. Цели и задачи дисциплины
Задания для самостоятельной работы:
1. «Этика служебного поведения и делового общения государственного и муниципального
служащего» как научная дисциплина и ее связь с другими предметами.
2. Цели и основные задачи дисциплины «Этика служебного поведения и делового
общения государственного и муниципального служащего».
Список литературы по теме: 1,2
Тема 1.2. Этика как наука и ее роль в изучении нравственных основ
профессиональной деятельности.
Задания для самостоятельной работы:
1. Этика, мораль, нравственность: современное понимание терминов. Основные типы
этических учений, их значение для профессиональной среды.
2.Составные части этики как науки о морали (эмпирически-описательная, нормативная,
теоретическая).
3.Основные принципы и функции этики и их методологическая роль в подготовке и
практической деятельности.
Список литературы по теме: 1,2
Тема 1.3. Нравственное содержание деятельности государственных служащих.
Задания для самостоятельной работы:
1.
Нравственные принципы, нормы, ценности как важный регулятор социальных
отношений, поведения и профессиональной деятельности людей.
2.
Уровни проявления нравственных основ государственной службы.
3.
Отражение нравственных аспектов в законодательной базе деятельности
государственных служащих (Конституция РФ, федеральные законы, постановления
Правительства, муниципальные законодательные документы).
4.
Моральные принципы современного руководителя.
Список литературы по теме: 1,2

Тема 1.4. Предпосылки возникновения и развития профессионально-этических
основ государственной службы.
Задания для самостоятельной работы:
1.Этические учения Востока (Китай, Индия), Древней Греции и Рима (Сократ, Платон,
Аристотель, Эпикур) и их воплощение в практике деловых отношений.
2. Этика эпохи Средневековья и эпохи Возрождения (идеи социальной справедливости и
равенства (Т. Мор, Т. Кампанелла, Т. Мюнцер), а также учение Н. Макиавелли о
государстве.
3.Этические взгляды представителей немецкой классической философии (И.Кант,
Г.Гегель, Л.Фейербах).
4.Основные направления современной западной этической мысли. Этика утилитаризма,
позитивизма, экзистенциализма, неофрейдизма, неотомизма и прагматизма. Проблемы
развития морали и этики и современность. Моралисты ХХ века (Л.Толстой, А.Швейцер).
Список литературы по теме: 1,2
Тема 1.5.Профессиональная этика государственного служащего.
Задания для самостоятельной работы:
1.
Профессионализм как высшая степень совершенства в определенном виде
деятельности.
2.
Профессиональная этика государственной службы: сущность, содержание,
основные направления развития.
3.
Деятельность государственного служащего с позиций моральной оценки
Список литературы по теме: 1,2
Тема1.6. Деловое общение на государственной и муниципальной службе.
Задания для самостоятельной работы:
1.
Особенности делового общения. Основные аспекты.
2.
Средства общения, классификация (вербальные и невербальные), характеристика и
применение в деловых контактах.
3.
Виды деловых коммуникаций.
Список литературы по теме: 1,2
Тема 1.7. Этика взаимоотношений в профессиональной деятельности
государственного служащего.
Задания для самостоятельной работы:
1.
Культура и этика делового общения: сущность, структура содержание.
2.
Этика взаимоотношений руководителя и подчиненного, сотрудника-мужчины и
сотрудника-женщины.
3.
Моральный конфликт: классификация моральных конфликтов в коллективе
государственных служащих.
Список литературы по теме: 1,2
Тема 1.8. Технологии формирования и продвижения имиджа государственной и
муниципальной службы.
2)
Занятие проводится в интерактивной форме. Для проведения интерактивного
занятия используется метод проведения «круглого стола».
Задания для самостоятельной работы:
1.
Роль имиджа в управленческой деятельности.

2.
Теоретико-методологические подходы к изучению имиджа государственного и
муниципального служащего.
3.
Имидж российского чиновничества в глазах соотечественников.
4.
Зарубежный опыт формирования имиджа госслужащих.
Список литературы по теме: 1,2
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПК-8(способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с
этическими требованиями к служебному поведению)
ПК-9(владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа
государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования
общественного мнения).
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
Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины «Этика служебного
поведения и делового общения государственного и муниципального служащего»
характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями:
Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену и при проведении
промежуточной аттестации по дисциплине
Тематика выступлений и докладов
1.
Объект и предмет учебной дисциплины «Этика служебного поведения и делового
общения государственного и муниципального служащего».
2.
Понятие методологии и ее значение в изучении профессиональной этики и этикета.
3.
Роль и место этических качеств и психологических приемов.
4.
Этика – наука о морали. Этимология и современное значение терминов
нравственность, этика, мораль.
5.
Основные принципы и функции этики и их методологическая роль в подготовке и
практической деятельности.
6.
Нравственные принципы, нормы, ценности как регулятор социальных отношений,
поведения и деятельности людей.
7.
Отражение нравственных аспектов в законодательной базе деятельности
государственных служащих
8.
Этические учения Древности.
9.
Этика эпохи Средневековья и эпохи Возрождения
10.
Основные направления этической мысли в России.
11.
Профессиональная этика государственной службы: сущность, содержание,
основные направления развития.
12.
Основные этические категории: сущность и содержание.
13.
Нравственные основы профессиональной деятельности.
14.
Моральный выбор как профессиональная проблема.
15.
Общеметодологические основы общения.
16.
Культура и этика делового общения: сущность, структура содержание.

17.
Типы взаимодействия в коллективе и их особенности.
18.
Этапы установления психологического контакта и особенности их реализации в
профессиональной деятельности.
19.
Стили делового общения и их характеристика.
20.
Мышление и речь: сущность и содержание.
21.
Монологические и диалогические виды речи.
22.
Основные принципы составления и исполнения речи.
23.
Устное выступление и основные требования к его подготовке и реализации.
24.
Условия и фактор совершенствования высокой культуры мышления и речи
государственного гражданского служащего.
Тематика рефератов
1.
Конфликт как наиболее острая и заключительная стадия развития и разрешения
противоречия в системе общественных отношений.
2.
Организационно-управленческие основы возникновения социальных конфликтов.
3.
Динамика возникновения, протекания и разрешения конфликтов.
4.
Моральный конфликт.
5.
Основные функции и принципы этикета.
6.
Исторические предпосылки формирования современного делового этикета.
7.
Понятие имиджа и стиля в деловом общении.
8.
Проблемы коррупции в деятельности органов государственной власти.
9.
Меры по противодействию коррупции в кадровой сфере государственного и
муниципального управления.
10.
Факторы и условия формирования высокой профессиональной культуры.
11.
Анализ компонентов организационной культуры государственной службы.
12.
Роль руководителя в построении эффективной организационной культуры.
13.
Нравственный аспект управленческих отношений на государственной службе.
14.
Направления гармонизации отношений руководителей и подчинѐнных.
15.
Оценка эффективности
системы
управления персоналом в органах
государственной власти.
16.
Правовые и нормативные основы управления персоналом государственной и
муниципальной службы.
Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения
промежуточной аттестации по дисциплине
Не предусмотрено
Тематика курсовых работ (курсовых проектов)
Не предусмотрено
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ.
Часть семинарских занятий проводится в интерактивной форме. Для проведения знаний в
интерактивной форме используются методы проведения «круглого стола».
«Круглый стол» — это метод интерактивного обучения, позволяющий слушателю
закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию,
сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения
дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической
дискуссии с групповой консультацией. Основной целью проведения «круглого стола»
является выработка у слушателей профессиональных умений излагать мысли,

аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать
свои убеждения.
Тема «Технологии формирования и продвижения имиджа государственной и
муниципальной службы.
Вопросы для обсуждения на «круглом столе»:
7.
Роль имиджа в управленческой деятельности.
8.
Теоретико-методологические подходы к изучению имиджа государственного и
муниципального служащего.
9.
Имидж российского чиновничества в глазах соотечественников.
10.
Зарубежный опыт формирования имиджа госслужащих.
Примерные билеты к экзамену:
Билет № 1
1. Культурно-этические традиции российского предпринимательства.
2. Влияние Запада на отечественную деловую культуру.
Билет № 2
1. Перспективы развития деловой культуры в России.
2. Эволюция концепции социальной ответственности бизнеса.
Билет № 3
1. Этические кодексы корпораций и их место в корпоративном управлении.
2. Роль этических норм в формировании общей культуры деловых отношений.
Билет № 4
1. Основные закономерности межличностных отношений и особенности их практического
проявления.
2. Социальная ответственность организаций, ее воздействие на окружающую
общественную среду.
Билет № 5
1. Внешний облик делового человека.
2. Использование стилистических форм повышения выразительности речи.
Билет № 6
1. Особенности взаимодействия с аудиторией во время выступления.
2. Правила поведения в полемике.
Билет № 7
1. Основные этапы и сущность моделирования хода деловой беседы.
2. Правила вербальной и невербальной обратной связи во время деловой беседы.
Билет № 8
1. Особенности деловых отношений с коллегами, подчиненными, руководством.
2. Управленческая этика.
Билет № 9
1. Этические нормы телефонного разговора.
2. Место и значение критики в процессе профессиональной деятельности.
Билет № 10

1. Общие требования к этике проведения при объективной или субъективной
необходимости критических замечаний.
2. Основные правила критики.
Билет № 11
1. Принципы восприятия критики: их значение, содержание и формы применения.
2. Характерные черты трудного руководителя и основные причины их проявления.
Билет № 12
1. Этика взаимоотношений с «трудным» руководителем.
2. Методы подготовки служебных совещаний.
Билет № 13
1. Организационные вопросы подготовки служебных совещаний.
2. Способы обеспечения активности участников служебного совещания.
Билет № 14
1. Основные виды стратегий на переговорах, их отличительные черты.
2. Принципы разграничения между участниками переговоров и обсуждаемыми
проблемами.
Билет № 15
1. Способы сосредоточения на интересах в процессе принципиальных переговоров.
2. Разработка взаимовыгодных вариантов и использование объективных критериев на
принципиальных переговорах.
Билет № 16
1. Манипулятивные приемы ведения переговоров, способы противодействия
манипуляциям.
2. Анализ результатов переговоров: значение, основные направления и рассматриваемые
вопросы.
Билет № 17
1. Подготовка и проведение презентаций.
2. Этика деловых отношений в работе менеджера по персоналу.
Билет № 18
1. Ограниченная вменяемость в уголовном праве и в судебно-психиатрической
экспертизе. Дееспособность психически больных лиц.
2. Основные синдромы психических расстройств.
3. Маниакально-депрессивный синдром.
ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Профессиональная этика и служебный этикет : учебник / ред. В.Я. Кикоть. - Москва
:Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - Библиогр.: с. 507-509. - ISBN 978-5-238-01984-0 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие/ А.И. Нестеренко,
Т.М. Кривошеева, М.В. Гаврилюк и др.; под ред. О.В. Шеменевой, Т.В. Харитоновой. Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 294 с. : табл., схем. -

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01147-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452586
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№
п/п
91.
92.
93.
94.
95.

Интернет ресурс (адрес)

Описание ресурса

http://elibrary.ru
http://www.consultant.ru
http://www.economy.gov.ru
http://www.ecsocman.edu.ru

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.
Справочная система Консультант Плюс
Сайт Минэкономразвития России.
Сайт
журнала.
Экономика.
Социология.
Менеджмент
Сайт Федеральной службы государственной
статистики

http://www.gks.ru
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей теоретических знаний
и практических умений и навыков по использованию потенциала организации и
человеческих ресурсов в системе социального развития.
В рамках сформулированной цели решаются следующие задачи: - способствовать
формированию у обучающихся понимания основных теорий управления социальной
организацией, социальных отношений;
- способствовать освоению знаний о командах и группах, о процессе их формирования, об
исследованиях эффективности групп и команд;
- сформировать умения анализировать социальные аспекты управленческих процессов:
- сформировать навыки по применению технологии социальною управления.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Освоение дисциплины направлено на формирование у слушателей следующих
компетенций:
ПК-1 - умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях
неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения.
В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен:
Знать: методики поиска управленческих решений; функции системы социального
управления; возможную ответственность за управленческие решения; возможные
последствия организационно-управленческих решений и действий с позиции их
социальной значимости; характер и типы государственной социальной политики.
Уметь: находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений.
Владеть: навыками нахождения организационно-управленческих решений; учета
последствий организационно-управленческих решений и действий с позиции их
социальной значимости.
ПК-7 - способность осуществлять межличностные, групповые и организационные
коммуникации.
В результате освоения компетенцииПК-7 студент должен:
Знать: особенности взаимодействия личности и общества, социально-психологические
особенности личности, закономерности социального развития личности, становления и
функционирования больших и малых социальных групп.
Уметь: организовать взаимодействие между соответствующими органами и
организациями с институтами гражданского общества, средствами массовой
коммуникации, гражданами.
Владеть: навыками эффективного общения.
ПК-8 - способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с
этическими требованиями к служебному поведению.
В результате освоения компетенции ПК-8 студент должен:
Знать: этические требования к служебному поведению; функции конфликтов и способы
их разрешения; способы управления конфликтной ситуацией; современные технологии
управления персоналом.

Уметь: разрешать конфликтные ситуации при проектировании межличностных,
групповых и организационных коммуникаций с учетом современных технологий
управления персоналом, в т.ч. в межкультурной среде; разрешать конфликтные ситуации
на основе современных технологий управления персоналом.
Владеть: навыками разрешения конфликтных ситуаций; способностью к
взаимодействиям в ходе служебной деятельности.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Всего часов для
Объем дисциплины
очно-заочной
формы обучения
60
Общая трудоемкость дисциплины (зачетных един/часов)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)
(всего)
Аудиторная работа (всего)
30
в том числе:
Лекции
20
Семинары, практические занятия
10
Лабораторные работы
30
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)
Экзамен
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ;
Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. История управленческой социальной мысли
Сферы человеческого общества. Исторические периоды развития теории и практики
управления. Исследования в области управления. Управление как наука.
Классическая школа. Административная школа. Принципы управления А. Файоля. Школа
человеческих отношений. Иерархическая теория потребностей А. Маслоу.
Учение Д. Макгрегора. Системный подход в управлении. Управленческие революции.
Развитие управленческой науки в России.
Параллельно изучаемые дисциплины и практики, формирующие указанную
компетенцию.
Тема 2. Управление социальным развитием организации как самостоятельная
отрасль научного знания
Управление социальным развитием организации. Функции системы социального
управления. Закономерности функционирования и поддержания целостности общества и
всех отдельных видов управления.
Закономерности функционирования и поддержания целостности общества и всех
отдельных видов управления. Системный подход. Система социального управления.
Кризисное состояние системы управления.

Научные основы социального развития. Теория систем социального управления. Теория
искусства социального управления.
Тема 3. Сущность, основные цели и условия социального развития организации
Социальные факторы применительно к организации. Основные факторы
непосредственной социальной среды организации. Потенциал и социальная
инфраструктура организации.
Условия работы и охрана труда. Опыт зарубежных и отечественных организаций.
Социальная защищенность работников. Мероприятия по социальному страхованию и
соблюдению других социальных гарантий.
Социально-психологический климат коллектива. Материальное вознаграждение труда и
семейные бюджеты. Внерабочее время и использование досуга.
Тема 4. Классификация трудовых коллективов
Социология труда. Трудовой коллектив. Внешние и внутренние признаки
производственного коллектива. Формы собственности и организации производственного
коллектива.
Структурирование трудовых коллективов по сферам деятельности, численности, по
организационным связям. Временные, сезонные, вахтовые коллективы.
Трудовая организация. Социальная структура трудовой организации. Динамика
формирования и развития социальных качеств людей. Классификация, предложенная
американскими социологами Р. Парку и Э. Берджесом.
Тема 5. Проблемы управления трудовым коллективом. Повышение по службе
Управление предприятием в современных условиях. Совет или правление предприятия.
Назначение руководителя предприятия. Права, обязанности и ответственность
руководителя.
Коллективный договор. Профессиональная ориентация и социальная адаптация в
коллективе. Определение степени эффективности труда. Административные,
информационные, мотивационные функции оценки результатов деятельности труда.
Эффективность оценки результатов деятельности. Подготовка руководящих кадров и
мотивация. Методы подготовки управленческих кадров. Программы управления
продвижением по службе.
Тема 6. Повышение качества трудовой жизни
Созданием программ и методов повышения качества трудовой жизни. Совершенствование
организации труда.
Расширение объема и обогащение содержания работы. Объем работы. Содержательность
работы. Укрупнение и обогащение содержания работы.
Усиление мотивации и повышение производительности путем изменения организации
условий труда. Двухфакторная теория мотивации Герцберга. Теория Хекмана и Олдхэма.
Внедрение и результаты. Ощущение значимости труда.
Тема 7. Конфликты и методы их разрешения
Сущность конфликта. Конфликт – неотъемлемая часть жизнедеятельности организации.
Определение конфликта Э.Гидденса. Ф. М. Бородкин и Н. М. Коряк о конфликте.
Субъекты конфликтного взаимодействия. Объект конфликта. Предмет конфликта.
Разграничение предмета и объекта конфликта. Деловые конфликты в организации. Сила
участников конфликта. Функциональные и дисфункциональные конфликты.
Причины конфликтов. Модель конфликта. Горизонтальные и вертикальные конфликты.
Функции конфликтов и способы их разрешения. Конфликтное поведение. Способы
управления конфликтной ситуацией.
Тема 8. Этика и социальная ответственность

Управленческая этика. Области применения управленческой этики. Этичное и неэтичное
поведение. Управление этикой поведения. Социальная ответственность в организациях.
Подразделения организации. Окружающая среда. Расширенное общество. Подходы к
социальной ответственности и управление ею. Учет социальной ответственности.
Тема 9. Понятие о социальной коммуникации
Обыденное толкование коммуникации. Элементарная схема коммуникации.
Коммуникант. Реципиент. Признаки коммуникации. Типизация коммуникации.
Социальная коммуникация.
Техническая схема передачи информации. Телефонно-телеграфная модель технической
коммуникации. Формы коммуникационного понимания. Коммуникационное познание.
Социальное пространство. Социальное время. Социальные смыслы.
Тема 10. Роль отдела кадров в управлении социальным развитием организации
Служба управления персоналом. Факторы воздействия на людей. Концепции управления
персоналом организации. Главная цель системы управления персоналом.
Организационная культура.
Задачи управления персоналом. Изменение методов воздействия на людей. Новый подход
к управлению персоналом. Философия управления персоналом. Функции отдела кадров.
Понятие кадровой службы, ее назначения и тенденции. Концепция «человеческих
ресурсов». Управление персоналом в японском менеджменте. Основные направления
перестройки работы кадровых служб в современных российских условиях.
Тема 11. Стратегии предприятия. Стратегия социального развития
Стратегия. Стратегические решения. Классификация стратегических решений. Миссия,
стратегия, цели, задачи и действия предприятия. Различные подходы к определению
понятия стратегии.
Политика предприятия. Направления (виды) стратегии. Товарно-рыночная стратегия.
Ресурсно-рыночная стратегия. Технологическая стратегия. Интеграционная стратегия.
Финансово-инвестиционная стратегия. Социальная стратегия.
Стратегия управления. Стратегия реструктуризации. Стратегия численности работников.
Стратегия взаимозаменяемости работников. Стратегия дифференциации работников.
Стратегия выбора социального типа коллектива.
Тема 12. Социальная политика государства
Факторы, от которых зависят поведение и трудовой настрой персонала, эффективность
совместной работы. Государственная социальная политика. Типы социальной политики
государства.
Характер и содержание социальной политики. Социальная практика стран с развитой
рыночной экономикой. Американская модель социальной политики. Шведский вариант
социального государства.
Социальная роль государства во всех остальных странах мира. Степень социальной
поддержки населения. Социальная политика государства в России.
Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: часов 60
Форма
обучения
Вид контроля
Очно-заочная
Экзамен
Порядковый номер темы
№ п.п. в соответствии с разделом Очно-заочная
4.1 РПД
Л Пр СРС

Код реализуемой
компетенции

Порядковый номер темы
№ п.п. в соответствии с разделом Очно-заочная
4.1 РПД
Л Пр СРС
Тема 1
1
2
1
Тема 2
1
2
2
Тема 3
2
1
2
3
Тема 4
2
1
2
4
Тема 5
2
1
2
5
Тема 6
2
1
2
6
Тема 7
2
1
2
7
Тема 8
1
1
2
8
Тема 9
1
1
2
9
Тема 10
2
1
4
10.
Тема 11
2
1
4
11.
Тема 12
2
1
4
12.
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ
20 10
30
НАГРУЗКИ (в часах)
Контроль
13.

Код реализуемой
компетенции
ПК-1; ПК-7; ПК-8
ПК-1; ПК-7; ПК-8
ПК-1; ПК-7; ПК-8
ПК-1; ПК-7; ПК-8
ПК-1; ПК-7; ПК-8
ПК-1; ПК-7; ПК-8
ПК-1; ПК-7; ПК-8
ПК-1; ПК-7; ПК-8
ПК-1; ПК-7; ПК-8
ПК-1; ПК-7; ПК-8
ПК-1; ПК-7; ПК-8
ПК-1; ПК-7; ПК-8

Экзамен

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
Тема 1. История управленческой социальной мысли
Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста;
выписки из текста; подготовка ответов на контрольные вопросы; подготовка тезисов
сообщений к выступлению на семинаре; решение ситуационных производственных
(профессиональных) задач.
Литература: 1,2
Тема 2. Управление социальным развитием организации как самостоятельная
отрасль научного знания
Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста;
выписки из текста; подготовка ответов на контрольные вопросы; подготовка тезисов
сообщений к выступлению на семинаре; решение ситуационных производственных
(профессиональных) задач.
Литература: 1,2
Тема 3. Сущность, основные цели и условия социального развития организации
Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста;
выписки из текста; подготовка ответов на контрольные вопросы; подготовка тезисов
сообщений к выступлению на семинаре; решение ситуационных производственных
(профессиональных) задач.
Литература: 1,2
Тема 4. Классификация трудовых коллективов

Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление
плана текста; графическое изображение.
Литература: 1,2
Тема 5. Проблемы управления трудовым коллективом. Повышение по службе
Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста;
выписки из текста; подготовка ответов на контрольные вопросы; подготовка тезисов
сообщений к выступлению на семинаре; решение ситуационных производственных
(профессиональных) задач.
Литература: 1,2
Тема 6. Повышение качества трудовой жизни
Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста;
выписки из текста; подготовка ответов на контрольные вопросы; подготовка тезисов
сообщений к выступлению на семинаре; решение ситуационных производственных
(профессиональных) задач
Литература: 1,2
Тема 7. Конфликты и методы их разрешения
Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста;
выписки из текста; подготовка ответов на контрольные вопросы; подготовка тезисов
сообщений к выступлению на семинаре; решение ситуационных производственных
(профессиональных) задач
Литература: 1,2
Тема 8. Этика и социальная ответственность
Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста;
выписки из текста; подготовка ответов на контрольные вопросы; подготовка тезисов
сообщений к выступлению на семинаре; решение ситуационных производственных
(профессиональных) задач
Литература: 1,2
Тема 9. Понятие о социальной коммуникации
Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста;
выписки из текста; подготовка ответов на контрольные вопросы; подготовка тезисов
сообщений к выступлению на семинаре; решение ситуационных производственных
(профессиональных) задач
Литература: 1,2
Тема 10. Роль отдела кадров в управлении социальным развитием организации
Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление
плана текста; графическое изображение
Литература: 1,2
Тема 11. Стратегии предприятия. Стратегия социального развития
Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста;
выписки из текста; подготовка ответов на контрольные вопросы; подготовка тезисов
сообщений к выступлению на семинаре; решение ситуационных производственных
(профессиональных) задач
Литература: 1,2

Тема 12. Социальная политика государства
Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста;
выписки из текста; подготовка ответов на контрольные вопросы; подготовка тезисов
сообщений к выступлению на семинаре; решение ситуационных производственных
(профессиональных) задач
Литература: 1,2
При планировании и организации времени для изучения дисциплины необходимо
руководствоваться п. 5.2 рабочей программы дисциплины «Социальное управление
организацией» и обеспечить последовательное освоение теоретического материала по
отдельным вопросам и темам.
Наиболее целесообразен следующий порядок изучения теоретических вопросов по
дисциплине «Социальное управление организацией»:
- изучение справочников (словарей, энциклопедий) с целью уяснения значения основных
терминов, понятий, определений;
- изучение учебно-методических материалов для лекционных и практических занятий; изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы и электронных
информационных источников;
- изучение дополнительной литературы и электронных информационных источников,
определенных в результате самостоятельного поиска информации;
- самостоятельная проверка степени усвоения знаний по контрольным вопросам и/или
заданиям;
- повторное и дополнительное (углубленное) изучение рассмотренного вопроса (при
необходимости).
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПК-1 - умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях
неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения.
ПК-7 - способность осуществлять межличностные, групповые и организационные
коммуникации.
ПК-8 - способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с
этическими требованиями к служебному поведению (ПК-8);
ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения
промежуточной аттестации по дисциплине
Практическое задание 1. Составьте программу социального развития организации на
ближайшие 5 лет, включая план социального развития.

Практическое задание 2. Назовите примеры успешного решения социально трудовых
проблем на каждом этапе социально-экономического развития нашей страны.
Практическое задание 3. Перечислите основные барьеры, непозвляющие решить
социально-трудовые проблемы в современной российской действительности.
Практическое задание 4. Составьте программу повышения качества жизни работников с
внедрением одного (или нескольких) компонентов социальной инфраструктуры
организации. Рассчитайте социально-экономическую эффективность предложенного
проекта.
Практическое задание 5. Государственная служащая подала заявление об уходе с
работы, потому что считала свою работу очень скучной. На производстве она сразу же
стала получать значительно больше. Некоторое время она была горда и удовлетворена
своей работой. Но позже узнала, что ее коллеги-мужчины получают более высокую
зарплату за ту же работу, причем некоторые из них даже не имеют такой квалификации,
как у нее. Сотрудница была недовольна и разочарована и подала заявление об уходе с
работы.
Какие ошибки были допущены руководством и службой управления персоналом? Что
нужно сделать, чтобы служащая изменил свое решение?
Практическое задание 6. При приеме на работу одного из сотрудников, руководитель
дает обещание в дальнейшем повысить его в должности. Вновь принятый сотрудник с
воодушевлением приступает к работе, проявляя высокую работоспособность и
добросовестность. Руководство постоянно увеличивает нагрузку, не прибавляя зарплату и
не повышая в должности. Спустя некоторое время работник начинает проявлять признаки
недовольства. Назревает конфликт. Сотрудник воспринимает сложившуюся ситуацию как
несправедливую и ставить условие: либо повышение заработной платы, либо он пишет
заявление об уходе. Какие ошибки были допущены руководством и службой управления
персоналом? Что нужно сделать, чтобы сотрудник изменил свое решение?
Тематика контрольных работ
1. Управление социальным развитием организации. Функции системы социального
управления.
2. Закономерности функционирования и поддержания целостности общества и всех
отдельных видов управления.
3. Система социального управления.
4. Теория систем социального управления.
5. Теория искусства социального управления.
6. Социальные факторы применительно к организации. Основные факторы
непосредственной социальной среды организации.
7. Потенциал и социальная инфраструктура организации.
8. Условия работы и охрана труда.
9. Социальная защищенность работников. Мероприятия по социальному страхованию и
соблюдению других социальных гарантий.
10. Социально-психологический климат коллектива.
11. Трудовой коллектив. Внешние и внутренние признаки производственного коллектива.
12. Структурирование трудовых коллективов по сферам деятельности, численности, по
организационным связям.
13. Трудовая организация. Социальная структура трудовой организации.
14. Динамика формирования и развития социальных качеств людей. Классификация,
предложенная американскими социологами Р. Парку и Э. Берджесом.
15. Коллективный договор.

