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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Философия» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для обучающихся по 

очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 

2020 г. №1016. 

 

Разработчик: д.ф.н., проф. Власова В.М. 
 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Турбина И.В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______Философия__________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

           Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые 

компетенции 
 УК-5, ОПК-1 

Общая трудоёмкость 4 зачетные единицы - 144 часа 

Контроль 
промежуточная аттестация  

экзамен 

 

Дисциплина «Философия» входит в обязательную часть учебного плана по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и 

бизнес». 

Цель дисциплины– формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира, об основных разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их 

исследования; в овладении базовыми принципами и приёмами философского познания; введение в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, в выработке навыков работы с 

оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Задачи изучения дисциплины: 

познакомить с основными этапами и направлениями развития философии; 

рассмотреть богатство и многообразие различных форм философствования, (восточная, античная, 

средневековая, новоевропейская, и современная); 

 изучить роль и место философии в развитии культуры и научного знания в истории человечества и нашей 

современности; 

познакомить обучающихся с основными категориями и законами онтологии и теории познания; 

подготовить студента к анализу основных периодов истории человечества и современных тенденций 

развития глобализирующегося мира; 

правильно ориентироваться в оценке и перспективах развития Русской цивилизации и культуры. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные 

образовательной программой: 

 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие взаимодействие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

      УК-5.2. Интерпретирует проблемы современности с позиции философских знаний  

Знать: философские и этическими концепциями различных культурных кластеров 

Уметь: интерпретировать проблемы современности с учетом многообразия философских и этических концепций 

Владеть: способами выявления проблем общества, учитывая их философские и этические истоки 

 

ОПК-1. Способен обеспечивать приоритет прав и свобод человека; соблюдать нормы законодательства Российской 

Федерации и служебной этики в своей профессиональной деятельности;  

          ОПК-1.1. Способен обеспечивать приоритет прав и свобод человека 

 Знать: основы философии, способствующие развитию общей культуры и социализации личности, приверженной 

к этическим ценностям; структуру и особенности общественного бытия человека; права и свободу человека. 

Уметь: обосновывать свою социальную и мировоззренческую позицию, использовать полученные 

знания в профессиональной деятельности при обеспечении приоритета прав и свобод человека; 

Владеть: навыками философского мышления; способностью обеспечивать приоритет прав и свобод 

человека; 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 
Цель дисциплины «Философия» – формирование представления о специфике 

философии как способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 

в овладении базовыми принципами и приёмами философского познания; введение в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, в 

выработке навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.. 

Задачи изучения дисциплины: 

познакомить с основными этапами и направлениями развития философии; 

рассмотреть богатство и многообразие различных форм философствования, 

(восточная, античная, средневековая, новоевропейская, и современная); 

 изучить роль и место философии в развитии культуры и научного знания в истории 

человечества и нашей современности; 

познакомить обучающихся с основными категориями и законами онтологии и 

теории познания; 

подготовить студента к анализу основных периодов истории человечества и 

современных тенденций развития глобализирующегося мира; 

правильно ориентироваться в оценке и перспективах развития Русской 

цивилизации и культуры. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Философия» входит в обязательную часть учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, всего – 144 часов. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная 

форма 

очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем (всего) 51 36  

В том числе:    

Занятия лекционного типа 17 12  

Занятия семинарского типа 34 24  

Самостоятельная работа (всего) 84 99  

Форма контроля экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144 144 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника1 

 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Межкультурное взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

взаимодействие общества 

в социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.2. Интерпретирует проблемы современности с позиции 

философских знаний 

Знать: философские и этическими 

концепциями различных культурных 

кластеров 

Уметь: интерпретировать проблемы 

современности с учетом многообразия 

философских и этических концепций 

Владеть: способами выявления проблем 

общества, учитывая их философские и 

этические истоки 

ОПК-1. Способен 

обеспечивать приоритет 

прав и свобод человека; 

соблюдать нормы 

законодательства 

Российской Федерации и 

служебной этики в своей 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1.1. Способен обеспечивать приоритет прав и свобод 

человека 

Знать: основы философии, способствующие 

развитию общей культуры и социализации 

личности, приверженной к этическим 

ценностям; структуру и особенности 

общественного бытия человека; права и 

свободу человека. 