16. Профессиональная ориентация и социальная адаптация в коллективе.
17. Определение степени эффективности труда.
18. Подготовка руководящих кадров и мотивация. Методы подготовки управленческих
кадров.
19. Программы управления продвижением по службе.
20. Создание программ и методов повышения качества трудовой жизни.
21. Объем работы. Содержательность работы.
22. Укрупнение и обогащение содержания работы.
23. Усиление мотивации и повышение производительности путем изменения организации
условий труда.
24. Двухфакторная теория мотивации Герцберга.
25. Теория Хекмана и Олдхэма.
Тематика курсовых работ (курсовых проектов)
Не предусмотрено
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ.
Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Сущность конфликта. Субъекты конфликтного взаимодействия. Объект конфликта.
2. Предмет конфликта. Разграничение предмета и объекта конфликта.
3. Деловые конфликты в организации.
4. Функциональные и дисфункциональные конфликты.
5. Причины конфликтов.
6. Модель конфликта.
7. Горизонтальные и вертикальные конфликты.
8. Функции конфликтов и способы их разрешения.
9. Конфликтное поведение.
10. Способы управления конфликтной ситуацией.
11. Управленческая этика. Области применения управленческой этики.
12. Этичное и неэтичное поведение.
13. Управление этикой поведения.
14. Социальная ответственность в организациях.
15. Подразделения организации.
16. Окружающая среда.
Расширенное общество.
17. Подходы к социальной ответственности и управление ею.
18. Учет социальной ответственности.
19. Обыденное толкование коммуникации.
20. Элементарная схема коммуникации.
21. Признаки коммуникации. Типизация коммуникации. Социальная коммуникация.
22. Формы коммуникационного понимания.
23. Коммуникационное познание.
24. Социальное пространство.
25. Социальное время.
26. Социальные смыслы.

27. Служба управления персоналом. Функции службы управления персоналом.
28. Факторы воздействия на людей.
29. Концепции управления персоналом организации.
30. Организационная культура.
31. Методы воздействия на людей.
32. Новый подход к управлению персоналом. Философия управления персоналом.
33. Управление персоналом в японском менеджменте.
34. Основные направления перестройки работы кадровых служб в современных
российских условиях.
35. Стратегия. Стратегические решения. Классификация стратегических решений.
36. Миссия, стратегия, цели, задачи и действия предприятия.
37. Различные подходы к определению понятия стратегии.
38. Политика предприятия. Направления (виды) стратегии.
39. Социальная стратегия.
40. Стратегия управления.
41. Стратегия реструктуризации.
42. Стратегия численности работников.
43. Стратегия взаимозаменяемости работников.
44. Стратегия дифференциации работников.
45. Стратегия выбора социального типа коллектива.
46. Факторы, влияющие на поведение и трудовой настрой персонала, эффективность
совместной работы.
47. Государственная социальная политика. Типы социальной политики государства.
48. Характер и содержание социальной политики.
49. Социальная практика стран с развитой рыночной экономикой.
50. Социальная политика государства в России.
СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ
Задача 1.
Существует несколько точек зрения на вопрос о том, что является предметом
исследования социальной психологии. Сравните различные подходы отечественных
социальных психологов, выделите основные проблемы и определите предмет социальной
психологии.
Андреева Г.М.
-Управление социальной сферой – наука о «массовидных явлениях
психики» (социологи), акценты ставятся на изучение психологии
классов, социальных общностей, сторон общественной психологии
групп, таких как традиции, нравы, обычаи и т.д.
-Предмет исследования – личность (психологи). Акцент с одной
стороны на психологические черты, особенности личности, типологию
личностей, а с другой – на положение личности в группе,
межличностные отношения, систему общения.
-Управление социальной сферой – наука, изучающая и массовые
психические процессы, и положение личности в группе.
Парыгин Б.Д.
- Управление социальной сферой личности;
- Управление социальной сферой общностей и общения;
- социальные отношения;
- формы духовной деятельности.
Андриенко Е.В. -Управление социальной сферой (СП) изучает личность в группе,
социуме, обществе. В отличие от общей психологии СП исследует не
психические процессы, а их специфику в связи с системой социальных

взаимодействий. Предмет-человек среди людей; его индивидуальные
особенности рассматриваются как результат социального развития,
связанный с воспитанием и социализацией; человек рассматривается во
всем разнообразии его социальных связей: в процессе личностного
развития на протяжении жизни, в системе взаимодействия на
различных уровнях и в различных общностях.
-Управление социальной сферой изучает социальные группы в
обществе: психологические характеристики групп, проблемы
внутригрупповой динамики, внутригрупповых и межгрупповых
отношений. Социальная группа рассматривается как целостность,
которая не может быть понята только на основании изучения
субъектов, ее составляющих, она нечто большее, чем совокупность
членов, имеет собственные характеристики.
-Управление социальной сферой изучает социальную психику или
массовидные явления психики: психологию классов, социальных
слоев, массовых настроений, стереотипов и установок; общественное
мнение и психологический климат, массовые действия и групповые
эмоциональные состояния. Изучается социально-психологический
аспект традиций, обычаев, моды, морали, нравов и т.д.
Задача 2.
Дайте оценку высказыванию американского психолога Г. Оллпорта по поводу специфики
социальной психологии и ее связи с другими науками.
«Управление социальной сферой – это специфическая наука, и ее история не так уж
велика, если взять для сравнения историю физики, биологии или медицины. Кроме того,
темп нашего прогресса и в методах, и в проблематике возрастает, несмотря на
случающиеся время от времени отклонения на побочно-ненаучные тропки… .
Безусловно, современный психолог нуждается в экспериментальных, статистических и
компьютерных навыках. Но не менее он нуждается и в знании исторической перспективы,
он должен погрузится в теории (как микро, так и макро). И, прежде всего, он должен
обладать способностью видеть место своей проблемы в более широком контексте. Иногда
она лежит в рамках академической психологии, зачастую в социологии и антропологии,
иногда в философии или теологии, бывает, что в истории или экономике, частенько – в
современной политической ситуации. Иногда этот контекст обнаруживается в рамках
генетики или клинического опыта.
Короче говоря, хотя Управление социальной сферой имеет собственную историю, теорию,
проблемы и методы, она еще не является самодостаточной наукой. И наилучшим образом
она расцветает в саду, который орошается из различных источников и возделывается
различными садовниками».
Задача 3.
Подумайте, как может меняться предмет исследования социальной психологии, если ее
рассматривать как:
часть социологии;
часть психологии;
самостоятельную область исследования, находящуюся между психологией и социологией
в качестве независимой дисциплины.
Определите три предмета исследования социальной психологии, исходя из каждой
позиции.

Задача 4.
Приведите примеры разных социально-психологических явлений: процессов, состояний,
свойств личности или группы.
Задача 5.
Определите, к какому из направлений социальной психологии относятся следующие
положения:

изучение различных форм поведения людей, понимаемые как совокупность
реакций организма на стимулы внешней среды;

объяснение социального поведения с помощью описания процесса познания
человека;

социально-психологические явления и процессы межличностного взаимодействия
как источник объяснения сущности, происхождения и динамики этих феноменов;

массовое сознание и поведение через призму бессознательного.
Задача 6.
Соотнесите ученого с основными положениями его теории.
А) Г. Лебон
а) Поведение, стимул, реакция
Б) Б. Скиннер
б) Психология народов
В) В.Вундт
в) Теория инстинктов социального поведения
Г) В. Магдугалл
г) Психология масс
Задача 7.
Изучите таблицу «Теоретические ориентации в социальной психологии» и дайте ее
развернутый анализ:
НАЗВАНИЕ
КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ В ПОНИМАНИИ ЧЕЛОВЕКА
Психоанализ
Человек бессознательный
Бихевиоризм
Человек, реагирующий на стимулы
Когнитивизм
Человек думающий
Интеракционизм
Человек, исполняющий роль
Задача 8.
Какой тип личности – с внутренним или внешним локус-контролем - распространен в
Вашем ближайшем окружении? Обоснуйте свою точку зрения, используя материал
таблицы, в которой даны ответы на вопрос «Во что Вы больше верите?».
ВНУТРЕННИЙ ЛОКУС КОНТРОЛЯ
ВНЕШНИЙ ЛОКУС КОНТРОЛЯ
В конце концов, к людям относятся так, как К сожалению, как бы человек не старался,
они этого заслуживают
часто его достоинства остаются
непризнанными
Во всем, что со мной происходит, я обязан
Иногда я чувствую, что не могу
самому себе
контролировать, в какое русло устремится
моя жизнь
Средний человек может влиять на решения Этим миром управляют несколько человек,
правительства
находящихся у власти
Задача 9.
Изучите таблицу «Основные характеристики позиций Родителя, Взрослого и Ребенка» и
опишите ситуации общения, в которых проявляются подобные Эго-состояния.

основные
характеристики
Характерные слова и
выражения

Интонации

Состояние

Выражение
лица
Позы

родитель
"Все знают, что ты не
должен никогда…";
"Я не понимаю, как это
допускают…"
Обвиняющие
Снисходительные
Критические
Пресекающие
Надменное
Сверхправильное
Очень приличное
Нахмуренное
Неудовлетворительное
Обеспокоенное
Руки в бока
Указующий перст
Руки сложены на груди

взрослый

ребенок

"Как?";
"Что?";"Когда?";
"Где?";"Почему?";"
Возможно…";"Веро
ятно…"
Связанные с
реальностью

"Я сердит на тебя!";
"Вот здорово!";
"Отлично!";
"Отвратительно!"

Внимательность
Поиск информации

Неуклюжее
Игровое
Подавленное
Угнетенное
Угнетенность
Удивление

Открытые глаза
Максимум
внимания
Наклонен вперед к
собеседнику,
голова
поворачивается
вслед за ним

Очень эмоциональные

Спонтанная
подвижность
(сжимают кулаки,
ходят, дергают
пуговицу)

Задача 10.
Охарактеризуйте стадии развития личности в процессе социализации:
адаптация
индивидуализация

интеграция

Задача 11.
Назовите авторов теорий о стадиях развития личности:
1) Стадии социализации связаны с проявлением биологических влечений, инстинктов и
подсознательных мотивов человека. Первичная стадия включает: 1) оральную (от рождения
до двух лет), 2) анальную (от 2 до 3 лет), 3) фаллическую (от 4 до 5 лет).
2) Стадии социализации соответствуют восьми возрастам человека: младенчество, раннее
детство, игровой возраст, школьный возраст, подростковый возраст и юность, молодость,
средний возраст, зрелость.
Задача 12.
Определите, к какой концепции социализации относятся следующие положения:
Имитация, идентификация, чувство стыда и вины.

Дотрудовая, трудовая, послетрудовая социализация.
Стадия подражания, игровая стадия, стадия групповых игр.
Задача 13.
В 1934 г. Р. Лапьер с двумя спутниками китайского происхождения посетили во время
путешествия по США 252 отеля, в которых свыше двухсот менеджеров и владельцев
гостиниц беспрекословно их приняли и обслужили за исключением одного. Через два года
Р. Лапьер направил письменный запрос в эти же гостиницы (251) принять их снова. Ответ
пришел из 128 отелей, причем только в одном содержалось согласие, в 52% был отказ, в
остальных - уклончивые формулировки.
Прокомментируйте это с позиции аттитюда и реального поведения.
Задача 14.
В каком направлении социальной психологии используют следующие подходы к
аттитюдам.
1) Для понимания факта изменения аттитюдов используют принцип научения (меняя
систему вознаграждений и наказаний можно влиять на характер социальной установки,
изменять ее).
2) Объяснение изменений социальных установок дается в терминах теории соответствия.
Изменение установки происходит в том случае, когда в структуре индивида возникает
несоответствие, сталкивается негативная установка на какой-либо объект и позитивная
установка на лицо, дающее этому объекту позитивную характеристику.
Задача 15.
Вспомните какую-либо недавнюю ситуацию, когда Вы после совершения определенного
поступка осознали, что кто-то манипулировал Вами: объявил одну цель, в то время как
преследовал другую. Как Вы догадались об этом? Почему Ваш партнер так поступил?
Задача 16.
При определенной привычке к самоанализу каждый человек может признать, что во
многих случаях он пытается убедить других людей в чем-либо или склонить их к
определенной линии поведения потому, что это отвечало его собственным интересам.
Проанализируйте приведенный ниже пример.
Действие инициатора
Объявляемые цели
Истинные цели
1.
Руководитель
1.
Якобы в
1.Чтобы удовлетворить
настаивает на своем
интересах дела
потребность в ощущении
решении
собственной силы
2. Деловой партнер
1.
Под видом
2. Чтобы не потерять
борьбы за точность
оттягивает заключение
возможность заключить договор
условий
договора
с другим партнером
3.Родители требуют от
своих детей
самостоятельности

3.Ради воспитания у них 3. Чтобы избавиться от чувства
ценных качеств
вины из-за того, что мало
времени проводят с детьми

Задача 17.
Собственные эмоции выступают в качестве значимых сигналов, информирующих о
манипулятивных действиях со стороны других. «Преувеличенные» эмоции являются
признаком того, что активизировалась иррациональная идея. Звучание душевных струн

может быть столь сильным, что нарушается естественная способность человека
воспринимать и анализировать информацию, делать выводы и предположения,
реагировать на аргументы и формулировать контраргументы. Согласно исследованиям
социальных психологов, в российском обществе получили распространение следующие
иррациональные идеи:
я должен (должна)…
брать ответственность на себя;
помочь, если тебя просят;
сочувствовать и понимать;
отблагодарить;
вести себя правильно;
быть мужчиной;
все делать быстро;
нравиться;
контролировать;
устранить несправедливость;
быть оригинальной;
быть смелым;
быть великодушной.
я не должен (не должна)…
отказываться;
терять самообладание;
ссориться, ругать;
платить за любовь.
другие должны…
быть справедливыми, честными;
любить меня;
считать меня порядочным.
другие не должны…
просить у меня денег взаймы;
критиковать меня.
все должны помнить…
«авось пронесет»;
если я больше работал, я больше заслужил;
идея важнее человека;
если у нас что-то плохо, то это все равно хорошо, потому что это наше;
надо подчиняться мнению большинства.
Сформулируйте собственные иррациональные идеи и попытайтесь выяснить, когда и как
Вы становились объектом манипуляции.
Задача 18.
Сравните ниже приведенные определения понятия «общение», выделите его основное
содержание, составьте схему: «элементы категории общения».
1. Общение – процесс взаимосвязи и взаимодействия общественных субъектов
(личностей, групп), характеризующийся обменом деятельностью, информацией, опытом,
способностями, умениями и навыками, а также результатами деятельности; как одно из
необходимых и всеобщих условий формирования и развития общества и личности.

2.Общение – взаимодействие двух и более людей, состоящее в обмене между ними
информацией познавательного или аффективно-оценочного характера.
3.Общение – сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между
людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в себя
обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и
понимание людьми друг друга.
Задача 19.
Перцептивная сторона общения людей - основа для взаимопонимания, установления
доверительных отношений, согласования действий. У восприятия как бы два полюса личностный и социальный. Линия типичного восприятия индивида проходит между ними.
Проиллюстрируйте данное положение собственными примерами.
Задача 20.
Приведите примеры из своего опыта общения, изучив следующую информацию. В
экспериментах было обнаружено явление, получившее название «Акцентировка». Оно
заключается в том, что в зависимости от конкретных условий, в которых человек
формируется и живет, он приучается считать одни вещи, явления, качества более
значимыми, чем другие. Отсюда различия в восприятии и оценке других людей
представителями социально-демографических, профессиональных и других групп.
Задача 21.
Восприятие селективно: новые впечатления категоризируются на основе прошлого опыта
(значимости усвоенных понятий, отношений, ценностей и правил). Поэтому в
формировании восприятия большую роль играет процесс стереотипизации. Что собой
представляет данный процесс? Приведите собственные примеры.
Задача 22.
Раскройте содержание факторов, влияющих на восприятие:
• ограничения, связанные с органами чувств;
• состояние сознания;
• предшествующий опыт;
• «культурное моделирование».
Задача 23.
Объясните, используя информацию по теме, результаты эксперимента, проведенного
социальными психологами. Эксперимент получил название «Плацебо» (пустышка).
В одной из школ были сформированы две группы школьников, схожих по способностям и
прочим качествам. Учителям, которые должны были работать с этими группами, сказали,
что ученики первой группы – чрезвычайно одаренные дети, а ученики второй –
заторможенные, трудные. Через некоторое время был проведен анализ успеваемости в
обеих группах. Результаты оказались поразительными: в первой «одаренной» группе
успеваемость была на высоте, дети блистали знаниями, и учителя были довольны. Во
второй группе у детей были «удовлетворительные» и «неудовлетворительные» оценки и
возникали постоянные конфликты.
Задача 24.
Составьте социально-психологическую характеристику любой группы, которую Вы
хорошо знаете, с описанием психологических характеристик и всех параметров группы.

Задача 25.
Представьте наглядно классификацию малых групп в виде схемы или таблицы.
ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ);
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Управление социальной сферой : учебник / под ред. А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 431 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02844-6 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Козлова, Э.М. Управление социальной сферой : учебное пособие / Э.М. Козлова,
С.В. Нищитенко ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский
федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 170 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483718
РЕСУРСЫ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ
"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№ п/п
96.
97.
98.
99.
100.

Интернет ресурс (адрес)
http://elibrary.ru
http://www.consultant.ru
http://www.economy.gov.ru
http://www.ecsocman.edu.ru
http://www.gks.ru

Описание ресурса
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.
Справочная система Консультант Плюс
Сайт Минэкономразвития России.
Сайт журнала. Экономика. Социология.
Менеджмент
Сайт Федеральной службы государственной
статистики

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ (ГЛОССАРИЙ)
1. Атрибуция каузальная (от лат. causa — причина и attribuo — придаю, наделяю) —
интерпретация субъектом межличностного восприятия причин и мотивов поведения
других людей.
2. Аттракция (от лат. attrahere - привлекать, притягивать) - понятие, обозначающее
возникновение при восприятии человека человеком привлекательности одного из них для
другого.
3. Гипноз (от греч. hypnos — сон) — временное состояние сознания, характеризующееся
сужением его объема и резкой фокусировкой на содержании внушения, что связано с
изменением функции индивидуального контроля и самосознания. Гипноз возникает в
результате специальных воздействий гипнотизера или целенаправленного самовнушения.
4. Депривация (от англ. deprivation – лишение, отнятие) – ощущение острого дефицита,
отсутствия материальных и духовных ресурсов, необходимых для полноценного развития
индивида.
5. Заражение - 1) процесс передачи эмоционального состояния от одного индивида
(человека или животного) другому на психофизиологическом уровне контакта помимо
или дополнительно к собственно смысловому воздействию; 2) способ влияния,
основывающийся на общем переживании большой массы людей одних и тех же эмоций.

6. Идентификация — 1) Уподобление (как правило, неосознанное) себя значимому
другому (напр. родителю) как образцу на основании эмоциональной связи с ним. 2)
Идентификация групповая — отождествление себя с какой-либо (большой или малой)
социальной группой или общностью, принятие ее целей и ценностей, осознание себя как
члена этой группы или общности.
7. Идентификация внутригрупповая — возникающая в совместной деятельности форма
гуманных отношений, при которой переживания одного из группы даны другим как
мотивы поведения, организующие их собственную деятельность, направленную
одновременно на осуществление групповой цели и на устранение фрустрирующих
воздействий.
8. Импритинг (англ. imprint - запечатлевать, оставлять след) — специфическая форма
научения у новорожденных высших позвоночных, при котором в их памяти
автоматически фиксируются отличительные признаки поведения первых увиденных ими
внешних объектов (чаще всего родительских особей, выступающих одновременно
носителями типичных признаков вида, братьев и сестер, пищевых объектов, в том числе
животных - жертв, и др.).
9. Ингибиция социальная (от лат. inhibere — сдерживать, останавливать) — ухудшение
продуктивности выполняемой деятельности, ее скорости и качества в присутствии
посторонних людей или наблюдателей, как реальных так и воображаемых.
10. Институт социализации – социальная группа, в которой личность усваивает
социальное влияние, приобщается к системам норм и ценностей, выступающая
транслятором социального опыта и в которой личность воспроизводит усвоенное ранее
социальное влияние и систему социальных связей.
11. Когнитивная сложность — психологическая характеристика познавательной
(когнитивной) сферы человека, отражает степень категориальной расчлененности
(дифференцированности) сознания индивида, которая способствует избирательной
сортировке впечатлений о действительности, опосредствующей его деятельность.
12. Контент-анализ – метод социальной психологии, основанный на качественноколичественном анализе документов, подразумевающий подсчет частоты (и объема)
упоминаний тех или иных смысловых единиц исследуемого материала.
13. Конформность (от лат. conformis — подобный, сообразный) — податливость человека
реальному или воображаемому давлению группы, проявляющаяся в изменении его
поведения и установок в соответствии с первоначально не разделявшейся им позицией
большинства.
14. Перцептивная защита – разновидность психологической защиты, являющаяся
способом оградить личность от травмирующих переживаний, защитить от восприятия
угрожающего стимула.
15. Подражание — следование какому-либо примеру, образцу, воспроизведение
определенных вербальных и невербальных паттернов, характерных для образца.
16. Предубеждение — установка, препятствующая адекватному восприятию сообщения
или действия.
17. Расизм – 1) индивидуальные предвзятые установки (предубеждения) и
дискриминирующее поведение по отношению к людям определенной расы; 2)
институциональная практика (даже если она не мотивирована предубеждениями),
выражающаяся в том, что представителям определенной расы навязывается подчиненное
положение.
18. Референтная группа (от лат. referens - сообщающий) — реальная или условная
социальная общность, с которой индивид соотносит себя как с эталоном и на нормы,
мнения, ценности и оценки которой он ориентируется в своем поведении и в самооценке.

19. Социализация — процесс и результат усвоения и активного воспроизводства
индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности.
20. Социальная дискриминация – неоправданно негативное поведение по отношению к
группе или ее членам, сопровождающееся ущемлением их прав и достоинства.
21. Сплоченность групповая - один из процессов групповой динамики,
характеризующий степень приверженности к группе ее членов.
22. Стереотип социальный (от греч. stereos — твердый, прочный и typos — форма,
образец) — обобщенная, упрощенная и ригидная система широко разделяемых
представлений об опознаваемых группах людей, в которых каждый человек
рассматривается как носитель одних и тех же наборов ведущих характеристик,
приписываемых любому члену данной группы безотносительно его реальных качеств.
23. Установка - готовность, предрасположенность субъекта, возникающая при
предвосхищении им появления определенного объекта и обеспечивающая устойчивый
целенаправленный характер протекания деятельности по отношению к данному объекту.
24. Установка социальная (аттитюд) — субъективные ориентации индивидов как членов
группы (или общества) на те или иные ценности, предписывающие индивидам
определенные социально принятые способы поведения.
25. Фаворитизм внутригрупповой (от лат. favor — благосклонность) — предпочтение
собственной группы, стремление каким-либо образом благоприятствовать ей и ее членам
при сравнении с другими релевантными группами и их представителями.
26. Фасилитация социальная (от англ. facilitate - облегчать) - повышение скорости или
продуктивности деятельности индивида вследствие актуализации в его сознании образа
(восприятия, представления и т.п.) другого человека (или группы людей), выступающего в
качестве соперника или наблюдателя за действиями данного индивида.
27. Фасцинация – совокупность средств, помогающих принятию информации
реципиентом и ослабляющие действие его фильтров «доверия-недоверия».
28. Фрустрация (от лат. frustratio — обман, расстройство, разрушение планов) — 1)
психическое состояние, выражающееся в характерных особенностях переживаний и
поведения, вызываемых объективно непреодолимыми (или субъективно так
понимаемыми) трудностями, возникающими на пути к достижению цели или решению
задачи; 2) состояние краха и подавленности, вызванное переживанием неудачи.
29. Эмпатия (от греч. empatheia — сопереживание) — постижение эмоционального
состояния, проникновение-вчувствование в переживания другого человека.
30. Эффект новизны — феномен социальной психологии, проявляющийся в том, что при
восприятии человека человеком по отношению к знакомой персоне наиболее значимой и
запоминающейся оказывается последняя, новая информация о ней, тогда как по
отношению к незнакомой персоне наиболее значима впервые появившаяся информация,
создающая первое впечатление о человеке.
31. Эффект ореола — распространение в условиях дефицита информации о человеке
общего оценочного впечатления о нем на восприятие его поступков и личностных
качеств.
32. Эффект первичности — более высокая вероятность припоминания нескольких
первых элементов расположенного в ряд материала по сравнению со средними
элементами.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целями изучения курса «Управление земельными ресурсами» является освоение
правовых норм, регулирующих земельные правоотношения на основе множественности
прав на землю и правовых основ охраны земли в сфере муниципального управления.
Основные задачи курса включают в себя: изучение экономико-правового механизма,
направленного на обеспечение рационального использования и охраны земельных
ресурсов муниципального образования, изучение правовых режимов использования и
охраны отдельных категорий земель, составляющих земельный фонд России, усвоение
понятия, принципов и источников земельного права; рассмотрение требований и порядка
осуществления банковской деятельности; изучение основных видов банковских операций;
определение условий и особенностей договоров в банковской сфере в рамках юрисдикции
муниципального образования.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Освоение дисциплины направлено на формирование у слушателей следующих
компетенций:
Профессиональные компетенции (ПК):
- способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно
применять нормы права (ПК-16).
Результаты освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины обучающийся обязан:
В результате освоения компетенции ПК-16 обучающийся обязан:
Знать: основные понятия, терминологию и положения земельного законодательства на
муниципальном уровне.
Уметь: использовать и определять виды норм земельного права при оценке конкретных
ситуаций на территории муниципального образования.
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыками принятия решений и
совершения юридически значимых действий в соответствии с нормами земельного
законодательства в границах юрисдикции муниципального управления.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Всего часов для
очно-заочной
Объем дисциплины
формы обучения
40
Общая трудоемкость дисциплины (зачетных един/часов)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)
(всего)
Аудиторная работа (всего)
20
в том числе:
Лекции
14
Семинары, практические занятия
6
Лабораторные работы
20
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)
Зачет

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ;
Содержание дисциплины (модуля)
Тема № 1. Предмет, метод, система и принципы земельного права.
Демократизация земельных отношений как результат проведения земельной реформы.
Земля, как объект земельных отношений. Особенности общественных земельных
отношений:
- земля как природный объект,
- земля как природный ресурс - объект хозяйственной деятельности,
- земля как недвижимость - объект собственности и гражданского оборота.
Принципы и методы земельного права. Место земельного права в правовой системе, его
соотношение с другими отраслями права - экологическим, природно-ресурсным,
гражданским и иными отраслями права. Система построения земельного права: общая и
особенная части, их правовые институты.
Тема № 2. История земельного права в России. Современная земельная реформа.
Аграрная реформа 1861 года. Сословность в землевладении. Новое законодательство о
крестьянах. Положения от 19 февраля 1861 года о крестьянах, о выкупе и др.
Крестьянская земельная община. Аграрная реформа 1906 года. Реорганизация
крестьянского хозяйства и изменение содержания прав крестьян на землю. Земельное
законодательство в 1917-1990 гг. Национализация земель и других природных ресурсов.
Принцип монополии государственной собственности на землю и бесплатного
землепользования. Современная земельная реформа. Переход от национализации земли к
разгосударствлению. Введение множественности форм собственности и иных видов
вещных прав на землю. Введение платы за землю. Правовое обеспечение проведения
земельной реформы.
Тема № 3. Источники земельного права. Земельные правоотношения.
Конституционные основы земельного права. Закон как источник земельного права. Указы
Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативно-правовые акты органов
местного самоуправления, министерств и ведомств. Государственные стандарты,
строительные, санитарные и иные нормативно-технические акты, их соотношение с
источниками земельного права. Основные тенденции развития земельного
законодательства. Характеристика Земельного кодекса РФ- основного закона,
регулирующего земельные отношения. Структура земельных правоотношений. Объекты и
субъекты земельных правоотношений. Основания возникновения и прекращения
земельных правоотношений. Понятие, виды и особенности земельно-правовых норм.
Тема № 4. Право собственности и иные вещные права на землю. Понятие и
содержание права собственности на землю. Формы собственности на землю.
Государственная собственность на землю, ее виды: федеральная и собственность
субъектов РФ. Субъекты и объекты государственной собственности на землю. Порядок
разграничения государственной собственности на землю. Субъекты и объекты
муниципальной собственности на землю. Возникновение права муниципальной
собственности на землю. Частная собственность на землю. Субъекты и объекты частной
собственности на землю. Земли, изъятые, или ограниченные в обороте. Особенности
общей собственности на землю. Общие права и обязанности собственников земельных
участков, землепользователей и землевладельцев: право на благоприятную окружающую

среду, на информацию о состоянии использования и охраны земель, право граждан и их
объединений иметь в частной собственности землю, право граждан на возмещение
ущерба, причиненного их здоровью или имуществу земельным правонарушением.
Понятие права пожизненно наследуемого владения. Субъекты и объекты права
пожизненно наследуемого владения. Право бессрочного (постоянного) пользования
землей. Субъекты и объекты права бессрочного пользования землей. Основания
приобретения и содержание права бессрочного пользования землей. Право
безвозмездного срочного пользования землей. Порядок переоформления права
бессрочного пользования и пожизненно наследуемого владения в собственность граждан
и юридических лиц.
Стороны договора срочного пользования землей и его сроки. Служебные земельные
наделы. Аренда земли. Права и обязанности арендаторов и арендодателей. Сервитутправо ограниченного пользования чужим земельным участком. Основания приобретения
и содержание права сервитута.
Тема № 5. Возникновение, прекращение и защита прав на землю.
Возникновение прав на землю из актов государственных органов. Оформление ранее (до
проведения земельной реформы) предоставленных земельных участков. Документы,
удостоверяющие права на земельные участки. Нормы предоставления земельных
участков. Государственная регистрация прав на землю. Упрощенный порядок регистрации
права собственности на землю в соответствии. Изъятие, выкуп, и реквизиция земельных
участков. Возмещение убытков при изъятии участков для государственных и
муниципальных нужд. Добровольный отказ от участков.
Защита и гарантии прав собственников земли, землевладельцев и землепользователей.
Разрешение земельных споров.
Тема № 6. Государственное управление в сфере использования земель.
Состав и характеристика земельного фонда России. Система органов управления
рациональным использованием и охраной земель: общие и отраслевые органы
государственного управления, их полномочия. Государственный учет земель и иной
недвижимости в государственном кадастре объектов недвижимости. Основы
землеустройства и виды землеустроительных действий. Планирование использования
земель. Порядок распределения и перераспределения земель. Резервирование земель для
государственных и муниципальных нужд. Деление земель на категории по основному
целевому назначению. Порядок изменения целевого назначения земель - перевод участков
из одной категории в другую.
Тема № 7. Сделки с землей.
Общие правила совершения сделок. Обороноспособность земельных участков. Субъекты
сделок с землей. Форма сделок с землей. Недействительность сделок с землей. Виды
сделок с землей: купля- продажа, обмен, дарение, передача по наследству, залог, аренда,
внесение земельного участка в качестве взноса в уставный (паевой) капитал акционерных
обществ, товариществ, кооперативов, рента земельных участков. Доверительное
управление земельным участком. Государственная регистрация сделок с землей.
Тема № 8. Правовые основы охраны земель. Мониторинг земель и земельный
контроль.
Основные меры по охране земель, закрепленные в земельном законодательстве.
Экологические и санитарно-гигиенические требования к размещению, проектированию,
строительству и вводу в эксплуатацию объектов, влияющих на состояние земель.
Государственные и муниципальные органы, осуществляющие земельный контроль, права

и обязанности должностных лиц. Общественный и производственный земельный
контроль. Мониторинг земель: основные цели и порядок проведения.
Тема № 9. Правовое регулирование платы за землю и оценка земель.
Формы платы за землю: земельный налог и арендная плата. Порядок исчисления и уплаты
земельного налога в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Льготы по взиманию
земельного налога, порядок их предоставления. Порядок установления арендной платы за
землю. Формы арендной платы. Основные подходы к оценке земель. Понятие кадастровой
стоимости участка и нормативной цены земли. Рыночная оценка земель. Цели применения
различных видов оценки земель.
Тема № 10. Юридическая ответственность за земельные правонарушения.
Основные виды земельных правонарушений. Основания ответственности: юридические и
фактические. Виды земельных правонарушений. Виды юридической ответственности за
нарушение земельного законодательства: дисциплинарная, административная, уголовная,
гражданско-правовая. Земельно-правовая ответственность за нарушение земельного
законодательства.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема № 11. Земельная реформа в сельском хозяйстве. Правовой режим земель
сельскохозяйственного назначения.
Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Субъекты прав на
сельскохозяйственные земли. Приватизация земель в колхозах и совхозах при их
реорганизации. Порядок выделения и распоряжения земельными долями и
имущественными паями при реорганизации колхозов и совхозов. Образование
крестьянских (фермерских) хозяйств. Наследование прав в крестьянском (фермерском)
хозяйстве. Правовой режим личных подсобных хозяйств.
Тема № 12. Правовой режим земель поселений. Градостроительное право.
Особенности управления землями поселений – градостроительное планирование развития
населенных пунктов. Градостроительные регламенты и разрешенное использование
земельных участков. Особенности возникновения прав на земли населенных пунктов: для
строительства из земель государственных или муниципальных; при приватизации
объектов государственной и муниципальной собственности; для ведения садоводства,
огородничества, дачного и индивидуального жилищного строительства. Правовой режим
земель пригородных и зеленых зон городов.
Тема № 13. Правовой режим земель промышленности, транспорта, связи,
энергетики, обороны и иного назначения.
Общая характеристика правового режима земель. Субъекты и виды прав на землю
промышленного или иного назначения. Особенности правового режима отдельных видов
данной категории земель - промышленных предприятий, для нужд обороны, транспорта,
энергетики, связи. Порядок предоставления земель, предназначенных для использования
недр.
Тема № 14. Правовой режим земель водного и лесного фондов.
Государственное управление землями лесного и водного фонда. Право собственности и
пользования на земли водного фонда. Порядок предоставления и правовой режим
водоохранных зон, прибрежных полос, водоемов, зон санитарной охраны. Право
собственности на лес и земли лесного фонда. Государственное управление в области
охраны и воспроизводства лесов и земель лесного фонда.

Тема № 15. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий и
земель запаса.
Категории и виды особо охраняемых природных территорий. Понятие и состав земель
природно-заповедного и природоохранного назначения. Особенности возникновения,
осуществления и прекращения прав на земли данной категории. Ответственность за
нарушение правового режима особо охраняемых природных территорий. Понятие земель
запаса.
Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий
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Контроль – зачет
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема № 1. Предмет, метод, система и принципы земельного права.
Вопросы для самопроверки
1.
Земля, как объект земельных отношений.
2.
Особенности общественных земельных отношений: земля как природный объект.
3.
Особенности общественных земельных отношений:, объект хозяйственной
деятельности.
4.
Особенности общественных земельных отношений: земля как недвижимость.
5.
Принципы и методы земельного права.

6.
Система построения земельного права: общая и особенная части, их правовые
институты
Задания для самостоятельной работы
Доклады:
1.
Демократизация земельных отношений как результат проведения земельной
реформы.
Информативные выступления (презентации)
1.
Место земельного права в правовой системе, его соотношение с другими
отраслями права - экологическим, природно-ресурсным, гражданским и иными отраслями
права.
Список литературы по теме: 1,2,3,4
Тема № 2. История земельного права в России. Современная земельная реформа.
Вопросы для самоконтроля
1.
Современная земельная реформа.
2.
Переход от национализации земли к разгосударствлению.
3.
Введение множественности форм собственности и иных видов вещных прав на
землю.
4.
Введение платы за землю.
5.
Правовое обеспечение проведения земельной реформы.
Задания для самостоятельной работы
Доклады:
1. Аграрная реформа 1861 года. Сословность в землевладении. Новое законодательство о
крестьянах.
2. Положения от 19 февраля 1861 года о крестьянах, о выкупе и др. Крестьянская
земельная община.
3. Аграрная реформа 1906 года.
Информативные выступления (презентации)
1. Реорганизация крестьянского хозяйства и изменение содержания прав крестьян на
землю.
2. Земельное законодательство в 1917-1990 гг.
3.Национализация земель и других природных ресурсов.
4.Принцип монополии государственной собственности на землю и бесплатного
землепользования.
Список литературы по теме: 1,2,3,4
Тема № 3. Источники земельного права. Земельные правоотношения.
Вопросы для самоконтроля
1.
Конституционные основы земельного права.
2.
Закон как источник земельного права.
3.
Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ.
4.
Структура земельных правоотношений.
5.
Объекты и субъекты земельных правоотношений.
6.
Основания возникновения и прекращения земельных правоотношений.
7.
Понятие, виды и особенности земельно-правовых норм.
Задания для самостоятельной работы
Доклады
1.
Земля как объект общественных земельных отношений.
2.
Характеристика Земельного кодекса РФ- основного закона, регулирующего
земельные отношения.
3.
Основные тенденции развития земельного законодательства.
Информативные выступления (презентации)

1.
Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, министерств и
ведомств.
2. Государственные стандарты, строительные, санитарные и иные нормативнотехнические акты, их соотношение с источниками земельного права.
Список литературы по теме: 1,2,3,4
Тема № 4. Право собственности и иные вещные права на землю.
Вопросы для самоконтроля
1.
Понятие и содержание права собственности на землю.
2.
Формы собственности на землю.
3.
Государственная собственность на землю, ее виды: федеральная и собственность
субъектов РФ.
4.
Субъекты и объекты государственной собственности на землю.
5.
Возникновение права муниципальной собственности на землю.
6.
Субъекты и объекты муниципальной собственности на землю.
7.
Частная собственность на землю.
8.
Субъекты и объекты частной собственности на землю.
9.
Особенности общей собственности на землю.
10.
Понятие права пожизненно наследуемого владения. Субъекты и объекты права
пожизненно наследуемого владения.
11.
Право бессрочного (постоянного) пользования землей. Субъекты и объекты права
бессрочного пользования землей.
12.
Основания приобретения и содержание права бессрочного пользования землей.
13.
Стороны договора срочного пользования землей и его сроки.
14.
Служебные земельные наделы.
15.
Аренда земли. Права и обязанности арендаторов и арендодателей.
16.
Сервитут- право ограниченного пользования чужим земельным участком.
Задания для самостоятельной работы
Доклады
1.
Порядок разграничения государственной собственности на землю.
2.
Общие
права
и
обязанности
собственников
земельных
участков,
землепользователей и землевладельцев.
Информативные выступления (презентации)
1.
Основания приобретения и содержание права сервитута.
2.
Земли, изъятые, или ограниченные в обороте.
Список литературы по теме: 1,2,3,4
Тема № 5. Возникновение, прекращение и защита прав на землю.
Вопросы для самоконтроля
1.
Возникновение прав на землю из актов государственных органов.
2.
Документы, удостоверяющие права на земельные участки.
3.
Нормы предоставления земельных участков.
4.
Государственная регистрация прав на землю.
5.
Упрощенный порядок регистрации права собственности на землю.
6.
Изъятие, выкуп, и реквизиция земельных участков.
7.
Добровольный отказ от участков.
8.
Разрешение земельных споров.
Задания для самостоятельной работы
Доклады
1.
Защита и гарантии прав собственников земли, землевладельцев
землепользователей.

и

2.
Возмещение убытков при изъятии участков для государственных и муниципальных
нужд.
Информативные выступления (презентации)
1.
Оформление ранее (до проведения земельной реформы) предоставленных
земельных участков.
Список литературы по теме: 1,2,3,4
Тема № 6. Государственное управление в сфере использования земель.
Вопросы для самоконтроля
1.
Состав и характеристика земельного фонда России.
2.
Система органов управления рациональным использованием и охраной земель:
общие и отраслевые органы государственного управления, их полномочия.
3.
Государственный учет земель и иной недвижимости в государственном кадастре
объектов недвижимости.
4.
Основы землеустройства и виды землеустроительных действий. Планирование
использования земель.
5.
Порядок распределения и перераспределения земель.
6.
Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд.
7.
Деление земель на категории по основному целевому назначению.
8.
Порядок изменения целевого назначения земель - перевод участков из одной
категории в другую.
Задания для самостоятельной работы
Доклады
1.
Приватизация земель и регистрация прав на землю после введения в действие
Закона РФ «О дачной амнистии», упрощающего оформление прав на землю.
2.
Приобретение прав на государственные и муниципальные земли под ранее
приватизированными зданиями и сооружениями.
Информационные сообщения (презентации)
1.
Порядок кадастрового учета строений и земельных участков как единых объектов
недвижимости.
2.
Категории земель и порядок перевода участков из одной категории в другую.
Список литературы по теме: 1,2,3,4
Тема № 7. Сделки с землей.
Вопросы для самоконтроля
1.
Общие правила совершения сделок.
2.
Обороноспособность земельных участков.
3.
Субъекты сделок с землей.
4.
Форма сделок с землей.
5.
Недействительность сделок с землей.
6.
Доверительное управление земельным участком.
7.
Государственная регистрация сделок с землей
Задания для самостоятельной работы
Доклады:
1.
Купля – продажа земельных участков.
2.
Обмен, дарение земельных участков.
3.
Передача земельных участков по наследству,
4.
Залог, арендаземельных участков.
Информативные выступления (презентации)
1.
Внесение земельного участка в качестве взноса в уставный (паевой) капитал
акционерных обществ, товариществ, кооперативов.

2.
Рента земельных участков
Список литературы по теме: 1,2,3,4
Тема № 8. Правовые основы охраны земель. Мониторинг земель и земельный
контроль.
Вопросы для самоконтроля
1.
Основные меры по охране земель, закрепленные в земельном законодательстве.
2.
Государственные и муниципальные органы, осуществляющие земельный контроль,
права и обязанности должностных лиц.
3.
Общественный и производственный земельный контроль.
4.
Мониторинг земель: основные цели и порядок проведения.
Задания для самостоятельной работы
Доклады:
1.Экологические и санитарно-гигиенические требования к размещению, проектированию,
строительству и вводу в эксплуатацию объектов, влияющих на состояние земель.
Информативные выступления (презентации)
1.
Экологический мониторинг состояния земель населенных пунктов.
Список литературы по теме: 1,2,3,4
Тема № 9. Правовое регулирование платы за землю и оценка земель.
Вопросы для самоконтроля
1.
Формы платы за землю: земельный налог и арендная плата.
2.
Порядок исчисления и уплаты земельного налога в соответствии с Налоговым
кодексом РФ.
3.
Льготы по взиманию земельного налога, порядок их предоставления.
4.
Порядок установления арендной платы за землю.
5.
Формы арендной платы.
6.
Основные подходы к оценке земель.
7.
Понятие кадастровой стоимости участка и нормативной цены земли.
8.
Рыночная оценка земель.
9.
Цели применения различных видов оценки земель.
Задания для самостоятельной работы
Доклады
1.Принципы оценки земель.
2.
Кадастровая, рыночная и нормативная цена земли: цели применения и порядок
установления.
Информационные выступления (презентации)
1.
Виды оценки земель и особенности использования рыночной, кадастровой и
нормативной стоимости земельных участков.
2.
Порядок расчета и зачисления земельного налога.
Список литературы по теме: 1,2,3,4
Тема № 10. Юридическая ответственность за земельные правонарушения.
Вопросы для самоконтроля
1.
Основные виды земельных правонарушений.
2.
Основания ответственности: юридические и фактические.
3.
Виды земельных правонарушений.
4.
Виды
юридической
ответственности
за
нарушение
земельного
законодательства: дисциплинарная, административная, уголовная, гражданско-правовая.
5.
Земельно-правовая ответственность за нарушение земельного законодательства.
Задания для самостоятельной работы
Доклады

1.
Принудительное лишение прав на землю за ненадлежащее использование
земельных участков.
Информационные выступления (презентации)
1.
Виды земельного контроля: государственный, ведомственный, общественный.
Список литературы по теме: 1,2,3,4
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема № 11. Земельная реформа в сельском хозяйстве. Правовой режим земель
сельскохозяйственного назначения.
Вопросы для самоконтроля
1.
Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения.
2.
Субъекты прав на сельскохозяйственные земли.
3.
Образование крестьянских (фермерских) хозяйств.
4.
Наследование прав в крестьянском (фермерском) хозяйстве.
5.
Правовой режим личных подсобных хозяйств.
Задания для самостоятельной работы
Доклады
1.Общая характеристика правового режима земель сельскохозяйственного назначения.
2.Субъекты, осуществляющие использование сельскохозяйственных земель, и их
правомочия.
Информативные выступления
1.
Порядок оборота земель сельскохозяйственного назначения.
Список литературы по теме: 1,2,3,4
Тема № 12. Правовой режим земель поселений. Градостроительное право.
Вопросы для самоконтроля
1.
Особенности управления землями поселений – градостроительное планирование
развития населенных пунктов.
2.
Градостроительные регламенты и разрешенное использование земельных
участков.
3.
Особенности возникновения прав на земли населенных пунктов: для строительства
из земель государственных или муниципальных;
4.
Особенности возникновения прав на земли населенных пунктов: при приватизации
объектов государственной и муниципальной собственности;
5.
Особенности возникновения прав на земли населенных пунктов: для ведения
садоводства, огородничества.
6.
Правовой режим земель пригородных и зеленых зон городов.Задания для
самостоятельной работы
Доклады
1.
Особенности государственного управления землями поселений.
2.
Особенности предоставления прав на участки под строительство в населенных
пунктах.
Информативные выступления (презентации)
1.
Особенности возникновения прав на земли для дачного и индивидуального
жилищного строительства.
Список литературы по теме: 1,2,3,4
Тема № 13. Правовой режим земель промышленности, транспорта, связи,
энергетики, обороны и иного назначения.
Вопросы для самоконтроля

1.
Общая характеристика правового режима земель.
2.
Субъекты и виды прав на землю промышленного или иного назначения.
3.
Особенности правового режима земель промышленных предприятий
4.
Особенности правового режима земель для нужд обороны.
5.
Особенности правового режима земель транспорта.
6.
Особенности правового режима земель энергетики.
7.
Особенности правового режима земель связи.
8.
Правовой режим земель обрабатывающей промышленности
Задания для самостоятельной работы
Доклады
1.
Правовой режим земель железнодорожного транспорта.
2.
Правовой режим земель автомобильного транспорта.
3.
Правовой режим земель водного транспорта.
4.
Правовой режим земель воздушного транспорта.
5.
Правовой режим земель трубопроводного транспорта.
Информативные выступления (презентации)
1.
Правовой режим земель, предоставляемых под высоковольтные электрические
линии и линии связи.
2.
Порядок предоставления земель, предназначенных для использования недр.
Список литературы по теме: 1,2,3,4
Тема № 14. Правовой режим земель водного и лесного фондов.
Вопросы для самоконтроля
1.
Государственное управление землями лесного и водного фонда.
2.
Право собственности и пользования на земли водного фонда.
3.
Порядок предоставления и правовой режим водоохранных зон, прибрежных полос,
водоемов, зон санитарной охраны.
4.
Право собственности на лес и земли лесного фонда.
5.
Государственное управление в области охраны и воспроизводства лесов и земель
лесного фонда.
Задания для самостоятельной работы
Доклады
1.
Правовой режим земель первой категории, непосредственно покрытых водой.
2.
Правовой режим второй категории земель водного фонда, занятых
гидротехническими и иными сооружениями (для водоснабжения, мелиорации и т.п.).
Информативные выступления (презентации)
1.
Имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков.
2.
Имущественные отношения, связанные с оборотом лесных насаждений.
Список литературы по теме: 1,2,3,4
Тема № 15. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий и
земель запаса.
Вопросы для самоконтроля
1.
Категории и виды особо охраняемых природных территорий.
2.
Понятие и состав земель природно-заповедного и природоохранного назначения.
3.
Особенности возникновения, осуществления и прекращения прав на земли данной
категории.
4.
Ответственность за нарушение правового режима особо охраняемых природных
территорий.
5.
Понятие земель запаса.
Доклады
1.
Правовой режим земельгосударственных природных заповедников, в том числе

биосферных.
2.
Правовой режим земель государственных природных заказников.
3.
Правовой режим земель памятников природы.
4.
Правовой режим земель
национальных парков, природных парков,
дендрологических парков, ботанических садов.
Информативные выступления
1.
Правовой режим территорий традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
2.
Правовой режим земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов.
Список литературы по теме: 1,2,3,4
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПК-16 - способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно
применять нормы права.
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
Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины характеризуется
следующими типовыми контрольными заданиями
1.
Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету и при проведении
промежуточной аттестации по дисциплине
1. Принципы и методы земельного права.
2.
Понятие и особенности земельных отношений как предмета земельного права.
Виды земельных правоотношений.
3.
Субъекты и объекты, содержание земельных правоотношений.
4.
Основания возникновения и прекращения земельных правоотношений.
5.
Система земельного права. Связь земельного права с Конституцией РФ и другими
отраслями права.
6.
История развития земельного права в России.
7.
Земельная реформа и пути усовершенствования земельного законодательства.
8.
Источники земельного права.
9.
Государственная собственность на землю, ее виды, субъекты и объекты
государственной собственности на землю.
10.Муниципальная собственность на землю, субъекты и объекты муниципальной
собственности на землю.
11.Частная собственность на землю, виды, субъекты и объекты права частной
собственности на землю.
12.Право бессрочного (постоянного) пользования землей, содержание, субъекты, и
объекты права бессрочного пользования землей.
13.Право пожизненно наследуемого владения, содержание, субъекты и объекты права
пожизненно наследуемого владения.
14.Безвозмездное срочное пользование землей, стороны договора и его сроки
15.Аренда земли: понятие, сроки договора, стороны договора аренды.
16.Сервитут: содержание, виды и прекращение сервитута

17.Основания возникновения
прав на землю. Регистрация прав и оформление
документов, удостоверяющих права на землю.
18.Нормы предоставления земельных участков и порядок перевода земель из одной
категории в другую.
19.Права и обязанности собственников земли, землевладельцев и землепользователей.
20.Сделки с землей: общий порядок совершения сделок с землей. Система земельного
рынка.
21.Купля- продажа земельных участков.
22.Обмен, дарение и наследование земельных участков.
23.Залог земельных участков и рента.
24.Прекращение прав на землю. Классификация оснований прекращения прав на землю.
25.Изъятие (выкуп) земельного участка для государственных и муниципальных нужд.
26.Возмещение убытков собственникам и землепользователям земельных участков,
причиненных изъятием земли для государственных и муниципальных нужд.
27.Платность пользования земли: формы платы, объекты налогообложения.
28.Порядок исчисления и уплаты земельного налога. Исчисление нормативной цены
земли.
29.Льготы по уплате земельного налога.
30.Функции государственного управления рациональным использованием и охраной
земель.
31. Деление земель на категории по целевому назначению и порядок перевода участков из
одной категории в другую.
32. Государственный кадастр объектов недвижимости: понятие, структура, порядок
ведения и применение кадастровых данных.
33.Землеустройство: назначение и содержание. Виды землеустроительных действий.
34. Мониторинг земель.
35. Правовая охрана земель.
36. Контроль над соблюдением земельного законодательства.
37. Земельные споры, связанные с земельными отношениями, и их разрешение.
38. Понятие и виды земельных правонарушений.
39. Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения.
40.Административная ответственность за земельные правонарушения.
41.Уголовная ответственность за земельные правонарушения.
42.Гражданско-правовая ответственность за земельные правонарушения.
43.Специальная земельно-правовая ответственность за земельные правонарушения.
44.Порядок привлечения к ответственности за земельные правонарушения.
45.Особенности перевода земель из одной категории в другую.
46.Особенности правового режима земель сельскохозяйственного назначения.
47.Виды прав на земли сельскохозяйственного назначения.
48.Приватизация сельскохозяйственных земель. Порядок реорганизации колхозов и
совхозов.
49.Распоряжение земельными долями и имущественными паями в реорганизуемых
совхозах и колхозах.
50.Правовой режим земель крестьянских (фермерских) хозяйств.
51.Правовой режим земель сельскохозяйственных коммерческих организаций.
52.Правовой режим земель, занятых под коллективное и индивидуальное садоводство,
огородничество, животноводство и дачное хозяйство.
53.Правовой режим земель, предоставленных для сенокошения, личного подсобного
хозяйства, жилищного и гаражного строительства в сельской местности.
54.Правовой режим земель поселений. Градостроительная деятельность.
55.Порядок предоставления участков для строительства из государственных и
муниципальных земель поселений.

56.Правовой режим земель промышленности, транспорта, обороны, связи и иного
специального назначения.
57.Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий и земель запаса.
58. Правовой режим земель водного и лесного фондов.
Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине
2.Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения
промежуточной аттестации по дисциплине
Практические задачи
Задачи к теме №6
Задача №1.
На земельном участке, находящемся за пределами принадлежащего на праве
собственности дачного участка на берегу реки Клязьмы, Валидов А. построил баню.
Свое право на выделение участка для строительства бани Валидов А. не согласовывал с
местной администрацией, полагая, что оформит право на земельный участок и разрешение
на строительство бани позже.
1. Есть ли основания для возникновения земельных правоотношений?
2. Перечислите основания для возникновения и прекращения земельных
правоотношений?
Задача №2.
Гражданин Быков Л. , имеющий статус индивидуального предпринимателя и
владеющий участком на праве бессрочного пользования, зарегистрированного в 2014
году, обратился в администрацию г. Щелкова с заявлением о бесплатной приватизации
участка. Однако администрация отказала Быкову Л., предложив либо заключить договор
аренды, либо выкупить участок. Не согласившись с отказом о бесплатной приватизации
участка и размером предложенной цены выкупа, Быков Л. обратился в суд.
1. Каким должно быть решение суда?
2. Каков порядок установления цены выкупа юридическими лицами участков в
соответствии с правилами, установленными ст.39 ЗК РФ?
Задача №3.
Посольство Франции в Москве обратилось в администрацию г. Мытищи с просьбой
предоставить сотрудникам посольства земельные участки в собственность для
строительства дачных домиков. Решением администрации просьба была удовлетворена,
но участки было разрешено предоставить не в собственность, а в аренду.
1. Каков порядок предоставления в собственность участков для иностранных лиц?
Задача № 4.
Привалов К. в декабре 2006 г. обратился в Мытищинский районный суд с иском к
администрации Мытищинского района, которая отказала ему в признании права на
приусадебный участок при доме в сельской местности. Суд установил, что спорный
земельный участок был выделен родителям истца, как членам колхоза, и после смерти
родителей в 1976 году дом был унаследован истцом. По мнению администрации,
земельный участок не мог быть унаследован автоматически, т.к. находился в сельской
местности. Для этого в силу ст.73 ЗК 1970 г. требовалось принять новое решение о
предоставлении земельного участка, однако никаких документов администрации
предоставлено не было, чем и был вызван отказ в передаче участка в собственность.
Будет ли удовлетворен иск Мытищинским судом? Дайте мотивированный ответ со
ссылкой на нормативные акты.
Задача № 5.
Населенный пункт Новое Ледово находится в границах месторождения железной руды.
Решением областной администрации на месте расположения Нового Ледова
предполагается строительство карьера для добычи руды открытым способом. Несмотря на
предложенные различные варианты компенсации ущерба, связанного со строительством

карьера, некоторые жители Нового Ледова категорически отказались дать согласие на
изъятие у них земельных участков для строительства карьера. Участки находились у них
на правах частной собственности. При этом граждане ссылались на законодательство о
защите права собственности и неправомерность изъятия у них земель без их согласия.
1.
Каков порядок изъятия для государственных и муниципальных нужд земельных
участков, находящихся в частной собственности граждан.
2.
Как следует поступить гражданам в данном случае?
3.
Дайте разъяснения по существу вопроса со ссылками на нормативные акты.
Задача №6.
Гражданин Аксенов Р. решил выкупить у гражданина Петрова А. . дачу с земельным
участком. После составления договора купли-продажи они обратились в местную
регистрационную палату для регистрации сделки. Однако, в регистрации было отказано
на том основании, что договор нотариально не удостоверен, отсутствует план участка и
кадастровый номер участка.
1. Правомерен ли отказ в регистрации сделки?
2. С какого момента переходит право собственности при отчуждении земельного участка?
3. Каким образом можно получить кадастровый номер участка?
Задача №7.
Городская администрация приняла решение о строительстве на окраине г. Коломна
зоопарка, в территорию которого должны быть включены земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности, и часть участка, находящегося в
государственной собственности.
Какой орган управления должен решать вопрос об изъятии земельных участков у их
собственников?
Задача №8.
После смерти матери гражданину Б. нотариальной конторой было выдано свидетельство о
праве на наследство на земельную долю размером 1,96 га, однако в регистрации его права
собственности было отказано Московской регистрационной палатой на том основании,
что при жизни наследодательница внесла свою долю в уставный фонд ТОО «Курсаково»,
созданного на базе одноименного совхоза.Гражданин Б. обжаловал отказ в
государственной регистрации его права собственности на земельную долю в Истринский
городской суд.
1.
Правомерны ли действия нотариуса?
2.
Правомерны ли действия Московской регистрационной палаты?
3.
Какое решение должен принять суд?
Задача № 9.
В 2014 году Соколов В.А. обратился к нотариусу по поводу выдачи свидетельства права
на наследство на дом вместе с земельным участком на основании завещания,
оформленного его отцом на дом. На приеме у нотариуса выяснилось, что участок, на
котором находился дом, был оформлен на праве бессрочного пользования, а дом,
находившийся в собственности отца, накануне его смерти был разрушен в силу ветхости,
что было подтверждено выпиской из БТИ. По мнению нотариуса, данный факт является
препятствием для передачи участка наследнику.
1. Прав ли нотариус?
2. Может ли разрушение дома в силу ветхости или пожара быть препятствием для
передачи участка по наследству в данном случае?
Задача №10.
Фермер Иванов П. отказался от уплаты земельного и подоходного налогов, мотивируя
свой отказ тем, что впервые организовал фермерское хозяйство. Прошел лишь год после
регистрации фермерского хозяйства, и он пока не имеет средств для уплаты налогов.
1. Обоснован ли отказ фермера от уплаты обоих видов налогов?