Уметь: обосновывать свою социальную и 

мировоззренческую позицию, использовать 

полученные знания в профессиональной 

деятельности при обеспечении приоритета 

прав и свобод человека; 

Владеть: навыками философского 

мышления; способностью обеспечивать 

приоритет прав и свобод человека;  

   

1 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 
 
 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1. 

Онтология и теория 

познания в системе 

философского знания. 

1.1. Понятие о философии. Специфика философии как составной части духовной культуры человечества. Философия  

и мифология. Мировоззренческая, методологическая и идеологическая функция философии. Структура и основные 

составные части философии как формы научного познания. Дифференциация научного познания и изменение предмета 

философии. 

1.2. Бытие, реальность, материя. Основной вопрос философии. Материализм и идеализм - два основных направления в 

истории философии. Диалектика и метафизика как основные подходы к пониманию сущности бытия. Законы и основные 

категории онтологии. Проблема пространства и времени в философии и современной науке. 

1.3. Познание как процесс постижения человеком сущности бытия. Уровни процесса познания - чувственная и 

рациональная степень познания. Основные элементы чувственного и рационального уровней познания. Рационализм и 

сенсуализм. Рациональное и иррациональные в процессе познания. Интуиция и дискурсивное в процессе познания. 

Проблемы искусственного интеллекта в современной науке. 

1.4. Проблема сознания в современной философии и науке. Психосоматическая проблема 

1.5. Проблемы истины в философии. Онтологические, гносеологические и аксиологические аспекты истины: истина, 

оценка, ценность. Истина и заблуждение. Заблуждение, дезинформация, ложь. Истина и законы логики. Наука как 

специфическая форма познания. 

Тема 2. 

Основы социальной 

философии. 

2.1. Специфика предмета социальной философии. Ее место в системе философского знания. Понятие общества. Общество 

как саморазвивающаяся система. Общество и природа. 

2.2. Философские проблемы экономической сферы жизни общества. 

2.3. Социальная, политическая и духовная сферы общества. Философия истории, права и религии. Философия искусства и 

наука о морали - этика. 

Тема 3. 

История философии 

народов древнего 

Востока и античной 

философии. 

3.1. Китайская цивилизация и основные направления древнекитайской философии. Культура и философия Индии. 

3.2. Возникновение и основные этапы истории древнегреческой философии. Натурфилософский период (Пифагор, 

Гераклит и Эмпедокл) 

3.3. Основной принцип софистов: человек мера всех вещей. Сократ, Платон, Аристотель философия эпохи Эллинизма. 
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Тема 4. 

История философии 

Средних веков. 

4.1. Сущность патристики и основные ее представители (Тертуллиан, Августин Блаженный). Восточная теология. 

Гностицизм и его критика. Неоплатонизм и христианство. 

4.2. Источники и основные направления в развитии арабской философии. Влияние древнегреческой и философии эпохи 

эллинизма на формирование арабской философии. Основные ее направления. Восточный аристотелизм 
 

 (Аль-Кинди, Аль-Фараби, Ибн-Сина (Авиценна). Западный аристотелизм (Ибн-Баджи, Ибн-Туфаиль). Суфизм (Аль-Газали). 

4.3. Основные проблемы средневековой философии: знание и вера, проблема универсалий. Полнятие схоластики. Ранняя 

схоластика (Ансельм Кентерберийский, Расцелин, Абеляр). Реализм и номинализм в средневековой философии. Высокая 

схоластика (XIII- XIV вв.). Учение о двойственной истине. Роджер Бэкон. Фома Аквинский: жизнь и учение. Уильям Оккам 

и «бритва Оккама». 

Тема 5. 

Философия эпохи 

Возрождения. 

5.1. Понятие "Возрождение". Отношение к античности и Средним векам. Идея гуманизма. Церковная реформа, 

протестантизм и основные его направления Н. Коперник и переворот в астрономии. 

Тема 6. 

Философия Нового 

времени (XVI - XVIII). 

6.1. Первый (мануфактурный) период промышленной революции в Европе. Возникновение механистического 

мировоззрения. Развитие науки и техники. Ф.Бэкон - основоположник английского материализма. Методология 

современного естествознания и предназначение науки. Дуализм Декарта. Вклад в развитие математики и естествознания. 

Учение о методе и врожденных идеях. Спиноза. 

6.2. Т. Гоббс и его учение о естественном праве. Дж. Локк: жизнь и основные идеи. Сенсуализм и критика «врожденных 

идей» Декарта. Социально-политические взгляды Локка. Дж. Толанд: деизм и материализм. Дж. Беркли и его солипсизм. Д. 

Юм - учение о познании и агностицизм в познании причинно-следственных взаимоотношений. 

6.3. Сущность Просвещения как эпохи в истории человечества. Философия французского материализма XVIII века: 

(Ламетри, Дидро, Гельвеций, Гольбах и др.). Русские просветители. Атеизм французского материализма. Философия и 

французская революция 1789 года. 

6.4. Г.В. Лейбниц как предшественник немецкой классической философии. И. Кант - родоначальник немецкой классической 

философии. «Докритический период» в творчестве Канта. Идеи эволюционизма в области естествознания во «Всеобщей 

истории и теории неба». «Критический» период: «Критика чистого разума», «Критика практического разума» и «Критика 

способности суждения». Фихте и Шеллинг. Диалектический метод и система философии Гегеля., Антропологический 

материализм Л. Фейербаха. 

Тема 7. 

Основные 

направления 

философии XIX- XX. 

7.1. Позиции. О. Кант - основоположник позитивизма. Социология как позитивная наука. Г. Спенсер, Дж.С. Милль. 

Эмпириокритицизм Э. Маха. Третий этап в развитии позитивизма - логический позитивизм. Принципы редукции, 

верификации и фальсификации. 

7.2. К. Маркс и Ф. Энгельс - основоположники философии марксизма. Социально-политические и теоретические 

предпосылки возникновения марксизма. Марксистская философия как составная часть марксизма. Диалектический 

материализм - онтология и теория познания марксистской философии. Теория отражения как основа теории познания 

марксизма. 

Исторический материализм - социальная философия марксизма. Первичность общественного бытия по отношению к 

общественному сознанию. Учение об общественно-экономических формациях. 
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Тема 8. 
История Русской 

философии. 

8.1. Возникновение и развитие русской философии до х1х века Особенности русской философии. Исторические условия 

развития философии в России и ее исторические этапы. Религиозно-философские искания на начальных этапах развития 

русской философии (XI - XVI вв.). Развитие философии в России в XVIII в. Философская система Георгия Сковороды. Идеи 

просвещения в русской философии. 

8.2. Становление русской философии как самостоятельной научной дисциплины и условия формирования ее основных 

направлений. Славянофилы и их основные идеи и представители. Западники как одно из основных направлений в русской 

философии XIX века. Философия и революционная деятельность. Анархизм М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина. Идеи 

народничества и марксизм в России: Г.В. Плеханов и В.И. Ленин. Философия советского периода. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

№

 

п/ 

п 

 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 
лекционного 

типа 

Занятия 
семинарского 

типа 

 

1 

Тема 1. Онтология и теория 

познания в системе философского 

знания  

2 5 12 17 

2 
Тема 2. Основы социальной 

философии. 2 4 11 17 

 
3 

 Тема 3.  История философии народов  

древнего Востока и античной 

философии. 

2 4 10 16 

 

4 

Тема 4. История философии Средних 

веков. 

 

2 4 10 17 

5 
Тема 5. Философия эпохи    

Возрождения. 2 4 11 16 

6 
Тема 6. Философия Нового времени 

(XVI – XVIII вв.). 2 5 11 18 

7 
Тема 7. Основные направления 

философии XIX- XX. 2 4 11 17 

8 
  Тема 8. История Русской философии. 