2. Какие льготы и кому предоставляются по плате за пользованием землей по
действующему законодательству?
Задача № 11.
Гражданину Петрову В.- участнику Великой Отечественной Войны в 2015 году
предоставили земельный участок в Подмосковье в собственность под огород в размере
0.6 га. Кроме того, он имеет в Москве земельный участок в бессрочном пользовании, на
котором построен гараж.
1. Должен ли Петров В. платить за оба земельных участка земельный налог, или ему
полагаются льготы по уплате налога?
2. Какой порядок начисления земельного налога за земельные участки в сельской
местности, предоставленные для огородничества, и как в городах за участки под
гаражное строительство?
Задача №12.
Во время строительных работ на предоставленном участке рабочими мехколонны для
нужд строительства снимался плодородный слой почвы. Вместе с тем, мехколонна
незаконно использовала для проезда и складирования строительных материалов
прилегающие к АПК (агропромышленному комплексу) «Гиганту» земли. В результате 3
га земли были приведены в негодное состояние для использования в
сельскохозяйственных целях, в связи с чем АПК понес убытки.
1. Кто должен определить размер убытка?
1.
Какой вид юридической ответственности предусмотрен при данном земельном
правонарушении?
Задача №13.
На значительной части посевных площадей сельхозкооператива распространились сорные
растения с полосы отвода проходящей рядом автомобильной дороги. Для борьбы с
сорняками у кооператива не оказалось средств. Председатель кооператива обратился в
местное Управление дорожным хозяйством с требованием о выполнении Управлением
обязанностей по охране земель, в частности по борьбе с сорняками. Однако управление
отказалось выполнить требование. Председатель кооператива обратился с жалобой в
территориальное подразделение РОСРЕЕСТРА.
1. Входит ли в обязанности управления дорожным хозяйством охрана земель на полосах
отвода дорог?
2. Какое решение примет глава территориального подразделения Росреестра?
Задача №14.
Гражданину Корнееву К. администрация поселка Медвежьи Озера предоставила в 1999
году земельный участок бесплатно в собственность площадью 1га для строительства дома
и ведения личного подсобного хозяйства. Дом Корнеев не построил, а часть участка
использовал под огород. В 2005г при проведении государственного земельного контроля
органом местного самоуправления был поставлен вопрос об уменьшении размера участка
до 0.8 га - максимального размера участка, установленного законом Московской области
под огороды, а остальные -0.2 га принудительно изьять у собственника за ненадлежащее
использование. Корнеев К. обратился в суд о признании действий администрации
противоречащими законодательству о защите прав собственника.
1. К какому виду деятельности относится личное подсобное хозяйство?
2. Имеет ли право орган местного самоуправления изменять разрешенное использование
земельного участка?
3. Каким должно быть решение суда?
Задача №15.
В 2000 году в деревне Оболдино Щелковского района в Подмосковье Емельянов А.
приобрел дом и участок для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) в
собственность размером 0.8 га. В 2004 году он заключил договор купли-продажи
соседнего участка размером 0,6 га, также находящегося в собственности для личного

подсобного хозяйства со своим соседом Ивановым П. Максимальная норма размера
участка, установленная органом местного самоуправления под ЛПХ составляет 1га.
Сделка не была зарегистрирована в регистрационной палате как несоответствующая
требованиям земельного законодательства.
Поясните, каким законом регулируется порядок предоставления и распоряжения
земельным участком для ЛПХ, и какие требования законодательства могли быть
нарушены.
Задача №16.
Городская администрация г. Королева приняла решение об изъятии у
сельскохозяйственной организации части земель сельскохозяйственного использования,
находящихся в пределах городской черты, для малоэтажного строительства. Руководство
организации обжаловало данное решение в суд, обосновав жалобу тем, что в соответствии
с земельным законодательством земли, отнесенные к категории сельскохозяйственных
подлежат охране и не изымаются для несельскохозяйственных нужд.
1. Относятся ли земли сельскохозяйственного использования на территории города к
категории земель сельскохозяйственного назначения?
2. Какой орган власти может принимать решение о предоставлении участков
сельскохозяйственного использования для строительства жилых зданий в населенных
пунктах?
3. Каким должно быть решение суда?
Задача № 17.
Группа иностранных граждан- сотрудников посольства обратилась в префектуру г.
Москвы с заявлением о предоставлении им земельного участка для строительства гаража
вблизи дома, где проживают сотрудники посольства.
1. Как предоставляются участки под строительство из земель поселений, какими
законами регулируется такой порядок?
2. Имеют ли право иностранные лица приобрести земельные участки на праве
собственности в Москве?
Задача №18.
В администрацию Московской области поступило несколько жалоб от
сельскохозяйственных организаций на Управление Московской железной дорогой,
которое запрещает им возводить строения хозяйственного типа на территориях,
прилегающих к железной дороге, но не изъятых из пользования сельскохозяйственных
организаций.
1. Поясните, обоснованы ли действия Управления Московской железной дороги?
2. Какой порядок установления и правовой режим охранных полос вдоль железных дорог?
Задача №19.
Для размещения войсковой части и проведения учений из земель АО «Борец»
Московской области было изъято 10 га, используемых сельскохозяйственным АО для
сенокошения. АО возражало против изъятия, т.к. лишался возможности заготовки
кормов для скота.
Дайте разъяснение, какой порядок предоставления земель для нужд обороны закреплен в
действующем законодательстве?
Тесты
Тесты представляют собой стандартизированные задания, позволяющие автоматизировать
процедуру определения уровня знаний и умений применения законодательства студентом.
По дисциплине создан специальный фонд тестовых заданий, который может применяться
на семинарских занятиях, при проведении промежуточной аттестации (если она
предусмотрена учебным планом дисциплины) и на итоговом занятии или зачете.
К теме №3 Источники земельного права.
1. Какими федеральными законами регулируется право собственности на землю?

А) Земельным кодексом РФ,
Б) только Земельным кодексом РФ,
В) Земельным кодексом РФ и Гражданским кодексом РФ.
Г) ФЗ «Об охране окружающей среды»,
2. Основы права собственности на землю закреплены в статьях Конституции РФ:
А) 36
Б) 42
В) 9
Г) 58
3. Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, могут быть
переданы в частную собственность:
А) иностранным юридическим лицам,
Б) только гражданам РФ,
В) физическим лицам, в том числе и иностранным,
Г) только юридическим лицам РФ,
4. В федеральной собственности находятся земельные участки:
А) приобретенные по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством,
Б) только под федеральными казенными предприятиями и учреждениям,
В) не предоставленные в частную и муниципальную собственность участки,
Г) право на которые возникло при разграничении государственной собственности на
землю
5. В каких статьях ЗК РФ устанавливается право федеральной собственности на
отдельные виды земель?
А) 95,
Б) 85
В) 87
Г) 100
6. Право муниципальной собственности на землю возникает:
А) путем выкупа земель у других собственников,
Б) исключительно в пределах муниципального образования,
В) при разграничении государственной собственности на землю, в том числе и за
пределами муниципального образования,
Г) на основании указа Президента РФ.
7. Муниципальными землями имеют право распоряжаться:
А) органы местного самоуправления муниципального района,
Б) Правительство субъекта РФ,
В) органы местного самоуправления муниципального поселения,
Г) территориальный орган Росреестра
8. Объекты права частной формы собственности на землю:
А) земли сельскохозяйственного назначения,
Б) земли лесного фонда,
В) городские земли,
Г) земли национальных парков.
9. Основанием возникновения права частной собственности на землю является:
А) акт государственного или муниципального органа власти,
Б) исключительно правоустанавливающие действия государственного органа власти,
В) сделка, оформляемая договором и прошедшая государственную регистрацию,
Г) исключительно правоустанавливающие действия органа местного самоуправления
10. Частный собственник земельного участка имеет право распоряжаться:
А) древесно- кустарниковой растительностью на участке,
Б) песком и гравием, добываемыми на участке,
В) посевами и посадками на участке,

Г) подземными водными объектами.
11. Какие обязанности имеет собственник земельного участка?
А) соблюдать целевое назначение участка,
Б) осваивать земельный участок в течение 1 года,
В) сохранять плодородный слой участка при нарушении почвенного покрова,
Г) возводить любые строения без специального разрешения.
К теме № 5. Возникновение, прекращение и защита прав на землю.
12. Основанием для прекращения права частной собственности на землю является:
А) изъятие участка для государственных нужд,
Б) неосвоение земельного участка в течение 1 года,
В) неустранение совершенных земельных правонарушений,
Г) снос строения, находящегося на земельном участке.
13. Право пожизненно наследуемого владения рассматривается как:
А) самостоятельный вид права пользования и владения землей,
Б) вид частной собственности на землю,
В) право на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков,
Г) право ограниченного пользования земельным участком.
14. Участки, находящиеся на праве пожизненно наследуемого владения (ПНВ) могут
быть:
А) переоформлены в частную собственность,
Б) переоформлены в бессрочное пользование,
В) остаться на праве ПНВ,
Г) переоформлены в аренду.
15. Сроки переоформления права пожизненно наследуемого владения:
А) не ограничиваются законодательством,
Б) ограничиваются Земельным кодексом,
В) устанавливаются самим землевладельцем,
Г) устанавливаются Указом Президента РФ.
16. Оформление участков в пожизненно наследуемое владение:
А) допускается исключительно при переходе прав на участок по наследству,
Б) допускается иностранным лицам,
В) не допускается после вступления в действие Земельного кодекса РФ в 2001 году,
Г) допускается юридическим лицам РФ.
17. Субъектами права бессрочного пользования землей после вступления в действие ЗК
РФ становятся:
А) казенные предприятия,
Б) граждане РФ,
В) муниципальные учреждения,
Г) юридические лица.
18. Земельный Кодекс РФ сохраняет право бессрочного пользования землей за:
А) гражданами РФ на неопределенный срок,
Б) гражданами РФ на строго определенный срок,
В) федеральными казенными предприятиями,
Г) юридическими лицами РФ на неопределенный срок,
19. Граждане, имеющие участки на праве бессрочного пользования, имеют право их
переоформить в частную собственность:
А) бесплатно в существующих границах,
Б) путем выкупа по договорным ценам,
В) без учета бесплатной средне-районной нормы,
Г) бесплатно только одного участка, другие участки только путем выкупа.
21. Безвозмездное срочное пользование землей предусматривает:
А) заключение договора на срок до 1 года,

Б) заключение договора на неопределенный срок,
В) заключение договора на срок действия трудового договора,
Г) заключение договора на 5 лет.
22. В безвозмездное срочное пользование могут предоставляться участки:
А) в виде служебных земельных наделов,
Б) земли, отнесенные к категории земель запаса,
В) земли, принадлежащие частным собственникам,
Г)земли, находящиеся исключительно в государственной собственности.
23. Право ограниченного пользования чужим земельным участком относится:
А) публичному сервитуту,
Б) аренде,
В) частному сервитуту,
Г) пожизненно наследуемому владению.
24. Право аренды земель регулируется:
А) земельным законодательством,
Б) исключительно гражданским законодательством,
В) земельным и гражданским законодательством,
Г) Конституцией РФ.
25. Арендатор земельного участка не имеет право:
А) изменять целевое назначение земельного участка,
Б) передавать арендные права третьим лицам без согласия арендодателя,
В) передавать арендные права третьим лицам на срок, превышающий срок аренды
участка,
Г) на возмещение расходов по улучшению состояния участка, предоставленного в аренду.
26. Выкуп в собственность арендованного земельного участка:
А) да, допускается,
Б) нет, не допускается, допускается преимущественное право выкупа арендатором
государственных, или муниципальных земель
В) допускается только в случае аренды участка в течение 49 лет
27. Арендодатель обязан:
А) платить земельный налог,
Б) возмещать арендатору расходы по рекультивации земель по окончании срока договора
аренды,
В) предоставить арендатору участок в состоянии, пригодном для использования,
Г) оформлять разрешения на строительство строений на участке.
28. Какие обязанности возложены на арендатора земельного участка?:
А) рекультивировать земли перед возвращением земли собственнику,
Б) улучшать качественное состояние земель,
В) осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с целевым назначением
участка,
Г) получать согласие собственника на передачу участка в субаренду.
29. Право аренды земель возникает на основании:
А) акта органа местного самоуправления,
Б) ведомственного нормативного акта,
В) договора с частным собственником на землю,
Г) решения хозяйствующего субъекта.
30. Какие участки, находящиеся в государственной, или муниципальной собственности не
подлежат аренде?
А) изъятые из оборота,
Б) ограниченные в обороте,
В) отнесенные к категории земель запаса,
Г) отнесенные к категории земель лесного фонда

31. Из оборота изъяты следующие земельные участки:
А) занятые воинскими и гражданскими захоронениями,
Б) отнесенные к землям промышленности,
В) занятые национальными парками,
Г) отнесенные к землям населенных пунктов.
32. Бесплатно в частную собственность предоставляются земельные участки:
А) гражданам РФ,
Б) иностранным лицам,
В) юридическим лицам,
Г) лицам без гражданства
33. Предельные нормы предоставления земель в собственность для личного подсобного
хозяйства и индивидуального жилищного строительства устанавливаются:
А) нормативными актами органов местного самоуправления муниципального района,
Б) исключительно федеральными законами,
В) нормативными актами органов местного самоуправления муниципального поселения,
Г) постановлениями Правительства субъектов РФ
34. Укажите неправомерные действия, на основании которых прекращаются права на
землю:
А) использование участка не по целевому назначению,
Б) самовольное строительство на участке,
В) загрязнение земель,
Г) изъятие участка для государственных нужд.
35. Какие правомерные действия являются основанием прекращения прав на землю?
А) сделки с землей,
Б) стихийное бедствие,
В) изъятие участков для муниципальных нужд,
Г) окончание срока действия договора.
36. Земельным кодексом РФ установлены следующие случаи изъятия участков для
государственных и муниципальных нужд:
А) при выполнении международных обязательств,
Б) строительства муниципальных жилых домов,
В) для размещения дорог межмуниципального значения,
Г) строительства инженерных коммуникаций.
37. Принудительное изъятие частных земельных участков для государственных нужд
осуществляется:
А) по решению суда,
Б) на основании решения об изъятии земельного участка для государственных нужд,
В) при условии предоставления равноценного земельного участка,
при нарушении земельного законодательства.
38. Права на землю могут быть ограничены в следующих случаях:
А) в охранных и санитарных зонах,
Б) на землях фермерских хозяйств,
В) на территории, где происходит миграция диких животных,
Г) на землях садовых товариществ
39. В случае перехода права собственности на строение, какой вид права приобретает
гражданин на земельный участок под этим строением?
А) право собственности,
Б) право бессрочного пользования,
В) право собственности, за исключением случаев запрета на приватизацию земельного
участка, установленных законодательством,
Г) право пожизненно наследуемого владения.
40. Предоставления прав на земельные участки под строительство осуществляется:

А) по результатам конкурсов,
Б) путем подачи заявления в орган местного самоуправления,
В) по результатам аукционов,
Г) путем подачи заявления в государственный орган власти, осуществляющий
кадастровый учет участков.
41. Предоставления прав на земельные участки для целей, не связанных со
строительством осуществляется:
А) путем подачи заявления в орган местного самоуправления,
Б) по результатам конкурса,
В) путем подачи заявления в исполнительный орган власти субъекта РФ,
Г) о результатам аукционов.
42. Отказ в предоставлении участка в собственность граждан или юридических лиц
допускается в следующих случаях:
А) при резервировании земель для государственных нужд,
Б) при установлении запрета на приватизацию государственных земель муниципальными
органами власти,
В) при установлении запрета на приватизацию земель федеральным законом,
Г) в случаях, если участки находятся на приграничных территориях.
43. Защита прав на землю осуществляется:
А) в административном и судебном порядке,
Б) исключительно в судебном порядке,
В) в судебном порядке,
Г) исключительно в административном порядке.
44. Кто может подать заявление на государственную регистрацию прав на земельные
участки?
А) граждане,
Б) любой нотариус,
В) нотариус, оформляющий сделку,
Г) только граждане и юридические лица
45. В каких случаях сделки с землей признаются недействительными?
А) при изменении целевого назначения земельного участка,
Б) при отсутствии плана по рекультивации земель,
В) в случае нарушения экологических и градостроительных нормативов,
Г) при отсутствии документа, подтверждающего дееспособность гражданина.
46. Какими законами регулируются сделки с землей?
А) Земельным кодексом РФ,
Б) исключительно законами субъектов РФ,
В) Гражданским кодексом РФ,
Г) КоАП РФ.
47. При каких условиях договор купли- продажи земельного участка является
недействительным?
А) устанавливающих право выкупить участок обратно,
Б) устанавливающих право изменить цену участка при задержке в государственной
регистрации договора,
В) ограничивающих ответственность продавца в случае предъявления прав на участок
третьими лицами,
Г) ограничивающих право покупателя снизить цену при не предоставлении продавцом
информации об обременениях участка.
48. Полномочия федеральных органов власти в области земельных отношений:
А) установление ограничений прав собственников земельных участков,
Б) разработка региональных программ охраны земель,
В) установление порядка резервирования земель,

Г) участие в управлении муниципальными землями
49. Цели охраны земель:
А) предотвращение негативного воздействия на земельные участки,
Б) обеспечение условий для размещения объектов строительства,
В) обеспечение восстановления земель,
Г) предотвращение снижения доходов от использования земель.
50. За нарушение земельного законодательства виновные лица привлекаются к
следующим видам юридической ответственности:
А) дисциплинарной,
Б) исключительно к административной и уголовной,
В) специальной земельно-правовой ответственности,
Г) к имущественной ответственности только в случае самозахвата земель.
51. Объектами налогообложения не признаются:
А) земельные участки из состава земель лесного фонда,
Б) участки, находящиеся на праве пожизненно наследуемого владения,
В)земельные участки, предоставленные в аренду для нужд организаций транспорта,
Г) участки, находящиеся в бессрочном пользовании.
52. Базовая ставка земельного налога утверждается:
А) органами местного самоуправления,
Б) Правительством субъекта РФ,
В) в соответствии с Налоговым кодексом РФ,
Г) по согласованию с территориальным органом Роснедвижимости
53. Льготы по уплате земельного налога устанавливаются:
А) органом местного самоуправления в соответствии с Налоговым кодексом РФ,
Б) субъектом РФ,
В) в соответствии с Налоговым кодексом РФ,
Г) только в отношении участников ВОВ
Правильные ответы выделены курсивом.
Тематика курсовых работ (курсовых проектов) – не предусмотрены
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ.
Вопросы для коллоквиумов, собеседования
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №1
1.
Земля, как объект земельных отношений.
2.
Особенности общественных земельных отношений: земля как природный объект.
3.
Особенности общественных земельных отношений: земля как
объект
хозяйственной деятельности.
4.
Особенности общественных земельных отношений: земля как недвижимость.
5.
Принципы и методы земельного права.
6.
Система построения земельного права: общая и особенная части, их правовые
институты.
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №2
1.
Современная земельная реформа.
2.
Переход от национализации земли к разгосударствлению.
3.
Введение множественности форм собственности и иных видов вещных прав на
землю.

4.
Введение платы за землю.
5.
Правовое обеспечение проведения земельной реформы.
Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме №3
1.
Конституционные основы земельного права.
2.
Закон как источник земельного права.
3.
Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ.
4.
Структура земельных правоотношений.
5.
Объекты и субъекты земельных правоотношений.
6.
Основания возникновения и прекращения земельных правоотношений.
7.
Понятие, виды и особенности земельно-правовых норм.
Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме № 4
1.
Понятие и содержание права собственности на землю.
2.
Формы собственности на землю.
3.
Государственная собственность на землю, ее виды: федеральная и собственность
субъектов РФ.
4.
Возникновение права муниципальной собственности на землю.
5.
Частная собственность на землю.
6.
Особенности общей собственности на землю.
7.
Понятие права пожизненно наследуемого владения.
8.
Право бессрочного (постоянного) пользования землей.
9.
Служебные земельные наделы.
10.
Аренда земли.
11.
Сервитут- право ограниченного пользования чужим земельным участком.
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №5
1.Возникновение прав на землю из актов государственных органов.
2.Документы, удостоверяющие права на земельные участки.
3.Нормы предоставления земельных участков.
4.Государственная регистрация прав на землю.
5.Упрощенный порядок регистрации права собственности на землю.
6.Изъятие, выкуп, и реквизиция земельных участков.
7.Добровольный отказ от участков.
8.Разрешение земельных споров.
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №6
1.Состав и характеристика земельного фонда России.
2. Система органов управления рациональным использованием и охраной земель: общие и
отраслевые органы государственного управления, их полномочия.
3.Государственный учет земель и иной недвижимости в государственном кадастре
объектов недвижимости.
4.Основы землеустройства и виды землеустроительных действий. Планирование
использования земель.
5. Порядок распределения и перераспределения земель.
6.Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд.
7. Деление земель на категории по основному целевому назначению.
8.Порядок изменения целевого назначения земель - перевод участков из одной категории
в другую.
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №7
1.Общие правила совершения сделок.
2.Обороноспособность земельных участков.
3.Субъекты сделок с землей.
4.Форма сделок с землей.
5.Недействительность сделок с землей.
6.Доверительное управление земельным участком.

7.Государственная регистрация сделок с землей
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №8
1.Основные меры по охране земель, закрепленные в земельном законодательстве.
2.Государственные и муниципальные органы, осуществляющие земельный контроль,
права и обязанности должностных лиц.
3.Общественный и производственный земельный контроль.
4.Мониторинг земель: основные цели и порядок проведения
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №9
1.Формы платы за землю: земельный налог и арендная плата.
2.Порядок исчисления и уплаты земельного налога в соответствии с Налоговым кодексом
РФ.
3.Льготы по взиманию земельного налога, порядок их предоставления.
4.Порядок установления арендной платы за землю.
5. Формы арендной платы.
6.Основные подходы к оценке земель.
7.Понятие кадастровой стоимости участка и нормативной цены земли.
8.Рыночная оценка земель.
9.Цели применения различных видов оценки земель.
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №10
1.Основные виды земельных правонарушений.
2.Основания ответственности: юридические и фактические.
3.Виды земельных правонарушений.
4.Виды юридической ответственности за нарушение земельного законодательства:
дисциплинарная, административная, уголовная, гражданско-правовая.
5.Земельно-правовая ответственность за нарушение земельного законодательства.
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №11
1.Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения.
2.Субъекты прав на сельскохозяйственные земли.
3.Образование крестьянских (фермерских) хозяйств.
4.Наследование прав в крестьянском (фермерском) хозяйстве.
5.Правовой режим личных подсобных хозяйств.
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №12
1.Особенности управления землями поселений – градостроительное планирование
развития населенных пунктов.
2.Градостроительные регламенты и разрешенное использование земельных участков.
3.Особенности возникновения прав на земли населенных пунктов: для строительства из
земель государственных или муниципальных;
4.Особенности возникновения прав на земли населенных пунктов: при приватизации
объектов государственной и муниципальной собственности;
5.Особенности возникновения прав на земли населенных пунктов: для ведения
садоводства, огородничества.
6.Правовой режим земель пригородных и зеленых зон городов
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №13
1.Общая характеристика правового режима земель.
2.Субъекты и виды прав на землю промышленного или иного назначения.
3.Особенности правового режима земель промышленных предприятий
4.Особенности правового режима земель для нужд обороны.
5. Особенности правового режима земель транспорта.
6.Особенности правового режима земель энергетики.
7.Особенности правового режима земель связи.
8.Правовой режим земель обрабатывающей промышленности
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №14

1.
Государственное управление землями лесного и водного фонда.
2.
Право собственности и пользования на земли водного фонда.
3.
Порядок предоставления и правовой режим водоохранных зон, прибрежных полос,
водоемов, зон санитарной охраны.
4.
Право собственности на лес и земли лесного фонда.
5.
Государственное управление в области охраны и воспроизводства лесов и земель
лесного фонда.
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме № 15
1.
Категории и виды особо охраняемых природных территорий.
2.
Понятие и состав земель природно-заповедного и природоохранного назначения.
3.
Особенности возникновения, осуществления и прекращения прав на земли данной
категории.
4.
Ответственность за нарушение правового режима особо охраняемых природных
территорий.
5.
Понятие земель запаса.
Темы рефератов, докладов, сообщений
К теме №1
1.
Демократизация земельных отношений как результат проведения земельной
реформы.
2.
Место земельного права в правовой системе, его соотношение с другими отраслями
права - экологическим, природно-ресурсным, гражданским и иными отраслями права.
К теме №2
1.Аграрная реформа 1861 года.
2.Аграрная реформа 1906 года.
3.Реорганизация крестьянского хозяйства и изменение содержания прав крестьян на
землю.
4.Земельное законодательство в 1917-1990 гг.
5.Национализация земель и других природных ресурсов.
6.Принцип монополии государственной собственности на землю и бесплатного
землепользования
К теме №3
1. Земля как объект общественных земельных отношений.
2.Характеристика Земельного кодекса РФ- основного закона, регулирующего земельные
отношения.
3.Основные тенденции развития земельного законодательства.
4.Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, министерств и ведомств.
5.Государственные стандарты, строительные, санитарные и иные нормативно-технические
акты, их соотношение с источниками земельного права.
К теме №4
1.
Порядок разграничения государственной собственности на землю.
2.
Общие
права
и
обязанности
собственников
земельных
участков,
землепользователей и землевладельцев.
3.
Основания приобретения и содержание права сервитута.
4.
Земли, изъятые, или ограниченные в обороте.
К теме №5
1.
Защита и гарантии прав собственников земли, землевладельцев и
землепользователей.
2.
Возмещение убытков при изъятии участков для государственных и муниципальных
нужд.
3.
Оформление ранее (до проведения земельной реформы) предоставленных
земельных участков Основы межбюджетных отношений.
К теме №6

1.
Приватизация земель и регистрация прав на землю после введения в действие
Закона РФ «О дачной амнистии», упрощающего оформление прав на землю.
2.
Приобретение прав на государственные и муниципальные земли под ранее
приватизированными зданиями и сооружениями.
3.
Порядок кадастрового учета строений и земельных участков как единых объектов
недвижимости.
4.
Категории земель и порядок перевода участков из одной категории в другую.
К теме №7
1.
Купля – продажа земельных участков.
2.
Обмен, дарение земельных участков.
3.
Передача земельных участков по наследству,
4.
Залог, аренда земельных участков.
5.
Внесение земельного участка в качестве взноса в уставный (паевой) капитал
акционерных обществ, товариществ, кооперативов.
6.
Рента земельных участков
К теме №8
1.
Экологические и санитарно-гигиенические требования к размещению,
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов, влияющих на
состояние земель.
2.
Экологический мониторинг состояния земель населенных пунктов
К теме №9
1. Принципы оценки земель.
2.Кадастровая, рыночная и нормативная цена земли: цели применения и порядок
установления.
3.Виды оценки земель и особенности использования рыночной, кадастровой и
нормативной стоимости земельных участков.
4.Порядок расчета и зачисления земельного налога.
К теме №10
1.
Принудительное лишение прав на землю за ненадлежащее использование
земельных участков.
2.
Виды земельного контроля: государственный, ведомственный, общественный.
К теме №11
1.
Общая характеристика правового режима земель сельскохозяйственного
назначения.
2.
Субъекты, осуществляющие использование сельскохозяйственных земель, и их
правомочия.
3.
Порядок оборота земель сельскохозяйственного назначения.
К теме №12
1.
Особенности государственного управления землями поселений.
2.
Особенности предоставления прав на участки под строительство в населенных
пунктах.
3.
Особенности возникновения прав на земли для дачного и индивидуального
жилищного строительства..
К теме №13
1.Правовой режим земель железнодорожного транспорта.
2.Правовой режим земель автомобильного транспорта.
3. Правовой режим земель водного транспорта.
4. Правовой режим земель воздушного транспорта.
5.Правовой режим земель трубопроводного транспорта.
6.Правовой режим земель, предоставляемых под высоковольтные электрические линии и
линии связи.
7.
Порядок предоставления земель, предназначенных для использования недр

К теме №14
1.
Правовой режим земель первой категории, непосредственно покрытых водой.
2.
Правовой режим второй категории земель водного фонда, занятых
гидротехническими и иными сооружениями (для водоснабжения, мелиорации и т.п.).
3.
Имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков.
4.
Имущественные отношения, связанные с оборотом лесных насаждений.
К теме №15
1.
Правовой режим земель государственных природных заповедников, в том числе
биосферных.
2.
Правовой режим земель государственных природных заказников.
3.
Правовой режим земель памятников природы.
4.
Правовой режим земель
национальных парков, природных парков,
дендрологических парков, ботанических садов.
5.
Правовой режим
территорий традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
6. Правовой режим земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов.
ПРИМЕРНЫЕ БИЛЕТЫ
БИЛЕТ №1
1 Принципы и методы земельного права.
2 Платность пользования земли: формы платы, объекты налогообложения.
БИЛЕТ №2
1 Субъекты и объекты, содержание земельных правоотношений.
2 Правовой режим земель водного и лесного фондов.
БИЛЕТ №3
1 Виды земельных правоотношений.
2 Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий и земель запаса.
БИЛЕТ №4
1 Основания возникновения и прекращения земельных правоотношений.
2 Правовой режим земель крестьянских (фермерских) хозяйств.
БИЛЕТ №5
1 Источники земельного права.
2 Сервитут: содержание, виды и прекращение сервитута
БИЛЕТ №6
1 Деление земель на категории по целевому назначению и порядок перевода участков из
одной категории в другую
2 Обмен, дарение и наследование земельных участков.
БИЛЕТ №7
1 Государственная собственность на землю, ее виды, субъекты и объекты
государственной собственности на землю.
2 Купля- продажа земельных участков.
БИЛЕТ №8
1 Муниципальная собственность на землю, субъекты и объекты муниципальной
собственности на землю.