3 4 8 17 

 
Контроль (экзамен) 

   9 

ИТОГО: 17 34 84 144 
 

Очно-заочная форма обучения 

 

№

 

п/ 

п 

 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционног

о типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

 

1 

Тема 1. Онтология и теория 

познания в системе философского 

знания  

2 3 13 17 

2 
Тема 2. Основы социальной 

философии. 2 3 13 17 

 
3 

 Тема 3.  История философии народов  

древнего Востока и античной 

философии. 

1 3 11 16 

 

4 

Тема 4. История философии Средних 

веков. 

 

2 3 12 17 

5 
Тема 5. Философия эпохи    

Возрождения. 1 3 12 16 

6 
Тема 6. Философия Нового времени 

(XVI – XVIII вв.). 
2 3 13 18 
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7 
Тема 7. Основные направления 

философии XIX- XX вв.. 
1 3 13 17 

8 
Тема 8. История Русской философии. 

1 3 12 17 

 
Контроль (экзамен) 

   9 

ИТОГО: 12 24 99 144 

 

 
 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной 

деятельности, составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое 

усвоение материала дисциплины, совершенствование и закрепление навыков 

самостоятельной работы с литературой, рекомендованной преподавателем, умение 

найти нужный материал и самостоятельно его использовать, воспитание высокой 

творческой активности, инициативы, привычки к постоянному совершенствованию 

своих знаний, к целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий 

лекционного и семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения 

изучаемой дисциплины. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Понятие предмета философии. 

2. Содержание предмета философии.    

3. Место и роль философии в культуре. 

4. Становление философии. 

5. Общая характеристика структуры философского знания. 

6. Основные направления философии. 

7. Наиболее известные философские школы.    

8. Исторические этапы развития философии. 

9. Понятие учения о бытии. 

10. Характеристика монистических концепций бытия.    

11. Содержание плюралистических концепций бытия. 

12. Сущность движения. 

13. Содержание развития. 

14. Структура и функции диалектики. 

15. Смысл проблемы сознания и трудности ее решения. 

16. Метаморфоза сознания в космоцентристской культуре античности.  

17. Христианство:открытие внутреннего духовного мира 

18. Переоткрытие проблемы сознания в Новое время 

19. Маркс: диалектико-материалистическая концепция сознания 

20. Проблема познаваемости мира. 

21. Содержание научного знания. 

22. Характеристика ненаучного знания. 

23. Классификация критериев научности.  

24. Понятие общества вообще и гражданского общества в частности. 
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25. Основные концепции социальной дифференциации общества. 

26. Соотношение общества и государства. 

27. Проблема человека в современной философии. 

28. Личность как субъект и движущая сила общественного развития. 

29. Содержание формационной концепции общественного развития. 

30. Характеристика цивилизационной концепции общественного развития. 

31. Сущность научных картин мира. 

32. Характеристика философских и религиозных картин мира. 

33. Содержание смысла человеческого бытия. 

34. Демографические проблемы нашего времени. 

35. Экологические проблемы современности. 

36. Проблема разрушения человечества как вида, деформации его телесных основ.  

37. Место науки и техники в духовной культуре общества. 

38. Взаимодействие цивилизаций – залог прогресса человечества. 

39. Осмысление места России в дихотомии Востока и Запада.          

40. Современные направления видения будущего. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от места 

дисциплины и ее значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная 
очно- 

заочна

я 

заочн

ая 

 

1 
Тема 1. Онтология и 

теория познания в системе 

философского знания  

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

решению тестовых заданий и 

докладов  

12 13  

 

 

2 
Тема 2. Основы социальной 

философии. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

решению тестовых заданий, 

письменная работа 

11 13 
 

 

 

 

3 

 Тема 3.  История 

философии народов 

древнего Востока и 

античной философии. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

докладов и презентаций 

10 11  
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4 
Тема 4. История 

философии Средних веков. 
 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

решению тестовых заданий 

10 12  

 

 

5 
Тема 5. Философия эпохи    

Возрождения. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

написанию эссе и решению 

тестовых заданий  

 

11 12 
 

 

6 Тема 6. Философия Нового 

времени (XVI – XVIII вв.). 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

решению тестовых заданий 

11 13 
 

7 Тема 7. Основные 

направления философии 

XIX- XX. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

решению тестовых заданий, 

рефератов. 