2 Залог земельных участков и рента.
БИЛЕТ №9
1 Частная собственность на землю, виды, субъекты и объекты права частной
собственности на землю.
2 Прекращение прав на землю.
БИЛЕТ №10
1 Право бессрочного (постоянного) пользования землей, содержание, субъекты, и
объекты права бессрочного пользования землей.
2 Аренда земли: понятие, сроки договора, стороны договора аренды.
БИЛЕТ №11
1
Государственный кадастр объектов недвижимости.
2 Порядок исчисления и уплаты земельного налога. Исчисление нормативной цены
земли.
БИЛЕТ №12
1 Право пожизненно наследуемого владения, содержание, субъекты и объекты права
пожизненно наследуемого владения.
2 Сделки с землей.
БИЛЕТ №13
1 Регистрация прав и оформление документов, удостоверяющих права на землю.
2 Гражданско-правовая ответственность за земельные правонарушения.
БИЛЕТ №14
1
Права и обязанности собственников земли, землевладельцев и
землепользователей.
2 Мониторинг земель.
БИЛЕТ №15
1
Права и обязанности собственников земли, землевладельцев и
землепользователей.
2 Мониторинг земель.

1.
2.

БИЛЕТ №16
Изъятие (выкуп) земельного участка для государственных и муниципальных нужд.
Особенности перевода земель из одной категории в другую.

БИЛЕТ №17
1.Возмещение убытков собственникам и землепользователям земельных участков,
причиненных изъятием земли для государственных и муниципальных нужд
2. Приватизация сельскохозяйственных земель.
БИЛЕТ №18
1.Нормы предоставления земельных участков и порядок перевода земель из одной
категории в другую.
2. Правовой режим земель поселений.

1.

БИЛЕТ №19
Безвозмездное срочное пользование землей, стороны договора и его

сроки
2.Порядок привлечения к ответственности за земельные правонарушения.
БИЛЕТ №20
1. Земельные споры, связанные с земельными отношениями, и их разрешение.
2. Административная ответственность за земельные правонарушения.
БИЛЕТ №21
1. Особенности правового режима земель сельскохозяйственного назначения.
2. Уголовная ответственность за земельные правонарушения.
БИЛЕТ №22
1. Правовой режим земель промышленности, транспорта, обороны, связи и иного
специального назначения.
2.Понятие и виды земельных правонарушений.
БИЛЕТ №23
1. Специальная земельно-правовая ответственность за земельные правонарушения.
2. Контроль над соблюдением земельного законодательства.
БИЛЕТ №24
1. Порядок предоставления участков для строительства из государственных земель.
2.Землеустройство: назначение и содержание. Виды
землеустроительных действий.
БИЛЕТ №25
1. Порядок предоставления участков для строительства из муниципальных земель
поселений.
2.Виды землеустроительных действий.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цель курса – формирование у слушателей современных глубоких знаний о процессах
социально-экономического развития муниципального образования и современных
инструментах управления этими процессами.
Задачи дисциплины:
- выделить актуальные проблемы управления социально-экономическими процессами на
местном уровне;
- изучить структуру муниципальной экономики;
- рассмотреть особенности социального развития муниципального образования.
- изучить основные показатели социально-экономического развития муниципального
образования;
- рассмотреть систему инструментов управления социально-экономическим развитием на
местном уровне.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Освоение дисциплины направлено на формирование у слушателей следующих
компетенций:
Профессиональных:
ПК-10: способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ
ПК-17: умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых
ресурсов
ПК-18: владение навыками планирования и организации деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций
Результаты освоения образовательной программы:
Профессиональных:
ПК-10: способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ
В результате освоения компетенции ПК-10 слушатель должен:
Знать: структуру экономики муниципального образования
Уметь: разрабатывать управленческие решения по вопросам социально-экономического
развития муниципального образования
Владеть: способность разрабатывать социально-экономические проекты.
ПК-17: умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых
ресурсов
В результате освоения компетенции ПК-17 слушатель должен:
Знать: закономерности управления развитием социально-экономической системы
территории

Уметь: оценивать уровень социально-экономического развития муниципального
образования
Владеть: навыками самостоятельной работы по поиску и обработке информации при
подготовке управленческих решений по вопросам социально-экономического развития
муниципальных образований
ПК-18: владение навыками планирования и организации деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций
В результате освоения компетенции ПК-18 слушатель должен:
Знать: основные показатели социально-экономического развития муниципального
образования; основные методы управления социально-экономическими процессами на
местном уровне
Уметь: оценивать эффективность деятельности органов муниципальной власти по
управлению социально-экономическим развитием
Владеть: навыками анализа муниципальных программ социально-экономического
развития

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Всего часов для
Объем дисциплины
очно-заочной
формы обучения
60
Общая трудоемкость дисциплины (зачетных един/часов)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)
(всего)
Аудиторная работа (всего)
30
в том числе:
Лекции
24
Семинары, практические занятия
6
Лабораторные работы
30
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)
Экзамен
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ;
Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Основные элементы системы управления социально-экономическим
развитием муниципального образования
Понятие социально-экономического развития. Показатели социально-экономического
развития. Субъект и объект управления социально-экономическим развитием на местном

уровне. Деятельность органов местного самоуправления. Система управления социальноэкономическим развитием муниципального образования.
Тема 2. Экономическое развитие муниципального образования
Общие нормативно-правовые рамки управления социально-экономическим развитиям на
местном уровне. Территориальная организация местного самоуправления. Финансовое
обеспечение местного самоуправления. Управление муниципальной собственностью.
Межмуниципальное хозяйственное сотрудничество. Вопросы комплексного социальноэкономического развития муниципального образования.
Тема 3. Социальная сфера как объект муниципального управления
Подходы к изучению социального развития. Круг вопросов социального развития.
Методы оценки и индикаторы социального развития. Индекс развития человеческого
потенциала. Качество жизни как показатель социального развития. Проблемы
социального развития муниципальных образований в современной России.
Тема 4. Планирование социально-экономического развития муниципального
образования
Планирование социально-экономического развития как часть управленческой
деятельности. Полномочия органов местного самоуправления в сфере планирования
социально-экономического развития. Виды планирования социально-экономического
развития. Основные этапы социально-экономического планирования. Оценка результатов
реализации планов социально-экономического развития.
Тема 5. Муниципальные программы социально-экономического развития
Понятие программы социально-экономического развития. Программно-целевой метод.
Виды программ социально-экономического развития. Структура программ. Требования к
содержанию программ. Мониторинг и оценка муниципальных программ.
Тема 6. Муниципальная инвестиционная политика
Понятие инвестиций. Роль инвестиционной деятельности в социально-экономическом
развитии муниципального образования. Виды инвестиций. Роль органов местного
самоуправления в инвестиционной деятельности. Муниципальная инвестиционная
политика. Реализация муниципальной инвестиционной политики
Тема 7. Частно-государственное партнерство как инструмент управления социальноэкономическим развитием муниципального образования
Понятие частно-государственного партнерства. Направления реализации частногосударственного партнерства и местном уровне. Институты развития территорий в
рамках частно-государственного партнерства. Практика реализации инструментов частногосударственного партнерства в процессе управления социально-экономическим
развитием муниципальных образований в России.
Тема 8. Проблемы социальной сферы и их решение на местном уровне
Регулирования рынка труда и безработицы. Развитие образования и здравоохранения.
Управление развитием системы жилищно-коммунального хозяйства муниципального
образования. Демографические проблемы. Проблемы уровня и качества жизни.
Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий
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Экзамен

ПЕРЕЧЕНЬ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
Задания на самостоятельную работу:
Вариант 1.
Задание 1. Перечислите вопросы местного значения, относящиеся к управлению
социально-экономическим развитием муниципального образования
Задание 2. Перечислите виды объектов муниципальной собственности и укажите для
каждого вида критерии эффективности их использования.
Задание 3. Рассчитайте индекс развития человеческого потенциала для любого
муниципального образования. Если при расчетах вы столкнетесь с отсутствием
необходимой стат. информации, то можно взять значение показателя по региону или вашу
оценку данного показателя (с соответствующим обоснованием такой оценки). Исходные
данные должны приводиться со ссылкой на источник информации.
Все промежуточные расчеты должны быть приведены и прокомментированы. О чем
свидетельствует полученное вами значение индекса?
Задание 4. Охарактеризуйте инвестиционную политику любого муниципального
образования.
Вариант 2.
Задание 1. Составьте схему муниципальных органов, ответственных за социальноэкономическое развитие территории, охарактеризуйте компетенцию каждого органа и
приведите пример.
Задание 2. Раскройте содержание термина «устойчивое развитие территории». Из каких
составляющих складывается устойчивое развитие? В чем отличие терминов «устойчивое
развитие» и «комплексное социально-экономическое развитие»?
Задание 3. Рассчитайте индекс развития человеческого потенциала для любого
муниципального образования. Если при расчетах вы столкнетесь с отсутствием
необходимой стат. информации, то можно взять значение показателя по региону или вашу
оценку данного показателя (с соответствующим обоснованием такой оценки). Исходные
данные должны приводиться со ссылкой на источник информации.
Все промежуточные расчеты должны быть приведены и прокомментированы. О чем
свидетельствует полученное вами значение индекса?
Задание 4. Приведите примеры частно-государственного партнёрства для любого
муниципального образования. Оцените эффективность применения данного инструмента.

Вариант 3.
Задание 1. Приведите классификацию показателей социально-экономического развития
муниципального образования.
Задание
2. Перечислите
направления
межмуниципального
хозяйственного
сотрудничества. Перечислите инструменты регулирования такого сотрудничества со
стороны местных органов власти. Какие критерии эффективности применения этих
инструментов вы можете предложить?
Задание 3. Рассчитайте индекс развития человеческого потенциала для любого
муниципального образования. Если при расчетах вы столкнетесь с отсутствием
необходимой стат. информации, то можно взять значение показателя по региону или вашу
оценку данного показателя (с соответствующим обоснованием такой оценки). Исходные
данные должны приводиться со ссылкой на источник информации.
Все промежуточные расчеты должны быть приведены и прокомментированы. О чем
свидетельствует полученное вами значение индекса?
Задание 4. Охарактеризуйте управления развитием жилищно-коммунального хозяйства
для любого муниципального образования.
Вариант 4.
Задание 1. Выделите параметры социально-экономического развития муниципального
образования
А) определяемые внутренними факторами (в т. ч. результатами деятельности органов
местного самоуправления)
Б) определяемые внешними факторами (укажите какими)
Задание 2. Перечислите приоритетные направления экономического развития
муниципального образования. Оцените каждое из них на примере любого
муниципального образования.
Задание 3. Рассчитайте индекс развития человеческого потенциала для любого
муниципального образования. Если при расчетах вы столкнетесь с отсутствием
необходимой стат. информации, то можно взять значение показателя по региону или вашу
оценку данного показателя (с соответствующим обоснованием такой оценки). Исходные
данные должны приводиться со ссылкой на источник информации.
Все промежуточные расчеты должны быть приведены и прокомментированы.
Задание 4. Охарактеризуйте основные проблемы развития образования и
здравоохранения для любого муниципального образования. Какие меры со стороны
местной власти могли бы улучшить ситуацию?
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПК-10: способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ
ПК-17: умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых
ресурсов
ПК-18: владение навыками планирования и организации деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций
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
Тематика рефератов
1. Управление экономическим развитием муниципального образования (на примере …)
2. Стратегическое управление городским социально-экономическим развитием (на
примере …)
3. Управление социальным развитием муниципального образования (на примере …)
4. Программно-целевое управление развитием муниципального образования (на примере
…)
5. Оценка эффективности управления муниципальной собственностью (на примере …)
6. Управление конкурентоспособностью муниципального образования (на примере …)
7. Комплексное социально-экономическое развитие муниципального образования (на
примере …)
8. Особенности управления социально-экономическим развитием северных городов
9. Особенности управления социально-экономическим развитием
моноспециализированного города
10. Частно-государственное партнерство как инструмент городского развития
11. Реализация муниципальной инвестиционной политики (на примере …)
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену.
1. Виды планирования социально-экономического развития.
2. Виды программ социально-экономического развития. Структура программ. Требования
к содержанию программ.
3. Вопросы комплексного социально-экономического развития муниципального
образования.
4. Индекс развития человеческого потенциала.
5. Качество жизни как показатель социального развития.
6. Межмуниципальное хозяйственное сотрудничество.
7. Методы оценки и индикаторы социального развития.
8. Мониторинг и оценка муниципальных программ.
9. Муниципальная инвестиционная политика.
10. Нормативно-правовые рамки управления социально-экономическим развитиям на
местном уровне.
11. Основные этапы социально-экономического планирования.
12. Оценка результатов реализации планов социально-экономического развития.

13. Планирование социально-экономического развития как часть управленческой
деятельности.
14. Подходы к изучению социального развития.
15. Показатели социально-экономического развития муниципального образования.
16. Полномочия органов местного самоуправления в сфере планирования социальноэкономического развития.
17. Понятие программы социально-экономического развития. Программно-целевой
метод.
18. Понятие социально-экономического развития муниципального образования.
19. Понятие частно-государственного партнерства. Направления реализации частногосударственного партнерства и местном уровне.
20. Практика реализации инструментов частно-государственного партнерства в процессе
управления социально-экономическим развитием муниципальных образований в России.
21. Проблемы социального развития муниципальных образований в современной России.
22. Проблемы уровня и качества жизни населения в муниципальном образовании и
способы их решения на местном уровне.
23. Развитие образования и здравоохранения в муниципальном образовании.
24. Регулирования рынка труда и безработицы на местном уровне.
25. Роль инвестиционной деятельности в социально-экономическом развитии
муниципального образования.
26. Система управления социально-экономическим развитием муниципального
образования.
27. Субъект и объект управления социально-экономическим развитием на местном
уровне.
28. Управление муниципальной собственностью.
29. Управление развитием системы жилищно-коммунального хозяйства муниципального
образования.
30. Финансовое обеспечение местного самоуправления.
ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ);
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Ким, С.А. Теория управления: учебник / С.А. Ким. - Москва : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2016. - 240 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02373-6 ; То же [Электронный ресурс]. -(29.01.2019).
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453271
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Романько, И.Е. Теория управления: учебное пособие / И.Е. Романько ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «СевероКавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 190 с. : ил. Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. -(29.01.2019). URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458281
Бурганов Л.А.Теория управления: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2005.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основные цели дисциплины заключается в формировании у слушателей системных
знаний в области теории и практики управления объектами государственной и
муниципальной собственности, приобретении теоретических знаний, необходимых для
совершенствования своей профессиональной деятельности в условиях постоянно
изменяющейся внешней среды, а также формирования компетенций для реализации их в
будущей практической деятельности.
Задачи изучения дисциплины: актуализация знаний слушателей о целях, принципах,
функциях и методах управления; детализация основных положений менеджмента
применительно к системе управления персоналом на государственных и муниципальных
предприятиях; формирование целостного представления о менеджменте и его моделях в
международном контексте; изучение теоретических концепций и современных подходов к
организации управления государственным и муниципальным имуществом.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Освоение дисциплины направлено на формирование у слушателей следующих
компетенций:
Профессиональных:
ПК-3: умение применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов;
ПК-5: владение навыками количественного и качественного анализа при оценке
состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций.
Результаты освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
ПК-3: умение применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов;
В результате освоения компетенции ПК-3 слушатель должен:
Знать: категориальный аппарат теории управления государственной и муниципальной
собственностью; теоретические концепции и современные подходы к организации
управления государственной и муниципальной собственностью;
Уметь: аргументировано судить о перспективах развития государственного сектора в
современной России; использовать полученные знания в практике организации
управления объектами государственной и муниципальной собственности; корректно
вести диалог по актуальным вопросам управления объектами государственной и
муниципальной собственности; использовать современный инструментарий управления
стоимостью объектов государственного сектора национальной и региональной
экономики;
Владеть: навыками анализа и оценки эффективности использования государственного и
муниципального имущества.

ПК-5: владение навыками количественного и качественного анализа при оценке
состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций.
В результате освоения компетенции ПК-5 слушатель должен:
Знать: особенности организации управления объектами государственного сектора
национальной и региональной экономики; содержание и структуру собственности города
Москвы; нормативно-правовые основы управления имущественным комплексом города
Москвы; специфику управления различными объектами собственности города Москвы;
основные направления повышения эффективности управления государственной и
муниципальной собственностью;
Уметь: применять разнообразную документацию государственных унитарных
предприятий и государственных учреждений и другие источники информации для анализа
эффективности их функционирования; организовывать аудит государственных
унитарных, в том числе казенных, предприятий города Москвы, государственных
учреждений города Москвы и хозяйственных обществ с долей города Москвы в уставном
капитале;
Владеть навыками: самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами, иными
документами, регламентирующими деятельность по управлению объектами
государственной и муниципальной собственности; аргументированного изложения
собственной точки зрения по вопросам повышения эффективности функционирования
государственного сектора экономики; поиска, обработки информации, необходимой для
анализа проблем в области управления объектами государственной и муниципальной
собственности и подготовки предложений по их решению; методами принятия
управленческих решений по вопросам наделения имуществом, прекращения права на
имущество, согласования сделок, списания имущества и иным вопросам деятельности
государственных учреждений, требующим согласия собственника имущества.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Всего часов для
Объем дисциплины
очно-заочной
формы обучения
50
Общая трудоемкость дисциплины (зачетных един/часов)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)
(всего)
Аудиторная работа (всего)
26
в том числе:
Лекции
20
Семинары, практические занятия
6
Лабораторные работы
24
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)
Зачет

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ;
Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Государственная и муниципальная собственность в системе отношений
собственности
В данной теме рассматриваются основные понятия и определения - суть отношений
собственности, формы собственности, процесс формирования современной
системы собственности в РФ, содержание системы управления государственной и
муниципальной собственностью, структура государственной и муниципальной
собственности, границы общественного сектора и государственной собственности в
рыночной экономике, содержание процессов управления отношениями и управления
объектами собственности.
Тема 2. Система управления государственной и муниципальной собственностью
В данной теме рассмотрены механизмы управления различными объектами
государственной и муниципальной собственности – экономическими и природными.
Показаны сходства и различия управления государственной и муниципальной
собственностью. Рассматриваются особенности управления и нормативное регулирование
функционирования государственных и муниципальных предприятий; процессов
землепользования и недропользования, использования водных объектов; управления
недвижимостью государственного и муниципального собственника, а также вопросы
управления нематериальными активами, принадлежащими государству.
Тема 3. Особенности управления государственными и муниципальными
предприятиями
Собственность как экономическая и правовая категория. Содержание
отношений собственности. Основные формы собственности. Разграничение
государственной собственности на федеральную, собственность субъектов РФ и
муниципальную собственность. Основные принципы разграничения государственной
собственности. Оформление прав государственной собственности. Проблемы перехода из
одной формы собственности в другую. Преобразование форм и отношений
собственности. Приватизация: понятие, цели, задачи и способы. Особенности
приватизации различных объектов собственности. Варианты и этапы приватизации в
России. Обращение имущества в государственную собственность, национализация.
Государственная собственность: сущность и предназначение. Основные
задачи государственной собственности. Муниципальная собственность:
содержание, формирование, основные задачи и состав. Муниципальное образование и
муниципальная собственность. Организационно-правовые основы управления
муниципальной собственностью. Сходство и различие государственной и муниципальной
собственности. Объективные границы общественного сектора в рыночной
экономике. Система управления государственной и муниципальной собственностью:
понятие, основные элементы, функции. Структура органов управления государственной
и муниципальной собственностью. Принципы управления
государственной собственностью.
Тема 4. Акционерная собственность государства
Основные мотивы участия государства в капитале акционерных обществ. Формирование

государственной и муниципальной акционерной собственности. Управление
акционерным капиталом. Органы управления акционерным обществом. Механизмы
управления государственным (муниципальным) акционерным капиталом: институт
представителей и доверительное управление. Представители государства в совете
директоров. Способы стимулирования и контроля деятельности представителей
государства в органах управления акционерным обществом. Особенности управления
предприятиями при владении государством контрольным пакетом акций; блокирующим
пакетом; «золотой акцией».
Использование государственного имущества и доверительное управление.
Объекты доверительного управления. Механизм доверительного управления. Проблемы и
направления совершенствования управления государственными долями собственности в
капитале акционерных обществ. Особенности управления предприятиями естественных
монополий с участием государства. Государственные корпорации как особая форма
управления государственной собственностью.
Тема 5. Недвижимость государственного и муниципального собственника
Недвижимость: содержание понятия и необходимость сохранения государственной и
муниципальной собственности на объекты недвижимости. Состав
объектов недвижимости, находящихся в государственной и муниципальной
собственности. Механизмы управления недвижимостью, находящейся в собственности
государства. Нормативно-правовая база регулирования процессов управления
недвижимостью. Эффективность управления недвижимостью. Приватизация объектов
недвижимости. Аренда и залог недвижимости государственного и муниципального
собственника. Необходимость оценки рыночной стоимости недвижимости. Механизмы
распоряжения недвижимостью. Аукционные и конкурсные торги. Недвижимость в
хозяйственном ведении и оперативном управлении предприятий различных
организационно-правовых форм. Проблемы управления недвижимостью
государственного собственника, находящейся за рубежом.
Тема 6. Особенности управления земельными ресурсами. Особенности управления
природными объектами государственного и муниципального собственника
Объект государственной собственности – земля: особенности использования
и управления. Нормативно-правовая база регулирования земельных отношений,
Земельный кодекс РФ. Земля как основа недвижимости, проблема единого объекта
недвижимости. Категории земельных ресурсов. Виды собственности на землю.
Разграничение государственной собственности на землю. Система управления
земельными ресурсами. Планирование использования земель. Мониторинг земель.
Ведение государственного земельного кадастра. Землеустройство. Государственный
контроль использования и охраны земель. Оценка земельных ресурсов. Основные
направления совершенствования системы управления земельными ресурсами.
Регулирующая роль государства в сфере недропользования. Государственный кадастр
месторождений и проявлений полезных ископаемых. Государственное регулирование
процессов недропользования. Реализация прав государственного собственника на недра.
Минерально-сырьевая база России. Деятельность нефтегазового комплекса и его значение
для экономики России. Основные формы и средства управления недрами. Проблемы
управления недропользованием. Содержание прав собственности на водные объекты.
Нормативно-правовая база отношений собственности на водные ресурсы. Основные
принципы государственного управления в области использования и охраны водных
объектов.

Лесной фонд. Особенности государственного управления в области
использования, охраны, защиты лесного фонда. Лесное законодательство. Платежи за
пользование лесным фондом.
Необходимость и особенности оценки рыночной стоимости месторождений, водных
объектов и лесного фонда для целей повышения эффективности их использования.
Решение государством задач охраны окружающей среды.
Тема 7. Организация контроля распоряжения и эффективности
использования государственной собственности Необходимость организации контроля
за приватизацией и за деятельностью приватизированных отраслей и предприятий.
Постприватизационный надзор в России: цель и задачи. Органы постприватизационного
надзора, их полномочия и функции. Государственное регулирование деятельности
приватизированных предприятий.
Антимонопольная деятельность государства: нормативно-правовая база, способы
и методы антимонопольного регулирования. Регулирование деятельности
естественных монополий и градообразующих предприятий. Организация контроля
эффективности использования государственной и муниципальной собственности: виды,
формы, задачи, функции и критерии оценки. Результативное управление объектами
государственной собственности.
Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Темы в соответствии с п. 3.1
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в
часах)
КОНТРОЛЬ

Плановое кол-во
часов
Л
2
3
3
3
3
3
3
20

пр
1
1
1
1
1
1
6

срс
3
3
3
3
4
4
4
24

Код реализуемой
компетенции

ПК-3 ПК-5
ПК-3 ПК-5
ПК-3 ПК-5
ПК-3 ПК-5
ПК-3 ПК-5
ПК-3 ПК-5
ПК-3 ПК-5

Зачет

ПЕРЕЧЕНЬ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
Задания на самостоятельную работу:
Темы для эссе
1. Система управления государственной и муниципальной собственностью в городе
Москве;
2. Особенности управления земельными ресурсами в городе Москве; 3. Организация
контроля распоряжения и эффективности использования государственной собственности.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПК-3: умение применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов;
ПК-5: владение навыками количественного и качественного анализа при оценке
состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций.
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
Тематика рефератов
1. Управление объектами государственной собственности: задачи, функции и
основные принципы;
2. Структура органов управления государственной и муниципальной собственностью;
3. Характеристика основных принципов разграничения государственной
собственности;
4. Характеристика государственного унитарного предприятия. Механизм управления
государственным унитарным предприятием;
5. Характеристика основных целей участия государства в уставных капиталах
акционерных обществ;
6. Основные проблемы управления недвижимостью государства, находящейся за
рубежом;
7. Понятие земельных ресурсов. Система управления земельными ресурсами.
Основные направления совершенствования системы управления земельными
ресурсами;
8. Система контроля за приватизацией и деятельностью приватизированных отраслей
и предприятий.
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ.
Перечень вопросов для подготовки к зачету.
1. Государственная собственность: объекты, субъекты, состав и уровни;
2. Преобразование форм и отношений собственности;
3. Природные объекты государственной собственности в России;

4. Особенности государственного управления в области использования и охраны
водных объектов;
5. Особенности государственного управления в области использования, защиты и
охраны лесного фонда;
6. Земля как объект государственной собственности: особенности использования и
управления;
7. Недвижимость как экономический объект государственной собственности;
8. Интеллектуальная собственность и информационные ресурсы в системе
государственной собственности;
9. Система управления государственной собственностью: понятие, основные
элементы и функции;
10. Функции и структура органов управления государственной собственностью;
11. Залог объектов государственной собственности: предмет залога, право залога,
права залогодателя и залогодержателя;
12. Управление собственностью, сданной в аренду. Договор аренды с государственным
(муниципальным) собственником;
13. Государственная собственность в доверительном управлении. Объекты
доверительного управления. Договор доверительного управления;
14. Национализация: цели, объекты, основания и условия проведения;
15. Управление собственностью государственных унитарных предприятий;
16. Отчетность федеральных ГУПов и показатели экономической эффективности их
деятельности;
17. Проблемы управления собственностью ГУПов и обеспечение мотивации
руководителей ГУПов;
18. Недвижимость государственного собственника: состав объектов недвижимости,
сущность и цель управления;
19. Эффективность аренды недвижимости государственного собственника.
Необходимость рыночной оценки стоимости недвижимости;
20. Проблемы управления недвижимостью государственного собственника,
находящейся за рубежом;
21. Государственное регулирование процессов недропользования;
22. Государственная собственность и государственное регулирование деятельности
нефтегазового комплекса;
23. Основные характеристики лесного законодательства в РФ;
24. Основные задачи и организация оценки рыночной стоимости месторождений
полезных ископаемых и лесного фонда;
25. Государственная система управления земельными ресурсами РФ;
26. Характеристика земельных ресурсов городов и системы управления ими;
27. Мониторинг земель и введение государственного земельного кадастра;
28. Особенности управления предприятиями с государственным участием;
29. Особенности взаимодействия менеджмента и совета директоров в АО с
государственным участием;
30. Характеристика института представителей РФ: проблемы и перспективы развития;
31. Проблемы и направления совершенствования управления предприятиями с
государственным участием;
32. Постприватизационный надзор в России, основные итоги приватизации;
33. Государственный контроль за эффективностью использования имущества ГУПов;
34. Содержание экономической категории муниципальная собственность и
характеристика структуры муниципальной собственности;

35. Управление объектами жилищно-коммунального хозяйства города, направления
совершенствования;
36. Оценка эффективности деятельности руководящего звена муниципальных
унитарных предприятий;
37. Отношения собственности в рамках муниципальных унитарных предприятий;
38. Нормативное регулирование процессов приватизации муниципальной
собственности;
39. Механизм контроля эффективности использования муниципальной собственности;
40. Механизм управления недвижимостью муниципального собственника, сданной в
аренду;
41. Особенности управления объектами городской инфраструктуры;
42. Жилая недвижимость в рамках муниципальной собственности;
43. Особенности управления государственными и муниципальными учреждениями
социальной сферы.
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корпорация «Дашков и К°», 2016. - 240 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02373-6 ; То же [Электронный ресурс]. -(29.01.2019).
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целями освоения дисциплины «Основы делопроизводства в государственных и
муниципальных органах» являются:
- формирование у слушателей системного представления по вопросам документационного
обеспечения организации;
- получение слушателями необходимого объема знаний с учетом новых требований
времени по формированию, составлению и оформлению документации организации;
- помощь в обосновании принятия управленческих решений посредством правильного, в
том числе и с юридической точки зрения, составления документов.
Задачами освоения дисциплины являются:
- формирование у слушателей системы теоретических знаний в области делопроизводства;
- освоение слушателями технологий составления и оформления документов;
- приобретение слушателями умений и практических навыков, необходимых для их
будущей профессиональной деятельности и дальнейшего самообразования как
руководителей и специалистов в области кадровой работы.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
Освоение дисциплины направлено на формирование у слушателей следующих
компетенций:
профессиональных компетенций:
ПК-13: умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной
власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской
Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятиях и учреждениях, научных и некоммерческих организациях.
Результаты освоения образовательной программы
В результате изучения дисциплины студент должен:
ПК-13: умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной
власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской
Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятиях и учреждениях, научных и некоммерческих организациях.
В результате освоения компетенции ПК-13 студент должен:
Знать: основы ведения делопроизводства в органах государственной власти РФ,
субъектов РФ и органах местного самоуправления.
Уметь: использовать нормативно-правовую базу делопроизводства в документационном
обеспечении деятельности организации.
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: теоретическими знаниями в объёме,
позволяющем использовать и составлять нормативные правовые документы в сфере своей
профессиональной деятельности.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Всего часов для
Объем дисциплины
очно-заочной
формы обучения
60
Общая трудоемкость дисциплины (зачетных един/часов)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)
(всего)
Аудиторная работа (всего)
30
в том числе:
Лекции
12
Семинары, практические занятия
18
Лабораторные работы
30
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)
Зачет
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ
Содержание дисциплины (модуля)
РАЗДЕЛ 1. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО КАК ОТРАСЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
УПРАВЛЕНИЯ
Тема 1.1. Цели и задачи дисциплины «Основы делопроизводства в государственных
и муниципальных органах»
Цель и задачи дисциплины для подготовки бакалавров в условиях функционирования
рыночной экономики.
Общепрофессиональный аспект, предметно-содержательное, логико-смысловое
построение и собенности изучения учебной дисциплины. Методические рекомендации по
углубленному изучению всего содержания учебной дисциплины и каждой ее темы,
подготовке к формам отчетности и контроля, организации качественной самостоятельной
работы.
Тема 1.2. Современное делопроизводство, его нормативно-правовая база
Определение делопроизводства как отрасли деятельности в сфере управления.
История возникновения и развития документоведения.
Нормативно-правовая база делопроизводства. Основное содержание и значение
нормативно-правовых документов для организации работы с государственными и
муниципальными служащими.
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ
С ДОКУМЕНТАМИ

Тема 2.1. Унификация и стандартизация документов. Классификация деловой
документации
Понятие унификации и стандартизации в делопроизводстве. Основные государственные
стандарты, применяемые в делопроизводстве.
Классификация деловой документации: организационно-правовые, распорядительные и
справочно-информационные документы.
Система организационно-правовой документации. Назначение и состав. Составление и
оформление отдельных видов организационно-правовых документов.
Система распорядительной документации. Назначение и состав. Процедура издания.
Документирование деятельности коллегиальных органов. Составление и оформление.
Система справочно-информационной документации. Назначение и состав. Составление и
оформление.
Тема 2.2. Общие нормы и правила подготовки служебных документов
Правовые основы регламентации вопросов оформления служебных документов.
Требования к оформлению делового документа. Понятие реквизита документа. Основные
реквизиты документа. Требования к реквизитам служебных документов и правила их
оформления.
Бланки официальных документов. Требования к бланкам служебных документов.
Составление текстов служебных документов. Язык и стиль деловой документации.
Особенности официально-делового стиля.
Письмо как одна из разновидностей деловых документов. Назначение и классификация
деловых писем. Общие требования к структуре, стилю изложения и оформлению деловых
писем.
Тема 2.3. Документооборот. Основные типы документопотоков
Понятие документооборота. Традиционный и электронный документооборот.
Современный документооборот организации.
Основные типы документопотоков: документы, поступающие из других организаций
(входящие); документы, отправляемые в другие организации (исходящие); документы,
создаваемые в организации и используемые работниками организации в управленческом
процессе (внутренние).
Организация работы с входящими документами организации. Сопровождение и доставка.
Первичная обработка. Предварительное рассмотрение. Регистрация документов в учетной
форме. Подготовка на доклад. Рассмотрение документов руководителем и принятие
управленческих решений (оформление резолюций). Регистрация резолюции, постановка
на контроль исполнения. Передача на исполнение. Исполнение документов.
Осуществление контроля за исполнением. Прием исполненного документа, снятие с
контроля. Помещение исполненного документа в дело, последующая работа с ним,
текущее и архивное хранение, уничтожение и списание.
Организация работы с исходящими документами организации.Получение (отдача)
указания на разработку документа. Разработка проекта документа. Согласование
содержания проекта документа с заинтересованными должностными лицами.
Корректировка документа по результатам согласования и его оформление. Проверка
правильности оформления документа, его подписание (представление на подпись) и
утверждение. Тиражирование и регистрация документа. Упаковка и отправка (рассылка)
документа. Помещение второго экземпляра документа в дело, последующая работа с ним,
текущее и архивное хранение, уничтожение и списание.

Организация работы с внутренними документами организации. Получение (отдача)
указания на разработку документа. Разработка проекта документа. Согласование
содержания проекта документа с заинтересованными должностными лицами.
Корректировка документа по результатам согласования и его оформление. Проверка
правильности оформления документа, его подписание (представление на подпись) и
утверждение. Тиражирование и регистрация документа. Доведение документа до сведения
лиц, которым он предназначен (до исполнителей). Исполнение и контроль исполнения
документа. Прием исполненного документа, снятие с контроля. Помещение исполненного
документа в дело, последующая работа с ним. Текущее и архивное хранение,
уничтожение и списание.
Тема 2.4. Специальные системы делопроизводства
Работа с конфиденциальными документами. Назначение, виды и технология учета
конфиденциальных документов; их исполнение и обработка.
Делопроизводство по обращениям граждан. Формы и виды обращений граждан. Порядок
работы с обращениями граждан. Сроки и ход исполнения обращений граждан. Контроль
работы исполнителей за ведением делопроизводства по обращениям граждан.
Оформление кадровой документации. Понятие кадровой документации. Кадровое
делопроизводство в государственной и муниципальной службе.
Классификация кадровой документации. Классификация документов по личному составу.
Государственный контроль ведения кадровой документации.
Тема 2.5. Формирование и хранение дел; уничтожение документов, дел и носителей
информации
Понятие номенклатуры дел. Оформление и ведение номенклатуры дел.
Определение сроков хранения кадровой документации.
Формирование и оформление дел. Текущее хранение и использование дел. Обработка и
подготовка дел на архивное хранение. Экспертиза ценности документов. Составление
описей дел. Подготовка документов к архивному хранению. Порядок передачи
документов в архив.
Правила уничтожения деловой документации.
Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: часов 60
Форма
обучения
Вид контроля
Очно-заочная
Зачет
Порядковый номер темы
в соответствии с разделом
4.1 РПД

Кол-во часов
Очно-заочная
Л Пр СРС

1

Тема 1

1

3

3

2

Тема 2

1

3

4

3

Тема 3

2

3

5

4

Тема 4

2

3

5

5

Тема 5

2

3

5

№ п.п.

Код
реализуемой
компетенции
ПК-13
ПК-13
ПК-13
ПК-13
ПК-13

Порядковый номер темы
в соответствии с разделом
4.1 РПД

Кол-во часов
Очно-заочная
Л Пр СРС

6

Тема 6

2

4

5

7

Тема 7

2

3

3

12

18

30

№ п.п.

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ
(в часах)
Контроль – зачет

Код
реализуемой
компетенции
ПК-13
ПК-13

ПЕРЕЧЕНЬ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
РАЗДЕЛ 1. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО КАК ОТРАСЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
УПРАВЛЕНИЯ
Тема 1.1. Цели и задачи дисциплины «Основы делопроизводства»
Задания для самостоятельной работы:
1. Значение дисциплины «Основы делопроизводства» для подготовки менеджеров
организаций в условиях функционирования рыночной экономики.
2. Цели дисциплины «Основы делопроизводства».
3. Основные задачи дисциплины «Основы делопроизводства» и ее связь с другими
предметами.
Список литературы по теме: 1, 2, 3
Тема 1.2. Современное делопроизводство, его нормативно-правовая база
Задания для самостоятельной работы:
1. История возникновения и развития документоведения.
2. Определение документа как материального носителя информации. Функции
документов.
3. Законы Российской Федерации, регламентирующие вопросы делопроизводства, их
содержание и значение для организации работы с персоналом.
4. Основные положения ГОСТа Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации.
Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования
к оформлению документов».
5. Назначение общероссийских классификаторов. Характеристика классификаторов,
используемых в делопроизводстве.
Список литературы по теме: 1, 2, 3
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ
С ДОКУМЕНТАМИ
Тема 2.1. Унификация и стандартизация документов. Классификация деловой
документации
Задания для самостоятельной работы:

1.Понятие унификации и стандартизации в делопроизводстве.
2. Система организационно-правовой документации. Назначение, составление и
оформление отдельных видов организационно-правовых документов.
3. Система распорядительной документации. Назначение и процедура издания
распорядительной документации.
4. Документирование деятельности коллегиальных органов.
5. Система справочно-информационной документации. Назначение, составление и
оформление справочно-информационной документации.
Список литературы по теме: 1, 2, 3
Тема 2.2. Общие нормы и правила подготовки служебных документов
Занятие проводится в интерактивной форме. Для проведения интерактивного занятия
используется метод выполнения конкретных «творческих заданий».
Задания для самостоятельной работы:
1. Правовые основы регламентации вопросов оформления служебных документов.
2. Основные требования к оформлению делового документа.
3. Понятие реквизита документа. Основные реквизиты документа. Требования к
реквизитам служебных документов и правила их оформления.
4. Бланки официальных документов, их изготовление, использование и хранение.
5. Назначение и классификация деловых писем. Общие требования к структуре, стилю
изложения и оформлению деловых писем. Сроки подготовки и объем деловых писем.
Творческие задания:
Задание 1. Разработка общего бланка организации. Тип организации указан в задании.
Состав реквизитов, помещаемых на бланке, и конкретные их значения студент определяет
самостоятельно.
Варианты выполнения задания:
№
варианта
1.
2.
3.
4.

Тип организации
Государственное предприятие
Открытое акционерное общество
Муниципальное учреждение
Общественная организация

Задание 2. Разработка бланка конкретного вида документа.
Варианты выполнения:
Описание документа
НаименоваПодразделение
№
ние вида
(должностное лицо),
Адресат
Содержание
варианта
документа
составляющие
текста
документ
Служебная
Руководитель
Руководитель
Просьба о
1.
записка
структурного
предприятия
приобретении
подразделения
офисной техники
Заявление
Сотрудник какого-либо
Председатель
Просьба оказать
2.
подразделения
профсоюзного
материальную
предприятия
комитета
помощь
3.
Докладная
Руководитель
Отдел охраны
Наличие вредных

записка

подразделения
предприятия

труда

Объяснительная записка

Сотрудник
подразделения
предприятия

Руководитель
предприятия

4.

факторов в
условиях труда и
просьба о
принятии мер по
их устранению
Описание причин
задержки
предоставления
статистической
отчетности

Список литературы по теме: 1, 2, 3
Тема 2.3. Документооборот. Основные типы документопотоков
Занятие проводится в интерактивной форме. Для проведения интерактивного занятия
используется метод выполнения конкретных «творческих заданий».
Задания для самостоятельной работы:
1. Понятие документооборота.Традиционный и электронный документооборот.
2. Современный документооборот организации.
3. Основные типы документопотоков и их краткая характеристика. Организация работы с
входящими, исходящими и внутренними документами организации: регистрация;
исполнение; контроль; текущее и архивное хранение.
Творческие задания:
Задание 1. Разработка схемы работы с входящими документами организации.
Задание 2. Разработка схемы работы с исходящими документами организации.
Задание 3. Разработка схемы работы с внутренними документами организации.
Список литературы по теме: 1, 2, 3
Тема 2.4. Специальные системы делопроизводства
Занятие проводится в интерактивной форме. Для проведения интерактивного занятия
используется метод выполнения конкретных «творческих заданий».
Задания для самостоятельной работы:
1.
Назначение и основные виды конфиденциальных документов. Организация работы
с конфиденциальными документами: технология учета, исполнение и обработка.
2.
Формы и виды обращений граждан. Порядок работы с обращениями граждан.
3.
Кадровая документация и ее классификация. Особенности создания и оформления
кадровых документов.
4. Основные документы,регламентирующие трудовую деятельность работников. Понятие
о персональных данных работника.
5. Формирование личных дел работников. Общие требования к оформлению и ведению
личных дел. Особенности оформления личных дел, их хранения, передачи на архивное
хранение.Осуществление государственного контроля ведения кадровой документации.
Творческие задания:
Задание 1. Разработка схемы работы с конфиденциальными документами.
Задание 2. Разработка Положения об отделе по работе с обращением граждан.
Задание 3. Разработка основных документов, регламентирующих управление персоналом
организации. Название документа указано в задании. Состав реквизитов и структуру
документа студент определяет самостоятельно.
Варианты выполнения задания:

№
варианта
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название документа
Коллективный договор
Правила внутреннего трудового распорядка
Положение о персонале
Штатное расписание
Положение о кадровой службе (службе
управления персоналом)
Должностная инструкция

Задание 4. Разработка документации по личному составу. Наименование и форму
документа студент определяет самостоятельно.
№
Наименование документа
Форма документа
п/п
1.
2.

Задание 5. Разработка формы внутренней описи документов личного дела работника.
Задание 6. Разработка Положения о защите персональных данных работников.
Задание 7. Разработка перечня государственного контроля ведения кадровой
документации.
№
п/п

Наименование государственного
органа, осуществляющего контроль

Перечень
документов, которые
обязаны составить
проверяющие
органы

Виды
административной
ответственности

Список литературы по теме: 1, 2, 3
Тема 2.5. Формирование и хранение дел; уничтожение документов, дел и носителей
информации
Задания для самостоятельной работы:
1. Понятие номенклатуры дел. Особенности составления и ведения номенклатуры дел.
2. Сроки хранения деловой документации.
3. Формирование и оформление дел.
4. Экспертиза ценности документов. Подготовка документов к архивному хранению.
Порядок передачи документов в архив.
5. Правила уничтожения деловой документации.
Список литературы по теме: 1, 2, 3

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
являются семестры.
ПК-13 (умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной
власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской
Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятиях и учреждениях, научных и некоммерческих организациях)
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
Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины «Основы
делопроизводства» характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями:
Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену и при проведении
промежуточной аттестации по дисциплине
1. Делопроизводство как отрасль деятельности в сфере управления.
2. Роль и место службы делопроизводства в структуре организации.
3. Нормативно-правовая база делопроизводства.
4. Документ и его функции.
5. Основные реквизиты документа. Требования к реквизитам служебных документов и
правила их оформления.
6. Бланки документов, их изготовление, использование и хранение.
7. Классификация деловой документации.
8. Организационно-правовые документы, их назначение и оформление.
9. Распорядительные документы, их назначение и процедура издания.
10. Справочно-информационная документация и ее виды.
11. Классификация документов по личному составу.
12. Номенклатура дел в организации.
13. Порядок работы с входящими в организацию документами.
14. Работа с исходящими документами.
15. Порядок работы с внутренними документами организации.
16. Виды отправления и передачи документации из организации.
17. Понятие «служебное письмо» и его структура.
18. Оформление докладных, служебных и объяснительных записок.
19. Порядок и особенности оформления кадровых документов.
20. Государственный контроль ведения кадровой документации.
21. Личное дело работника, его формирование, ведение и хранение.
22. Трудовой договор: структура, порядок заключения и регистрации.
23. Дополнительное соглашение к трудовому договору и его назначение.
24. Должностная инструкция работника: характеристика разделов, порядок разработки и
внесения изменений.
25. Личная карточка работника (форма Т-2) и ее назначение.
26. Трудовая книжка: структура, порядок заполнения и учет движения.
27. Защита персональных данных работника.

28. Инструкция по ведению делопроизводства, ее назначение и содержание.
29. Штатное расписание организации, его назначение и структура.
30. Порядок работы с конфиденциальными документами.
31. Организация делопроизводства по обращениям граждан.
32. Порядок хранения, списания и уничтожения дел в организации.
33. Хранение документов по личному составу.
34. Организация проведения экспертизы ценности документов.
35. Подготовка и передача документов в архив.
36. Компьютеризация делопроизводства.
Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине.
Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения
промежуточной аттестации по дисциплине
Не предусмотрено
Тематика курсовых работ (курсовых проектов)
Не предусмотрено
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ
Тестовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ 1 «ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО КАК ОТРАСЛЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ»
ВАРИАНТ 1
Тестовое задание № 1
В древнерусском государстве в обязанности печатника входило …
a)
проставление печати на документах;
b)
перепечатка рукописного текста документа;
c)
хранение княжеской печати;
d)
изготовление печатей.
Тестовое задание № 2
В древнерусском государстве в качестве основного материала для письма использовали…
a)
бумагу;
b)
папирус;
c)
пергамент;
d)
деревянные дощечки.
Тестовое задание № 3
Бумага на Руси появилась в …
a)
XV веке;
b)
XVI веке;
c)
XVII веке;

d)

XVIII веке.

Тестовое задание № 4
Специальная отрасль деятельности, обеспечивающая документирование, т.е. создание
документов, и весь процесс работы с ними, называется…
a)
делопроизводством;
b)
архивным делом;
c)
документированием управления;
d)
система документации.
Тестовое задание № 5
Термин «Делопроизводство» существует с …
a)
XXVI века;
b)
XXVII века;
c)
XVIII века;
d)
ХХ века.
Тестовое задание № 6
Термин «Документационное обеспечение управления» существует с …
а) конца 60-х гг. ХХ века;
b) начала 70-х гг. ХХ века;
с) конца 70-х, начала 80-х гг. ХХ века;
d) начала ХХI века.
Тестовое задание № 7
Система государственного делопроизводства начала формироваться в…
a)
XIII веке;
b)
XV веке;
c)
XVII веке;
d)
XVIII веке.
Тестовое задание № 8
На этапе приказного делопроизводства структурные подразделения приказов назывались
…
a)
отделы;
b)
бюро;
c)
службы;
d)
столы.
Тестовое задание № 9
На этапе приказного делопроизводства документы хранили …
a)
в сейфах;
b)
дома у подьячих;
c)
настолах;
d)
в сундуках.
Тестовое задание № 10
На этапе приказного делопроизводства грамота - это…
a)
царский указ или указная грамота;
b)
наградаотличившимся;
c)
документ, подтверждающийправособственности;
d)
документ, подтверждающий образование писца.

Тестовое задание № 11
На этапе приказного делопроизводства обращения граждан к центральной власти
оформлялись в виде…
a)
рекламации;
b)
требования;
c)
заявления;
d)
челобитной.
Тестовое задание № 12
На этапе приказного делопроизводства при поступлении документа дьяк ставил дату и
надпись «Выписать», что означало…
a)
сделать краткую выписку из документа;
b)
навестисправку;
c)
переписатьразборчиво;
d)
выписатьрасписку о получении.
Тестовое задание № 13
На этапе приказного делопроизводства юридическую силу документ получал после…
a)
подписи судьи и приближенных лиц, участвовавших в принятии решения;
b)
подписи дьяка;
c)
утверждения царем;
d)
подписи всех заинтересованных лиц.
Тестовое задание № 14
На этапе приказного делопроизводства «справа» - это…
a)
справка, подтверждающая те или иные события и факты;
b)
справка, подтверждающая правильность оформления документа;
c)
подпись подьячего, удостоверяющая соответствие документа черновику;
d)
подпись судьи на решении по делу.
Тестовое задание № 15
Создание системы коллежского делопроизводства связано…
a)
с возникновением новых учебных заведений - колледжей;
b)
с указами императрицы Екатерины II;
c)
с административными реформами Петра I;
d)
с введением коллегиальной формы принятия решений в судах.
Тестовое задание № 16
На этапе коллежского делопроизводства результатом подготовки дела к докладу было: …
a)
краткая записка с рекомендациями по решению дела;
b)
детальное описание всех законов, в соответствии с которыми будет решаться
дело;
c)
подробное описание советником деталей и анализ обстоятельств дела,
проставление на документе даты и регистрационного номера;
d)
доклад и краткая записка по делу, в которой излагались суть всех обстоятельств
дела и законов, в соответствии с которыми должно было решаться дело.
Тестовое задание № 17
На этапе коллежского делопроизводства актуариус…
a)
вел общий журнал всех входящих бумаг, отвечал за их сохранность, заведовал
канцелярскими принадлежностями;
b)
вел только срочные, актуальные дела;

c)
отвечал за стиль и язык документов, делал акценты на существенных
обстоятельствах дела;
d)
приклеивал бирки к делам, располагая их по алфавиту.
Тестовое задание № 18
На этапе коллежского делопроизводства о поступивших делах министру докладывал…
a)
личный секретарь;
b)
клерк, принявший дело;
c)
директор канцелярии;
d)
заместитель министра.
Тестовое задание № 19
Система министерского делопроизводства…
a)
основана на принципе коллегиального принятия решения;
b)
основана при принципе единоначалия, не исключая принципа коллегиального
принятия решения;
c)
основана исключительно на принципе единоначалия;
d)
все предыдущие ответы не верны.

a)
b)
c)
d)

Тестовое задание № 20
В послереволюционные годы (1917 год) …
уровень документационного обеспечения не изменился;
уровень документационного обеспечения изменился несущественно;
уровень документационного обеспечения заметно снизился;
уровень документационного обеспечения заметно возрос.

ВАРИАНТ 2
Тестовое задание № 1
В древнерусском государстве в обязанности печатника не входило …
a) проставление печати на документах;
b) перепечатка рукописного текста документа;
c) хранение княжеской печати;
d) изготовление печатей.
Тестовое задание № 2
В древнерусском государстве ларник – это…
a)
лицо, ответственное за хранение документа;
b)
место хранения документа;
c)
курьер, перевозящий документы;
d)
сборщик платы за оформление документов.
Тестовое задание № 3
Особым образом выделанная телячья, баранья или козлиная кожа – это…
a)
пергамент;
b)
плёнка;
c)
бумага;
d)
папирус.
Тестовое задание № 4

В древнерусском государстве для удостоверения подлинности документов использовали
следующие приемы: …
a)
проставление скреп;
b)
печать;
c)
подписи на склейках;
d)
все предыдущие ответы не верны.
Тестовое задание № 5
Отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с
официальными документами, называется …
a)
документоведение;
b)
делопроизводство;
c)
система документации.
Тестовое задание № 6
Новый термин «Документационное обеспечение управления» существует с …
а) конца 60-х гг. ХХ века;
b) начала 70-х гг. ХХ века;
с) конца 70-х, начала 80-х гг. ХХ века;
d) начала ХХI века.
Тестовое задание № 7
На этапе приказного делопроизводства приказ возглавлял…
a)
князь;
b)
приказчик;
c)
приказнойсудья;
d)
крупный помещик.
Тестовое задание № 8
На этапе приказного делопроизводства столы в приказах подразделялись по …
a)
родудел;
b)
территориальномупринципу;
c)
классовойпринадлежности;
d)
желанию начальника.
Тестовое задание № 9
Петр I …
a)
ввелстолбцовуюформуписьма;
b)
отменилстолбцовуюформуписьма;
c)
велел писать текст в столбцах только с одной стороны;
d)
не проявлял интереса к «крючкотворству», предпочитая реальные дела.
Тестовое задание № 10
На этапе приказного делопроизводства отписка - это…
a)
документ, отписанный для разбирательства одному из дьяков;
b)
документы, поступающие в приказы от воевод;
c)
письмо - отказ от разбирательства дела;
d)
официальный ответ на обращение граждан.
Тестовое задание № 11
На этапе приказного делопроизводства документ начинался …
a)
с обращения, обозначения автора, даты;

b)
c)
d)

с просьбы;
с выражения признательности за рассмотрение дела;
с номера документа.

Тестовое задание № 12
На этапе приказного делопроизводства «справа» - это…
a) справка, подтверждающая те или иные события и факты;
b) справка, подтверждающая правильность оформления документа;
c) подпись подьячего, удостоверяющая соответствие документа черновику;
d) подпись судьи на решении по делу.
Тестовое задание № 13
В период приказного делопроизводства…
a)
сложилась система государственного делопроизводства центральных и местных
учреждениях;
b)
сформировались кадры делопроизводственных служащих;
c)
были выработаны устойчивые формы документов и приемы их составления;
d)
введены «водяные знаки», видимые только на просвет, для предотвращения
подделки документов.
Тестовое задание № 14
Создание системы коллежского делопроизводства не связано…
a) с возникновением новых учебных заведений - колледжей;
b) с указами императрицы Екатерины II;
c) с административными реформами Петра I;
d) с введением коллегиальной формы принятия решений в судах.
Тестовое задание № 15
На этапе коллежского делопроизводства «Генеральный регламент»…
a)
устанавливает последовательность рассмотрения дел;
b)
устанавливает часы приема посетителей президентом, вице-президентом и
советниками коллегии;
c)
устанавливает время пребывания в коллегии одним посетителем;
d)
устанавливает время рассмотрения одного дела.
Тестовое задание № 16
На этапе коллежского делопроизводства нотариус…
a)
регистрировал и заверял сделки;
b)
вел протоколы по делам, решавшимся в коллегии;
c)
визировал документы для придания им юридической силы;
d)
такой должности на этапе коллежского делопроизводства не было.
Тестовое задание № 17
На этапе коллежского делопроизводства регистрация документов…
a)
значительно усложнилась;
b)
значительно упростилась;
c)
осталась без изменений;
d)
претерпела незначительные изменения.
Тестовое задание № 18
На этапе коллежского делопроизводства …
a)
появились бланки учреждений с угловым расположением реквизитов;

b)
c)
d)

появились бланки с «водяными знаками», видимые только на просвет;
появилась ссылка на поступивший документ;
появился реквизит «Регистрационный номер документа».

Тестовое задание № 19
На этапе министерского делопроизводства министр…
a)
занимал должность пожизненно;
b)
выбирался большинством голосов на Совете министров;
c)
сам выбирал себе приемников;
d)
назначался императором.
Тестовое задание № 20
В 30-е годы XX века …
a)
установилась жесткая система полномочий в издании документов;
b)
издание документов проходило бессистемно;
c)
регламентировалось издание только некоторых документов;
d)
все предыдущие ответы не верны.
Время на выполнение: 60 мин.
КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ
Вариант 1
11. d)
1. с)
12. b)
2. с)
13. b)
3. а)
14. с)
4. а)
15. с)
5. с)
16. d)
6. с)
17. а)
7. b)
18. с)
8. d)
19.
b)
9. с), d)
20. с)
10. а)

Вариант 2
1. а), b), d)
11. а)
2. а)
12. с)
3. а)
13. а), b), с)
4. а), b), с)
14. а), b), d)
5. b)
15. а)
6. с)
16. b)
7. с)
17. а)
8. b)
18. а), с)
9. b)
19. d)
10. b)
20. а)

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ 2 «ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОКУМЕНТООБОРОТА И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ»
ВАРИАНТ 1
Тестовое задание № 1
Слово «документ» в переводе означает…
a)
подлинник (оригинал);
b)
бумага с записями;
c)
свидетельство;
d)
юридическая сила.
Тестовое задание № 2
Унифицированная система документации — это…
a)
рационально организованный комплекс взаимосвязанных документов, созданный
по единым правилам и требованиям для применения в конкретной области деятельности;
b)
уникальные документы, существующие в единичных экземплярах;

c)
организация распространения многообразия различных видов документов с
целью наиболее полного охвата всех возможных ситуаций в производственной
деятельности;
d)
способ организации документооборота на конкретном предприятии или в
организации.
Тестовое задание № 3
первичной учетной документации

Унифицированные формы
по учету кадров
распространяются на…
a)
физические лица;
b)
юридические лица всех организационно-правовых форм и форм собственности;
c)
юридические лица, кроме бюджетных организаций;
d)
только на бюджетные организации.
Тестовое задание № 4
Движение документов с момента их получения или создания до завершения исполнения,
отправки или сдачи в дело называется …
a)
документооборотом;
b)
документопотоком;
c)
работой с корреспонденцией;
d)
документированием.
Тестовое задание № 5
Документы, поступающие в организацию извне по различным каналам связи называются
…
a)
входящими;
b)
исходящими;
c)
внутренними;
d)
справочными.
Тестовое задание № 6
Комплекс документов, регламентирующих структуру, задачи и функции предприятия,
организации, учреждения, фирмы, организацию
работы, права, обязанности и
ответственность руководителей и специалистов – это …
a)
организационно-правовые документы;
b)
распорядительные документы;
c)
информационно-справочные документы;
d)
деловые документы.
Тестовое задание № 7
Локальный организационно-правовой документ, устанавливающий для работника
организации (подразделения) конкретные трудовые (должностные) обязанности в
соответствии с занимаемой должностью – это…
a)
должностная инструкция;
b)
приказ руководителя;
c)
штатное расписание;
d)
устав организации.
Тестовое задание № 8
Локальный нормативный акт, устанавливающий принципы трудовых отношений, формы
и способы организации труда в компании, основные права и обязанности компании и ее
персонала – это…

a)
b)
c)
d)

штатное расписание;
положение о персонале;
регламент;
положение о структурном подразделении.

Тестовое задание № 9
Основные требования, предъявляемые работнику в отношении специальных знаний,
знаний законодательных актов, нормативных документов, методов и средств, которые
работник должен уметь применять при выполнении возложенных на него обязанностей,
регулируются …
a)
должностными обязанностями;
b)
должностной инструкцией;
c)
профессиограммой;
d)
трудовым договором.
Тестовое задание № 10
Правовой акт, издаваемый руководителем организации, действующим на основе
единоличного принятия решений, в целях разрешения основных и оперативных задач,
стоящих перед организацией, называется …
a)
приказом;
b)
инструкцией;
c)
решением;
d)
постановлением.
Тестовое задание № 11
Обязательный элемент оформления документа называется…
a)
бланк документа;
b)
угловой или продольный штамп;
c)
реквизит документа;
d)
копия документа.
Тестовое задание № 12
Отметьте правильный вариант написания даты: …
a)
01.05.2014;
b)
01.05.14;
c)
1/V2014 г.
Тестовое задание № 13
Номера страниц в документах оформляются…
a)
между двумя тире;
b)
в кавычках;
c)
без знаков препинания;
d)
после номера ставится точка.
Тестовое задание № 14
Номенклатура дел в организации составляется ежегодно до …
a)
1 декабря;
b)
15 декабря;
c)
20 декабря;
d)
30 декабря.
Тестовое задание № 15

Документация по личному составу (персоналу, кадрам) представляет собой…
a)
совокупность взаимосвязанных документов, в которых зафиксированы этапы
трудовой деятельности работника, расчетов и по оплате труда и др.;
b)
любые документы, в которых упоминаются слова «персонал», «личный состав»,
«кадры»;
c)
документы, в которых фиксируются прием и увольнение работников;
d)
личные дела сотрудников организации.
Тестовое задание № 16
Прием на работу оформляется … работодателя, изданным на основании заключенного
трудового договора.
a)
приказом (распоряжением);
b)
служебной запиской;
c)
докладной запиской;
d)
актом.
Тестовое задание № 17
Инициативным документом и основанием к приказу о командировании является…
a)
личное заявление работника;
b)
служебное задание, подписанное руководителем структурного подразделения;
c)
план работы структурного подразделения;
d)
докладная записка руководителя структурного подразделения.
Тестовое задание № 18
Расторжение трудового договора в случае недостаточной квалификации работника
определено статьей … Трудового кодекса Российской Федерации.
a)
ст. 81, п.3-б;
b)
ст. 82;
c)
ст. 83;
d)
ст. 84.
Тестовое задание № 19
Поощрение работника, мотив, виды и формы поощрения закреплены в … ТК РФ.
a)
ст. 189;
b)
ст. 190;
c)
ст. 191;
d)
ст. 192.
Тестовое задание № 20
Документированная информация, относящаяся к конкретному человеку, необходимая
работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника,
это …
a)
персональныеданные;
b)
анкета;
c)
резюме;
d)
личное дело.
ВАРИАНТ 2
Тестовое задание № 1
Записанная на бумаге или другом носителе информация – это …
a)
документ;

b)
c)
d)

формуляр;
реквизит;
бланк.

Тестовое задание № 2
Приведение документов, создаваемых при выполнении типовых функций управления, к
оптимальному единообразию по составу, видам, формам называется …
a)
унификацией документов;
b)
классификацией документов;
c)
систематизацией документов;
d)
распределением документов.
Тестовое задание № 3
Характеристикой документооборота является…
a)
скорость прохождения документов;
b)
объем;
c)
наличие важных документов;
d)
форма собственности организации.
Тестовое задание № 4
Перемещение входящих и исходящих документов обеспечивает … информационный
поток.
a)
внешний;
b)
внутренний;
c)
смешанный;
d)
типовой.
Тестовое задание № 5
Документы, разработанные внутри организации и отправленные за его пределы для
руководства нижестоящим органам управления (подчиненным должностным лицам,
учреждениям и организациям) либо во исполнение письменных указаний (руководящих
документов) высшей инстанции (старших начальников), называются …
a)
входящими;
b)
исходящими;
c)
внутренними;
d)
справочными.
Тестовое задание № 6
Документы, выполняющие функции регулирования и координации деятельности
организации, позволяющие органу управления обеспечивать реализацию поставленных
перед ним задач, получать максимальный эффект от своей деятельности, называются …
документами.
a)
организационно-правовыми;
b)
распорядительными;
c)
информационно-справочными;
d)
деловые документы.
Тестовое задание № 7
Правовой акт, определяющий структуру, численность, должностной состав и оплату труда
работников организации, называется …
a)
штатным расписанием;
b)
должностной инструкцией;

c)
d)

регламентом;
приказом руководителя.

Тестовое задание № 8
Документ, в котором определяются: порядок создания (образования) подразделения;
правовое положение подразделения в структуре организации; структура подразделения;
задачи, функции, права и ответственность подразделения; порядок взаимодействия
подразделения с иными структурными единицами организации, называется …
a)
положением о структурном подразделении;
b)
положением о персонале;
c)
регламентом;
d)
положением об организации.
Тестовое задание № 9
Внутренний правовой документ, регламентирующий назначение и место работника в
системе управления, его функциональные обязанности, права, ответственность и формы
поощрения, называется …
a)
должностной инструкцией;
b)
регламентом;
c)
коллективным договором;
d)
трудовым договором.
Тестовое задание № 10
Документ, объясняющий вышестоящему непосредственному руководителю причины
невыполнения какого-либо поручения, нарушения трудовой или технологической
дисциплины – это…
a)
докладная записка;
b)
объяснительная записка;
c)
акт о нарушении трудовой дисциплины;
d)
письмо-извещение.
Тестовое задание № 11
Каждый документ…
a)
имеет индивидуальный набор реквизитов;
b)
обязательно содержит типовой набор реквизитов;
c)
оформляется по усмотрению секретаря;
d)
все предыдущие ответы неверны.
Тестовое задание № 12
При датировании служебных документов использование римских цифр…
a)
допускается только для обозначения месяца;
b)
не допускается;
c)
допускается с разрешения руководителя организации;
d)
используется по усмотрению визирующего документ в случаях, когда дата
проставляется от руки.
Тестовое задание № 13
Таблица в тексте документа должна быть обозначена…
a)
таблица №;
b)
без знака «№»;
c)
можно не обозначать;
d)
все предыдущие ответы неверны.

Тестовое задание № 14
Срок хранения кадровых документов составляет …
a)
10 лет;
b)
25 лет;
c)
75 лет;
d)
90 лет.
Тестовое задание № 15
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю:
a)
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
b)
трудовую книжку (если она имеется);
c)
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (если оно
имеется);
d)
документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу);
e)
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний;
f)
свидетельство о рождении.
Тестовое задание № 16
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под расписку в …
a)
3-дневный срок со дня подписания трудового договора;
b)
2-дневный срок;
c)
недельный срок;
d)
10-дневный срок.
Тестовое задание № 17
Документом, удостоверяющим время пребывания в служебной командировке (время
прибытия в пункт(ы) назначения и время убытия из него (них) является…
a)
отчет работника о пребывании в командировке;
b)
служебное задание;
c)
командировочное удостоверение;
d)
удостоверение личности работника.
Тестовое задание № 18
Основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью …
a)
28 календарных дней;
b)
28 рабочих дней;
c)
30 календарных дней.
d)
30 рабочих дней.
Тестовое задание № 19
Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в
течение … рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на
работе.
a)
2-х.
b)
3-х;
c)
5-и;
d)
10-ти.
Тестовое задание № 20

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту
персональных данных работника, несут ответственность: …
a)
дисциплинарную;
b)
административную;
c)
уголовную;
d)
коллективную.
Время на выполнение: 60 мин.

1. с)
2. а)
3. b)
4. а)
5. а)
6. а)
7. а)
8. b)
9. b)
10. а)

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ
Вариант 1
Вариант 2
11. с)
1. а)
11. а)
12. а)
2. а)
12. b)
13. с)
3. b)
13. b)
14. b)
4. а)
14. с)
15. а)
5. b)
15. а), b), с), d), е)
16. а)
6. b)
16. а)
17. b)
7. а)
17. с)
18. а)
8. а)
18. а)
19. с)
9. а)
19. b)
20. а)
10. b)
20. а), b), с)

Практические задания
Часть семинарских занятий проводится в интерактивной форме. Для проведения знаний в
интерактивной форме используется метод выполнения конкретных «творческих заданий».
«Творческие задания» - этотакие учебные задания, которые требуют от студента не
простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат
больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов.
Творческое задание (особенно практическое и близкое к жизни) придает смысл обучению,
мотивирует студента. Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное
«правильное» решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги,
друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, самообучения, общения всех
участников образовательного процесса, включая преподавателя.
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ
С ДОКУМЕНТАМИ
Тема 2.2. Общие нормы и правила подготовки служебных документов
Творческие задания:
Задание 1. Разработка общего бланка организации. Тип организации указан в задании.
Состав реквизитов, помещаемых на бланке, и конкретные их значения студент определяет
самостоятельно.
Варианты выполнения задания:
№
варианта
1.

Тип организации
Государственное предприятие

2.
3.
4.

Открытое акционерное общество
Муниципальное учреждение
Общественная организация

Задание 2. Разработка бланка конкретного вида документа.
Варианты выполнения:
Описание документа
НаименоваПодразделение
№
ние вида
(должностное лицо),
Адресат
Содержание
варианта
документа
составляющие
текста
документ
Служебная
Руководитель
Руководитель
Просьба о
1.
записка
структурного
предприятия
приобретении
подразделения
офисной техники
Заявление
Сотрудник какогоПредседатель
Просьба оказать
2.
либо подразделения
профсоюзного
материальную
предприятия
комитета
помощь
Докладная
Руководитель
Отдел охраны
Наличие вредных
записка
подразделения
труда
факторов в
предприятия
условиях труда и
3.
просьба о
принятии мер по
их устранению
ОбъяснительСотрудник
Руководитель
Описание причин
ная записка
подразделения
предприятия
задержки
4.
предприятия
предоставления
статистической
отчетности
Тема 2.3. Документооборот. Основные типы документопотоков
Творческие задания:
Задание 1. Разработка схемы работы с входящими документами организации.
Задание 2. Разработка схемы работы с исходящими документами организации.
Задание 3. Разработка схемы работы с внутренними документами организации.
Тема 2.4. Специальные системы делопроизводства
Творческие задания:
Задание 1. Разработка схемы работы с конфиденциальными документами.
Задание 2. Разработка Положения об отделе по работе с обращением граждан.
Задание 3. Разработка основных документов, регламентирующих управление персоналом
организации. Название документа указано в задании. Состав реквизитов и структуру
документа студент определяет самостоятельно.
Варианты выполнения задания:
№
Название документа
варианта
1.
Коллективный договор
2.
Правила внутреннего трудового распорядка

№
варианта
3.
4.
5.
6.

Название документа
Положение о персонале
Штатное расписание
Положение о кадровой службе (службе
управления персоналом)
Должностная инструкция

Задание 4. Разработка документации по личному составу. Наименование и форму
документа студент определяет самостоятельно.
№
п/п
1.
2.

Наименование документа

Форма документа

Задание 5. Разработка формы внутренней описи документов личного дела работника.
Задание 6. Разработка Положения о защите персональных данных работников.
Задание 7. Разработка перечня государственного контроля ведения кадровой
документации.
№
п/п

Наименование государственного
органа, осуществляющего контроль

Перечень
документов, которые
обязаны составить
проверяющие
органы

Виды
административной
ответственности

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Оформление заданий для контрольной работы
В соответствии с программой курса студент должен выполнить контрольную работу на
одну из предложенных кафедрой тем. В работе необходимо изложить теоретические и
методологические вопросы темы, а также их практическое решение на отдельном
предприятии, в организации, фирме. При написании контрольной работы следует
использовать литературные источники.
В плане контрольной работы предусматривается последовательное изложение разделов
темы, отражающих теоретический и практический аспект исследуемой проблемы,
включая введение и заключение.
Если работа отвечает всем предъявленным требованиям, преподаватель кафедры дает по
ней заключение «Допущена к собеседованию».

При положительной рецензии на работу в период зачетно – экзаменационной сессии
проводится собеседование, при подготовке к которому студент должен внимательно
ознакомиться с замечаниями, сделанными в тексте контрольной работы.
В том случае, когда работа оценивается «Не допущена к собеседованию», ее необходимо
доработать или дополнить в соответствии с замечаниями рецензента и предоставить на
проверку еще раз.
Ниже приводится примерный план контрольной работы, объем которой должен
составлять не менее 15 страниц машинописного текста через 1,5 интервала с полями и
иметь титульный лист.
На титульном листе указывается полное название:

учебного заведения;

факультета;

кафедры;

учебной дисциплины;

темы контрольной работы;

фамилия и инициалы студента;

фамилия и инициалы научного руководителя;

название города и год выполнения работы.
Содержание контрольной работы должно соответствовать плану и излагаться в
логической последовательности.
Во - введении (1 – 1,5 стр.) следует обосновать актуальность темы, ее значение и
роль в решении проблем эффективного управления.
В первом разделе (5 – 7 стр.) необходимо раскрыть основные вопросы исследуемой
проблемы на основе изучения действующей системы законодательства и менеджмента,
специальной литературы.
Во второй части (5 – 7 стр.) анализируют опыт и практику конкретного
предприятия, организации в рамках исследуемой проблемы. Если практический материал
не представляется возможным проанализировать в силу научной проблематики темы,
тогда контрольная работа полностью основывается на литературных источниках.
В заключении (3 - 4 стр.) необходимо сформулировать соответствующие выводы,
вытекающие из теоретического обобщения и анализа практического материала.
Страницы в работе должны быть обязательно пронумерованы, необходимо соблюдать
правила ссылок на источники цитат и статистических данных.
В конце работы на последней странице текста приводится список использованной
литературы, ставится дата и подпись студента.
Содержание и некоторые тезисы контрольной работы могут быть изложены на одном из
семинарских занятий и обсуждено в группе.
Тема контрольной работы «Делопроизводство как отрасль деятельности в сфере
управления»
Вариант 1. Нормативно-правовая база делопроизводства.
Задание 1. Документ и его функции.
Задание 2. Основные реквизиты документа.
Задание 3. Бланки документов, их изготовление, использование и хранение.
Вариант 2. Классификация деловой документации
Задание 1. Организационно-правовые документы, их назначение и оформление.
Задание 2. Распорядительные документы, их назначение и процедура издания.
Задание 3. Справочно-информационная документация и ее виды.

Тема контрольной работы «Организация работы с документами»
Вариант 1. Порядок работы с документами организации
Задание 1. Порядок работы с входящими в организацию документами.
Задание 2.Работа с исходящими документами.
Задание 3. Порядок работы с внутренними документами организации.
Вариант 2. Организация работы по оформлению документов
Задание 1. Понятие «служебное письмо» и его структура.
Задание 2. Оформление докладных, служебных и объяснительных записок.
Задание 3. Порядок и особенности оформления кадровых документов.
Тема контрольной работы«Кадровое делопроизводство в государственной и
муниципальной службе»
Вариант 1. Оформление кадровой документации в государственной и
муниципальной службе
Задание 1. Классификация кадровой документации.
Задание 2. Классификация документов по личному составу.
Задание 3. Государственный контроль ведения кадровой документации.
Вариант 2. «Особенности оформления кадровой документации»
Задание 1. Личное дело работника, его формирование, ведение и хранение.
Задание 2. Трудовой договор: структура, порядок заключения и регистрации.
Дополнительное соглашение к трудовому договору.
Задание 3. Должностная инструкция работника: характеристика разделов, порядок
разработки и внесения изменений.
Вариант 3. Работа по документационному обеспечению трудовых отношений
Задание 1. Личная карточка работника (форма Т-2) и ее назначение.
Задание 2. Трудовая книжка: структура, порядок заполнения и учет движения.
Задание 3. Защита персональных данных работника.
Тема контрольной работы «Специальные системы делопроизводства»
Вариант 1. Работа с конфиденциальными документами
Задание 1. Назначение, виды и технология учета конфиденциальных документов.
Задание 2. Исполнение и обработка конфиденциальных документов.
Задание 3. Ответственность за работу с конфиденциальными документами.
Вариант 2.Делопроизводство по обращениям граждан
Задание 1. Формы и виды обращений граждан.
Задание 2. Порядок работы с обращениями граждан.
Задание 3. Контроль работы исполнителей за ведением делопроизводства по обращениям
граждан.
Тема контрольной работы «Формирование и хранение дел в организации»

Вариант 1. Номенклатура дел в организации.
Задание 1. Оформление и ведение номенклатуры дел.
Задание 2. Определение сроков хранения документации.
Задание 3. Правила уничтожения деловой документации.
Вариант 2.Формирование и оформление дел.
Задание 1. Текущее хранение и использование дел.
Задание 2. Обработка и подготовка дел на архивное хранение
Задание 3. Порядок передачи документов в архив.

ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основная литература
1.Брескина Н. В. Основы делопроизводства: учебное пособие. - Издательство: СКФУ,
2015. (ЭБС «КнигаФонд»)
Дополнительная литература
2.Персианов В. В.Системы электронного делопроизводства. - Издательство: ДиректМедиа, 2016. (ЭБС «КнигаФонд»)
3.Рогожин М. Ю.Делопроизводство: курс лекций: учебное пособие. – М., Директ-Медиа,
2014. (ЭБС «КнигаФонд»)
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ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики - производственная.
Тип практики - практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая
практика).
Способ проведения практики – стационарная.
Форма проведения практики - дискретно.
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ
ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цели производственной практики
Целями производственной практики являются закрепление и углубление теоретических
знаний, приобретение практического опыта самостоятельно вести научный поиск и решать
конкретные методические задачи на основе использования результатов практической
деятельности в сфере муниципального управления.
Задачи производственной практики
Задачами производственной практики являются:
• закрепление и расширение теоретических знаний по блоку дисциплин учебного плана;
• овладение методикой исследования при решении определенных теоретических,
методических и практических проблем;
• получение навыков использования современных образовательных технологий в
процессе прохождения практики;
• формирование навыков для реализации полученных компетенций в сфере
муниципального управления.
Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Прохождение практики студентами направлено на формирование следующих
профессиональных компетенций:
организационно-управленческая деятельность:
ПК-1
умением
определять
приоритеты
профессиональной
деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в
условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и
технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого
решения;
ПК-11
способностью использовать современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных результатов,
определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его
реализации с использованием современных инновационных технологий;
ПК-20
умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества
управленческих решений и осуществление административных процессов;
Результаты прохождения практики
По окончании прохождения производственной практики студент должен обладать
профессиональными компетенциями:
ПК-1 - умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения;
В результате освоения компетенции ПК- 1 студент должен:
Знать: методы принятия муниципальных управленческих решений в различных условиях
неопределенности и риска.
Уметь: определять приоритеты профессиональной деятельности и разрабатывать
эффективные муниципальные управленческие решения.
Владеть/быть в состоянии продемонстрировать: навыки количественного и
качественного анализа информации для принятия муниципальных управленческих
решений и оценки конкурентоспособности.
ПК-11 - способностью использовать современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных результатов, определение
рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с
использованием современных инновационных технологий;
В результате освоения компетенции ПК-11 студент должен:
Знать: понятия и основы управления проектами, в рамках осуществления процессов
муниципального управления.
Уметь: использовать современные инновационные технологии в проектной деятельности
в сфере муниципального управления.
Владеть/быть в состоянии продемонстрировать: навыкам управления проектами для
получения качественных результатов в сфере муниципального управления.
ПК-20 - умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества
управленческих решений и осуществление административных процессов;
В результате освоения компетенции ПК-20 студент должен:
Знать: методы и принципы системы контроля качества исполнения муниципальных
управленческих решений;
Уметь: организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих
решений в области муниципального управления.
Владеть/быть в состоянии продемонстрировать: навыки поэтапного контроля
реализации муниципальных управленческих решений, осуществления муниципальных
административных процессов.
1.
МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная практика является обязательной для программы профессиональной
переподготовки «Государственное и муниципальное управление» и представляет собой
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Прохождение
практики завершается защитой отчёта по практике, с проведением
дифференцированного зачета.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов.
- знать принципы управления человеческими ресурсами в органах государственного и
муниципального управления;

- уметь собирать и анализировать материалы по действующей в организации системе
управления проектами в органах государственного и муниципального управления;
- владеть методами и технологиями управления проектами и ресурсами в органах
государственного и муниципального управления.
ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 20 часов.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Место и время проведения практики
Место проведения практики определяется деканатом факультета права и управления
совместно с кафедрой экономики и управления каждому студенту в индивидуальном
порядке. По желанию студентов место практики может быть выбрано ими в
индивидуальном порядке по согласованию с деканатом.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Время проведения практики устанавливается в соответствии с учебным планом.
Направление на практику оформляется приказом по Институту с указанием дат начала и
завершения практики и объектов проведения практики (индивидуально по каждому
студенту в зависимости от темы выпускной квалификационной работы).
Организация практики на предприятии
Для руководства практикой, проводимой в организациях, назначается руководитель
(руководители) практики от организации из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу данной организации.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются
руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу организации, организующей проведение практики (далее руководитель практики от организации), и руководитель (руководители) практики из
числа работников профильной организации (далее - руководитель практики от
профильной организации).
Руководитель практики от организации:
-составляет рабочий график (план) проведения практики;
-разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период
практики;
-участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в
организации;
-осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики;
-оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных
заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе
преддипломной практики;
-оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от профильной организации:
-согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты
практики;
-предоставляет рабочие места обучающимся;
-обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;

-проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка.
При проведении практики в профильной организации руководителем практики от
организации и руководителем практики от профильной организации составляется
совместный рабочий график (план) проведения практики. При наличии в организации
вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к содержанию
практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении
такой должности.
Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя
организации или иного уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления
каждого обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с
указанием вида и срока прохождения практики.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
производственную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к
содержанию практики.
Обучающиеся в период прохождения практики в организации:
-выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;
-соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
-соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в порядке, установленном
организацией.
При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры
(обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным
Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 06.02.2018) "Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"
При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и обратно
не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные), не возмещаются.
Структура и содержание практики

Общая трудоемкость производственной практики составляет 20 часов.
№
п/п

Разделы (этапы)
практики

1

Подготовительный

Виды учебной деятельности на
Трудопрактике, включая самостоятельную
емкость
работу
(в часах)
Проведение организационного собрания
1
и ознакомление:
- с этапами и сроками прохождения
практики;
- целями и задачами предстоящей
практики;

Формы текущего
контроля
Запись в
дневнике

2

Производственный

3

Аналитический

4

Отчётный

- требованиями, которые предъявляются
к студентам со стороны руководителей
практики;
- с индивидуальным заданием на
практику (на предприятии, указанном в
направлении на практику) и указаниями
по его выполнению*;
- с графиком консультаций;
- со сроками представления на кафедру
отчетной документации (дневника
практики и т.д.), и проведения зачета.
Выполнение индивидуального задания,
сбор, обработка и систематизация
статистического и аналитического
материала. Оформление 1-го раздела
основной части отчета по практике*.
Анализ полученной информации
(оформление 2-го и 3-го разделов
основной части отчета), написание
Заключения, подготовка
окончательного отчета по практике*.
Согласование отчета с руководителем
практики от предприятия.
Сдача отчета по практике, дневника и
отзыва-характеристики на кафедру,
устранение замечаний руководителя
практики, защита отчета по практике

15

Запись в
дневнике

3

Запись в
дневнике

1

Зачет

Индивидуальное задание определяется руководителем практики с учетом интересов
слушателя. Задание должно содержать четкую формулировку намечаемых целей и
ожидаемых результатов. Из целей должна следовать постановка конкретной задачи,
предлагаемой для решения слушателю, а также должно быть указано место этой задачи в
общем комплексе задач.
Индивидуальное задание по практике должно включать следующие основные разделы:
• формулировку направления исследования;
• цели и задачи проведения исследования;
• общий обзор существующих путей и методов решения подобных проблем,
существующие в теории и практике государственного и муниципального управления;
• рекомендации по источникам информации в соответствии с заданным аспектом
исследовательской работы.
ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник прохождения
производственной практики (приложение №1). Форма дневника практики определяется
выпускающей кафедрой. Форма контроля прохождения практики − дифференцированный
зачет (зачет с оценкой).
По окончании практики осуществляется защита отчета по
прохождению
производственной практики (приложение №2), которая приравнивается к оценкам
(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости студентов. При защите отчета могут присутствовать руководство

Института, декан факультета, заведующий и преподаватели соответствующей кафедры,
руководители практики от организации (предприятия, учреждения).
При оценке итогов работы слушателя принимается во внимание характеристика, данная
ему руководителем практики от предприятия, учреждения или организации.
Итоги практики слушателей обсуждаются на заседании Ученого совета Института, на
научно-практических конференциях с участием представителей предприятий, учреждений
или организаций, на производственных совещаниях предприятий, учреждений или
организаций.
Слушатели, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Слушатели, не выполнившие программу практики без уважительных причин или
получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из Института как имеющие
академическую задолженность в порядке, предусмотренном законодательными актами.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
Перечень компетенций
ПК-1 - умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях
неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения;
ПК-11 - способность использовать современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных результатов, определение
рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с
использованием современных инновационных технологий;
ПК-20 - умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества
управленческих решений и осуществление административных процессов;
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
В зависимости от количества баллов оценивание компетентности студента оценивается
по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 баллов - «базовый
уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень».
Показатели
оценивания
Знания
по
всем
поставленным
вопросам в объеме
программы практики

Шкала
оценивания
Фрагментарные знания, недостаточно полный объем Минимальный
(1 балл)
уровень
Достаточный объем знаний в рамках обязательного Базовый
уровня профессиональных достижений (2 балла)
уровень
Систематизированные, глубокие и полные знания,
стремится к получению дополнительных знаний по
Высокий
вопросам практики. (3 балла)
уровень
Критерии оценивания компетенций

Показатели
оценивания
Профессиональные
умения

Шкала
оценивания
Низкий уровень культуры исполнения заданий, Минимальный
некомпетентность в решении стандартных типовых уровень
задач (1 балл)
Способен самостоятельно решать учебные
и Базовый
профессиональные задачи, самостоятельно применять уровень
типовые решения в рамках программы практики. (2
балла)
Критерии оценивания компетенций

Способен самостоятельно и творчески решать Высокий
научные и профессиональные задачи в нестандартной уровень
ситуации в рамках программы практики . (3 балла)
Практическая
реализация и
уровень отработки
вопросов практики

Способен работать при прямом наблюдении.
Способен применять теоретические знания на
практике к решению конкретных задач. (1 балл)
Может взять на себя ответственность за завершение
задач в исследовании, проявляет настойчивость и
инициативу в процессе отработки отбельных
вопросов практики. Однако затрудняется в решении
сложных, неординарных проблем, не выделяет
типичных ошибок и возможных сложностей при
решении той или иной проблемы (2 балла)
Контролирует
работу,
проводит
оценку,
совершенствует действия работы. Умеет выбрать
эффективные
приемы
решения
задач
по
возникающим проблемам. Способен производить
анализ происходящих процессов, имеет предложения
по усовершенствованию, оптимизации цикла работы
или его отдельных составляющих, проявляет
разумную инициативу при решении задач практики.
(3 балла)

Минимальный
уровень
Базовый
уровень

Высокий
уровень

Описание шкал оценивания
№
п/п

Оценка за ответ

1

Отлично

2

Хорошо

Характеристика ответа
- Ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
материал
изложен
в
определенной
логической
последовательности,
литературным
языком;
ответ
самостоятельный
- Выполнены все требования к выполнению, написанию и защите
отчета. Умение (навык) сформировано полностью
- Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9
- Ответ достаточно полный и правильный на основании
изученных материалов; материал изложен в определенной
логической последовательности, при этом допущены две-три
несущественные ошибки
- Выполнены основные требования к выполнению, оформлению и
защите отчета. Имеются отдельные замечания и недостатки.

№
п/п

Оценка за ответ

3

Удовлетворите
льно

4

Неудовлетвори
тельно

Характеристика ответа
Умение (навык) сформировано достаточно полно
- Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7
- Результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ,
содержащий значительные неточности, ответ несвязный
- Выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и
защите отчета. Имеются достаточно существенные замечания и
недостатки, требующие значительных затрат времени на
исправление. Умение (навык) сформировано на минимально
допустимом уровне
- Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4
- Результат, содержащий неполный правильный ответ (степень
полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по
существу задания) или отсутствие ответа.
- Требования к написанию и защите отчета. Имеются
многочисленные существенные замечания и недостатки, которые
не могут быть исправлены. Умение (навык) не сформировано
- Количество баллов за освоение компетенций менее 3

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»
№
п/п
1

2

Оценка за ответ

Характеристика ответа

Зачтено

- Ответ достаточно полный и правильный на основании
изученных материалов; материал изложен в определенной
логической последовательности, при этом допущены две-три
несущественные ошибки
- Выполнены основные требования к выполнению, оформлению и
защите отчета. Имеются отдельные замечания и недостатки.
Умение (навык) сформировано достаточно полно
- Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9
Не зачтено
- Результат, содержащий неполный правильный ответ (степень
полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по
существу задания) или отсутствие ответа.
- Требования к написанию и защите отчета. Имеются
многочисленные существенные замечания и недостатки, которые
не могут быть исправлены. Умение (навык) не сформировано
- Количество баллов за освоение компетенций менее 3
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений и навыков могут
включать в себя следующие вопросы:
1.
Проведите оценку кадровой политики и стратегии управления персоналом органа
государственной или муниципальной службы.
2.
Дайте анализ системы управления персоналом органа государственной
или муниципальной службы

3.
Общие сведения об органе государственной или муниципальной службы.
4.
Какие виды инструктажей по технике безопасности проводятся в органе
государственной или муниципальной службы?
5.
Назовите законодательные и нормативные документы, регламентирующие
деятельность органа государственной или муниципальной службы.
6.
Назовите общую структуру органа государственной или муниципальной службы,
основные функции и задачи, решаемые в органе государственной или муниципальной
службы.
7.
Каковы особенности организационной культуры органа государственной или
муниципальной службы?
8.
Какие технологические процессы реализуются в органе государственной или
муниципальной службы?
9.
Каким образом осуществляется взаимодействие между отделами, службами
внутри органа государственной или муниципальной службы?
10.
Расскажите о порядке предоставления отчетов о проведенной работе
структурными подразделениями органа государственной или муниципальной службы
руководству.
11.
Расскажите о структуре и функциях службы управления персоналом органа
государственной или муниципальной службы.

Вопросы по результатам выполненного задания:
1. Расскажите об индивидуальном задании на практику и дайте его характеристику.
2.
Дайте краткую характеристику основной и дополнительной литературы в
соответствии с тематикой исследования.
3.
Какие цели практики были поставлены перед обучающимся и как они выполнены в
период прохождения практики?
4.
Какие задания были выполнены слушателем за время прохождения практики, какие
результаты получены?
5.
Какие навыки и практические умения приобрел обучающийся в период
прохождения практики?
6.
Какой опыт проектной работы приобрел обучающийся в период практики?
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Процедура защиты отчета осуществляется в следующем порядке:

характеристика организации прохождения практики, его организационная
структура, организация труда, опыт работы организации.

основной вид деятельности организации прохождения практики.

нормативная документация, применяемая в организации;

доклад и защита отчета о прохождении практики в организации;

предложения по улучшению деятельности организации;

ответ на дополнительные вопросы.
Итоговая оценка за защиту отчета по практике заносится в ведомость и в зачетную
книжку студента.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ",
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

8.1. Основная литература
1. Байнова М.С. История государственного управления в России :
учебное пособие / М.С. Байнова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 429 с. : ил. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6921-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434843
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2. Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами : учебник / А.В. Дейнека,
В.А. Беспалько. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 389
с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02048-3 ;
То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496066 ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»
3 Романько, И.Е. Теория управления : учебное пособие / И.Е. Романько ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «СевероКавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 190 с. : ил. Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458281
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Ресурсы сети Интернет
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru/
2. Научная электронная библиотека Elibrary.ru -http://elibrary.ru/project_authors.asp
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ)
9.1. Информационные технологий, используемые при проведении практики
В процессе организации преддипломной практики руководителями от выпускающей
кафедры и руководителем от организации могут применяться следующие
информационные технологии:
 проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных технологий;
 использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной
практики с руководителем;
 использование мультимедийных технологий при защите практики;
 использование компьютерных технологий и программных продуктов (MSOffice,
Консультант Плюс и др.) необходимых для: систематизации; обработки данных;
проведения требуемых программой практики расчетов; оформления отчетности; и т.д.
Информационные технологии
– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации;
– подготовка, конструирование и презентация итогов проектной деятельности;
– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с
использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и
баз данных;
– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки,
переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики.

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
1. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»);
2. Программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows
Media Player»);
3. Программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft
PowerPoint»).
4. СПС «Консультант Плюс».
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для
достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении
учебных и научно-производственных работ.
Слушателям должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой
для выполнения задания по практике и написанию отчета.
Организации и учреждения, а также учебно-научные подразделения института должны
обеспечить рабочее место студента компьютерным оборудованием в объемах,
достаточных для достижения целей практики.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»
Факультет права и управления
Форма обучения очно-заочная
Кафедра экономики и управления
Направление профессиональной переподготовки
Государственное и муниципальное управление

ДНЕВНИК
прохождения производственной практики
на (в) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
наименование предприятия (организации)

с ___________________________ по ____________________________
(указать дату)

Студент

(указать дату)

___ (курса) ____________________
(подпись)

Руководитель практики
_________________
________________
( должность, учен. степень, звание)
(И.О.Фамилия)

Москва-20___

_________________
(И.О.Фамилия)

_________________
(подпись)

ДНЕВНИК
прохождения производственной практики
№
п/п

Содержание
выполняемых работ

1

2

Сроки выполнения
Начало

Окончание

3

4

Заключение и оценка
руководителя
практики от
организации
5

Приложение №2
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»
Кафедра экономики и управления
Направление профессиональной переподготовки
Государственное и муниципальное управление

ОТЧЕТ
прохождения производственной практики
Выполнил(а):
Студент (ка)
курс, форма обучения

_______________
ФИО, подпись

Руководитель от организации:

Руководитель от
кафедры:

_____________________________
должность

_____________________________
ФИО, подпись

_____________
ФИО, подпись

М.П.
оценка

дата

Москва 201__

2.4. Организационно-педагогические условия реализации программы
В соответствии с образовательной программой и учебным планом
изучение дисциплин осуществляется в виде аудиторной и самостоятельной
работы слушателей. Учебный процесс в аудитории реализуется в форме
лекций и практических занятий. Все виды аудиторных занятий сочетают
образовательную, воспитательную практическую и методическую функции.
Лекционные занятия предназначены для овладения слушателями
знаниями теоретического характера в рамках материала учебной дисциплины
и проводятся с использованием современных информационных и
мультимедийных средств обучения (интерактивная доска, мультимедийный
проектор и др.).
На практических занятиях более подробно изучается программный
материал в плоскости отработки практических умений и навыков.
На практических занятиях используются различные активные формы
обучения:
-стади);

обеспечением.
Текущий контроль знаний слушателей осуществляется посредством
выполнения контрольных заданий и тестирования.
Самостоятельная работа слушателей направлена на самостоятельное
изучение отдельных тем и вопросов программы и включает в себя:

ие глоссария (словарь терминов);

ресурсов электронной библиотеки и обучающих программных продуктов,
слайд-лекций, слайд-тьюторинга.
Для контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации
используются информационно-измерительная системы оценки знаний.
Зачеты, экзамены - контрольные мероприятия промежуточной
аттестации, которые проводятся по дисциплинам, в виде, предусмотренном
учебным планом, по окончании их изучения. Занятие аудиторное,
проводится в устной и/или письменной форме или с использованием фондов
оценочных средств и информационных тестовых систем.

2.4. Материалы для итоговой аттестации и промежуточного контроля

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения
профессиональных
компетенций
слушателя,
определяющих
его
подготовленность к решению профессиональных задач. Итоговая оценка
знаний выявляется при сдаче итогового экзамена по темам дисциплины.
Форма итоговой аттестации – устный экзамен.
Главной целью итоговой аттестации является выявление у слушателей
уровня теоретической подготовки, умений и навыков к решению
профессиональных задач в сфере государственного и муниципального
управления, а также уровня сформированности профессиональных
компетенций.
Типовые контрольные вопросы для подготовки к итоговому экзамену
1.
Основные формы правления в современных государствах.
2.
Особенности формы правления в Российской Федерации.
3.
Унитарное государство: понятие, виды. Автономия в унитарном государстве.
4.
Федеративное государство: общие принципы, типы федераций.
5.
Особенности формы государственного устройства России.
6.
Президент Российской Федерации: конституционный статус, функции и
полномочия.
7.
Взаимодействие Президента Российской Федерации и федеральных органов
государственной власти.
8.
Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, конституционные
функции и полномочия.
9.
Правительство Российской Федерации, формирование, конституционные функции
и полномочия.
10. Механизмы взаимодействия Правительства и Федерального Собрания РФ.
11. Структура федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.
12. Разграничение полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами.
13. Взаимодействие федеральных органов и органов власти субъектов федерации.
14. Система исполнительных органов государственной власти.
15. Понятие местного самоуправления и муниципального управления, основные
термины и принципы организации.
16. Основные системы местного самоуправления в современных государствах.
17. Современные модели местного самоуправления: общие черты и специфические
проявления.
18. Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации.
19. Экономическая основа местного самоуправления. Муниципальная собственность.
20. Понятие и территория муниципального образования.
21. Устав муниципального образования: порядок принятия, примерная структура, роль
в управлении муниципальным образованием.
22. Полномочия органов государственной власти в области местного самоуправления.
23. Полномочия органов местного самоуправления и вопросы местного значения.
24. Формы непосредственного участия граждан в местном самоуправлении.
25. Формирование, полномочия, организация работы представительного органа
местного самоуправления.
26. Глава муниципального образования: правовой статус, формирование и
полномочия.

27. Структура и организация работы исполнительных органов местного
самоуправления.
28. Местное управление в России до 1917 года.
29. Миссия и цели муниципального управления, их определение.
30. Содержание понятий “уровень жизни” и “качество жизни”.
31. Виды и иерархия целей муниципального управления.
32. Определение и уровни задач муниципального управления.
33. Законы и закономерности учитываемые в муниципальном управлении.
34. Основные принципы муниципального управления и их содержание.
35. Взаимосвязь теории муниципального управления с другими науками.
36. Структура муниципального хозяйства.
37. Функции управления предприятиями муниципального хозяйства.
38. Структура муниципального имущества.
39. Этапы и принципы управления муниципальным персоналом.
40. Общие проблемы управления и реформирования ЖКК на местном уровне.
ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ
ОЦЕНИВАНИЯ
В зависимости от количества баллов оценивание компетентности слушателя оценивается
по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 баллов - «базовый
уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень».
Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Показатели
оценивания
Понимание
смысла
компетенции

Шкала
оценивания
Имеет базовые общие знания в рамках диапазона Минимальный
выделенных задач (1 балл)
уровень
Критерии оценивания компетенций

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в Базовый
пределах области исследования. В большинстве случаев уровень
способен выявить достоверные источники информации,
обработать, анализировать информацию. (2 балла)
Имеет фактические и теоретические знания в пределах Высокий
области
исследования
с
пониманием
границ уровень
применимости (3 балла)

Показатели
Критерии оценивания компетенций
оценивания
Наличие основных умений, требуемых для выполнения
Освоение
компетенции в простых задач. Способен применять только типичные,
наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной
рамках
сформулированной (выделенной) задаче (1 балл)
изучения
дисциплины
Имеет диапазон практических умений, требуемых для
решения определенных проблем в области исследования.
В большинстве случаев способен выявить достоверные
источники информации, обработать, анализировать
информацию. (2 балла)
Имеет широкий диапазон практических умений,
требуемых
для
развития
творческих
решений,
абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы
и умеет находить способы решения, применяя
современные методы и технологии. (3 балла)
Способен работать при прямом наблюдении. Способен
Способность
применять на применять теоретические знания к решению конкретных
задач. (1 балл)
практике
знания,
полученные в Может взять на себя ответственность за завершение
ходе изучения задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к
обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в
дисциплины
решении сложных, неординарных проблем, не выделяет
типичных ошибок и возможных сложностей при решении
той или иной проблемы (2 балла)

Шкала
оценивания
Минимальный
уровень

Базовый
уровень

Высокий
уровень
Минимальный
уровень
Базовый
уровень

Способен контролировать работу, проводить оценку,
совершенствовать действия работы. Умеет выбрать Высокий
эффективный прием решения задач по возникающим уровень
проблемам. (3 балла)

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в ходе
аудиторных занятий путем систематической проверки качества изученных
тем, по форме и методике, выбираемой преподавателем.
Система текущего контроля включает:
еских занятиях: решение
конкретных ситуаций (кейс-стади), участие в деловых играх и тренинговых
упражнениях;
(письменный опрос);
технических средств).
2.5. Оценочные материалы
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств.
Эти фонды включают:

- тестовые и/или контрольные задания по всем дисциплинам;
- вопросы для проведения промежуточной аттестации.

№
п/п
1

2

3

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
Оценка за
Характеристика ответа
ответ
Отлично
– полно раскрыто содержание материала;
– материал изложен грамотно, в определенной логической
последовательности;
– продемонстрировано системное и глубокое знание
программного материала;
– точно используется терминология;
– показано умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации;
–
продемонстрировано
усвоение
ранее
изученных
сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость
компетенций, умений и навыков;
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
– продемонстрирована способность творчески применять знание
теории к решению профессиональных задач;
– продемонстрировано знание современной учебной и научной
литературы;
– допущены одна – две неточности при освещении
второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию.
- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9
Хорошо
– вопросы излагаются систематизировано и последовательно;
– продемонстрировано умение анализировать материал, однако
не все выводы носят аргументированный и доказательный
характер;
– продемонстрировано усвоение основной литературы.
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но
при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены
небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;
допущены один – два недочета при освещении основного
содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов, которые легко исправляются по
замечанию преподавателя.
- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7
Удовлетворит
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание
ельно
материала, но показано общее понимание вопроса и
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения материала;
– усвоены основные категории по рассматриваемому и
дополнительным вопросам;
– имелись затруднения или допущены ошибки в определении
понятий, использовании терминологии, исправленные после
нескольких наводящих вопросов;
– при неполном знании теоретического материала выявлена
недостаточная сформированность компетенций, умений и
навыков, слушатель не может применить теорию в новой

№
п/п

Оценка за
ответ

Характеристика ответа

4

Неудовлетвор
ительно

№
п/п
1

Оценка за
ответ
Отлично

2

Хорошо

3

Удовлетворит
ельно

4

Неудовлетвор
ительно

ситуации;
– продемонстрировано усвоение основной литературы.
- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4
– не раскрыто основное содержание учебного материала;
– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее
важной части учебного материала;
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании
терминологии, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов
- не сформированы компетенции, умения и навыки, количество
баллов за освоение компетенций менее 3.
- отказ от ответа или отсутствие ответа

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине
Характеристика ответа
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на
теоретические знания
Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9
Основные положения раскрыты, но в изложении имеются
незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат
отдельные неточности
Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7
Изложение материала не систематизированное, выводы
недостаточно доказательны, аргументация слабая.
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4
Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не
знание основных положений темы.
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество
баллов за освоение компетенций менее 3
Ответ на вопрос отсутствует

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»
№
п/п

2

Оценка за
ответ
Зачтено

Не зачтено

Характеристика ответа
Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины
В ответе используется научная терминология.
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос
правильное
Умеет делать выводы без существенных ошибок
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его
использовать в решении стандартных (типовых) задач.
Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях
по изучаемой дисциплине.
Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый
уровень культуры исполнения заданий.
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9
Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения
дисциплины

№
п/п

Оценка за
ответ

Характеристика ответа
В ответе не используется научная терминология.
Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими
и логическими ошибками.
Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не
компетентность в решении стандартных (типовых) задач.
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и
направлениях по изучаемой дисциплине.
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий
уровень культуры исполнения заданий.
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество
баллов за освоение компетенций менее 3.
Отказ от ответа или отсутствие ответа.

№
п/п
1

2

3

4

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта)
Оценка за
Характеристика ответа
ответ
Отлично
В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал
всестороннее, систематическое и глубокое знание учебнопрограммного
материала,
усвоивший
основную
и
дополнительную литературу, рекомендованную программой
Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При
ответе могут быть допущены незначительные недочеты в
определении понятий, оговорки, поправленные слушателем
самостоятельно в процессе ответа
Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9
Хорошо
В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал
полное знание учебно-программного материала, усвоивший
основную литературу, рекомендованную в программе.
Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При
ответе могут быть допущены неточности или незначительные
ошибки, исправленные слушателем с помощью преподавателя
Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7
Удовлетворит
В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал
ельно
знания основного учебно-программного материала в объеме,
предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил
материал основной литературы, рекомендованной программой,
дал недостаточно полный, развернутый и логически
продуманный ответ, допустил ошибки в раскрытии понятий,
употреблении терминов
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4
Неудовлетвор
Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не
ительно
знание основных положений темы.
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество
баллов за освоение компетенций менее 3
Ответ на вопрос отсутствует
Критерии оценки выполнения проведения «круглого стола»
Оценка

Критерии оценки

Оценка
«Отлично»

«Хорошо»

«Удовлетворительно»

«Неудовлетворительно
»

Критерии оценки

хорошее знание материала в рамках дискуссии;

речевая культура и, в частности, свободное и
грамотное владение профессиональной терминологией;

коммуникабельность;

быстрота реакции;

умение вести диалог;

умение владеть собой;

умение быть объективным;

умение
формулировать
самостоятельные
суждения и отстаивать свою позицию;

ораторское мастерство.

основные обсуждаемые вопросы раскрыты, но в
изложении имеются незначительные ошибки;

выводы доказательны, но содержат отдельные
неточности.

изложение
вопросов
обсуждаемых
тем
несистематизированное;

выводы недостаточно доказательны;

аргументация выводов слабая.

не раскрыто основное содержание обсуждаемых
вопросов;

обнаружено незнание основных положений по теме
дискуссии;

присутствуют грубые ошибки;

ответы на вопросы отсутствуют.

Критерии оценки практических заданий
ОЦЕНКА
ХАРАКТЕРИСТИКА
Слушатель имеет достаточные знания по вопросам темы.
Усвоил основные понятия и термины. Изучил отдельные
общетеоретические аспекты раздела. Обладает знаниями его
основных положений, включающих основные принципы и
правовые основы. Может выделить особенности, а также
Отлично
специфику сформированных
и
действующих
в
ней
правоотношений. Правильно ориентируется и применяет
положения законодательных и иных нормативных правовых
актов,
включающихся
в
систему
законодательства,
регулирующего указанные виды отношений. Все задачи решены
правильно, ответы аргументированы.
По итогам решения практических задач ориентируется и
применяет положения законодательных и иных нормативных
правовых актов, включающихся в систему законодательства,
Хорошо
регулирующего указанные виды отношений. Ответил на задачи в
целом правильно, но не полно. Ответы даны в соответствии с
действующим законодательством и аргументированы, но
имеются отдельные неточности в ответах.
Правильно решены более половины задач, однако ответы на
Удовлетворительно
некоторые из них не точны и не в полной мере отражают суть
проблемы.
Слушатель не имеет достаточных знаний по

Неудовлетворительн
о

вопросам раздела курса. Не достаточно усвоил основные понятия
и термины, а также с трудом определяет применение
соответствующих нормативных правовых актов, регулирующих
указанные в задачах вопросы.
Практические задачи выполнил недостаточно полно или не
качественно, не смог определить суть вопроса, а также не
определил правильное направление, по решению указанной в
задании проблемы. Не смог найти соответствующий
нормативный правовой акт, регулирующих указанный вид
финансовых правоотношений. Более половины задач решены
неправильно.

Критерии оценки реферата
ОЦЕНКА
ХАРАКТЕРИСТИКА
реферат (доклад, сообщение) раскрывают суть вопроса, основан
на действующих нормах законодательства, проведен их анализ,
рассмотрены основные аспекты освещаемых отношений, указана
Отлично
их специфика, выделены отдельные проблемы в их
регулировании, дается сравнение с положениями зарубежного
опыта, сделана презентация (доклад, сообщение) по
раскрываемой теме.
тема реферата (доклада, сообщения) раскрыта полностью,
используются основные положения законодательства, однако
анализ их проведен кратко, не в полной мере отражена система
Хорошо
регулирования раскрываемых отношений, имеются отдельные
неточности в содержании реферата (доклада, сообщения), не
совсем точно определены основные проблемные аспекты.
тема реферата (доклада, сообщения) раскрыта не в полной мере,
отдельные вопросы освещены на основе действующего
Удовлетворительно
законодательства, однако анализ их не проведен, проблемы не
определены, имеются существенные неточности в изложении
материала.
выставляется слушательу, не подготовившему реферат (доклад,
сообщение) или подготовившему реферат (доклад. сообщение)
Неудовлетворительн
не в соответствии с действующим законодательством, с
о
отклонением от темы, не раскрывающего содержание вопроса и
не отражающего специфику освещаемых вопросов.
Критерии оценки выполнения конкретных «творческих заданий»
Оценка
«Отлично»

«Хорошо»

Критерии оценки
Задание выполнено полностью и без ошибок,
продемонстрировано умение анализировать проблему,
свободно излагать содержание выполненного задания,
аргументировать свою позицию в дискуссии, отстаивать
собственную точку зрения.
Задание раскрыто более чем наполовину, но без ошибок
либо имеются незначительные и/или единичные ошибки,
либо
допущены
1-2
фактические
ошибки.
Продемонстрировано умение анализировать проблему,
свободно излагать содержание задания, но аргументация не
может быть признана достаточно полной и логичной.

Оценка
«Удовлетворительно»

«Неудовлетворительно»

Критерии оценки
Задание раскрыто частично либо допущены 3-4
фактические
ошибки.
Продемонстрировано
умение
анализировать проблему, но аргументация собственной
позиции представляется неубедительной либо вообще
отсутствует. Обнаруживается лишь общее представление о
сущности вопроса, не продемонстрировано умение
анализировать проблему, аргументировать свою позицию в
дискуссии.
Задание не выполнено (ответ отсутствует или вопрос не
раскрыт).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-технические условия реализации программы
Для успешной реализации дополнительной образовательной
программы переподготовки «Государственное
и муниципальное
управление», проведения всех видов учебной, практической и научноисследовательской работы студентов в соответствии с учебным планом
институт располагает материально-технической базой, отвечающей
требованиям ФГОС ВО и действующим санитарным и противопожарным
правилам.
Фонд средств вычислительной техники включает компьютерные
классы, оснащенные персональными компьютерами, объединенными в
локальную сеть с выходом в Интернет. Конфигурация компьютеров
позволяет использовать в учебном процессе любое программное обеспечение
и
применять
в
организации
учебного
процесса
современные
информационные технологии.
Всего в учебном процессе используется 24 персональных компьютеров.
Материально-техническая база НОЧУ ВО «Гуманитарный институт
имени П.А.Столыпина» включает помещения, используемые по договору
аренды, оформленному в соответствии с действующими требованиями
законодательства Российской Федерации.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
лабораторных занятий, 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.
Специальные
помещения
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Необходимый для реализации дополнительной образовательной
программы переподготовки «Государственное
и муниципальное
управление» перечень материально-технического обеспечения включает:
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, помещения для самостоятельной работы,
помещения для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения
укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин
(модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (в соответствии с рабочими программами дисциплин (модулей)
и подлежат ежегодному обновлению).
Наименование
специализированных
аудиторий,
кабинетов, лабораторий
1

Вид
занятий
2

лекции

Библиотека-читальный
зал, помещение для
самостоятельной работы

Наименование оборудования,
программного обеспечения
3
посадочных мест -17
доска учебная
общая локальная компьютерная сеть Интернет
Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom - 1 шт
Моноблок ACER Aspire z 1-623 Intrel R Core(TM)
1 шт
Моноблок ACER Aspire z 1-601 Intrel R CELERON
(R) 1 шт
Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86
GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт
МФУ: Canon IR 1018
МФУ: Samsung M 2070
Металлические стеллажи для книг
Программное обеспечение:
Операционная система Microsoft Windows 7,
Windows 8.1
Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010,
2013
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Доступ к электронно-библиотечной системе
"Университетская библиотека ONLINE"
107076, г.Москва, ул.Бухвостова 1-я, д.12/11,
корпус 20, кабинет №23, 2 эт, S=26 кв.м,

рабочее место преподавателя
доска учебная
общая локальная компьютерная сеть Интернет
Персональный компьютер Intel (R) Core (TM) i32130 CPU 3.40 GHz – 1 шт
практически
Персональный компьютер Celeron (R) CPU 2.53
Специализированная
е
GHz ОЗУ 2,23 Гб - 6 шт
многофункциональная
учебная аудитория №2
занятия Принтер: LBP -810
Сканер HP Scanjet 4890
Программное обеспечение:
Операционная система Microsoft Windows 7
Пакеты программных продуктов Office 2007
Справочная правовая система «Консультант Плюс»

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы
НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»
располагает учебно-методическими и информационными ресурсами,
необходимыми
для
реализации
профессиональной
программы
переподготовки «Государственное и муниципальное управление».
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к Электронной библиотечной
системе — ЭБС «Университеская библиотека online» (http://biblioclub.ru),
Научной электронной библиотекой Электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и внутренней Электронной библиотечной системой - ЭБС
ГИС.
Информационно-справочная
система
«Консультант-Плюс».
Информационный банк системы содержат федеральные и региональные
правовые акты, судебную практику, книги, интерактивные энциклопедии и
схемы, комментарии ведущих специалистов и материалы известных
профессиональных изданий, бланки отчетности и образцы договоров,
международные соглашения, проекты законов. Доступ открыт с любого
компьютера института.