11 13 
 

8   Тема 8. История Русской 

философии. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

решению тестовых заданий; 

контрольная работа. 

8 12 
 

ИТОГО 84 99 
  

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

9.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 
9.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Балашов, Л.Е. Философия : учебник : [16+] / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 – Библиогр.: с. 594-597. – ISBN 

978-5-394-01742-1. – Текст : электронный. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Свергузов, А. Т. Философия : учебное пособие : [16+] / А. Т. Свергузов ; Казанский 

национальный исследовательский технологический институт. – 5-е изд., испр. и доп. – 

Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 

2019. – 216 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612866  – Библиогр.: с. 212-213. – ISBN 

978-5-7882-2650-7. – Текст : электронный. 
 

9.2. Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень лицензионного и 

свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612866
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- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная справочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-

справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. http://biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2. https://www.econ.msu.ru/elibrary/is/bef/ - книги открытого доступа 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

3. https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364   - научная

 электронная библиотека (НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

4. http://www.philosophy.ru/ - Философский портал 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

 для проведения занятий всех видов, специализированная аудитория, оборудованная для 

проведения занятий по информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

           

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

http://biblioclub.ru/
https://www.econ.msu.ru/elibrary/is/bef/
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
http://www.philosophy.ru/
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107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

 

Образовательные технологии 

 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 
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теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 
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профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 

на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 

реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 
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Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 
- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 
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лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 

Занятие 1 по теме 1: Онтология и теория познания в системе философского знания. 

Доклады 

Тематика докладов 

1) Понятие философии. Философия и мифология. 

2) Структура философского знания  

3) Функции (мировоззренческая, методологическая, идеологическая) философии. 

4) Основной вопрос философии 

5) Законы и основные категории философии. 

6) Проблемы искусственного интеллекта в современной науке. 

7) Познание: виды и формы постижения человеком сущности бытия. 

8) Сознание: понятие и структура. 

9) Понятие и проблемы истины в философии. 

10) Философия и наука. 

Тестовые задания 

1. Философия в понимании человека — это: 

    1) миропонимание     2) мироощущение;       3);   мировоззрение;       4) мировосприятие. 

2. Способ существования философии для человека: 

    1) вера;     2) интуиция;     3) опыт.     4) разум;     5) чувство; 

3. Центральной проблемой онтологии является: 

    1) смерть и бессмертие человека               2) изучение законов мышления; 

    3) познаваем ли окружающий нас мир;   4) смысл жизни человека 

4. Аксиология — это учение о: 

1) о ценностях, об их происхождении и сущности;  

2) о духовной культуре общества и человека; 

3) учение о сущности человеческой истории; 

4) о красоте. 

5.Наиболее полное определение бытия - … 

      1) это комплекс ощущений 

      2) это то же самое, что и небытие 

      3) это существование, единство объективной и субъективной реальности 

      4) способ описания человеком мира 

6. Философское учение о бытии как таковом, в котором исследуются основы, принципы, 

структура и закономерности бытия называется - … 

     1) онтология       2) гносеология       3) логика       4) диалектика 

7. Материализм – это: 

1) признание того, что весь мир, все тела и предметы состоят из одинаковых частиц - 

атомов, молекул и т.п.; 

2) практический, здравый взгляд на вещи; 

3) признание первичности природы, материи и вторичности, зависимости идеального 

начала, сознания; 

4) признание самостоятельного, независимого от божественного вмешательства 

существования мира. 

 8. Философское понятие, определяемое как «объективная реальность, данная нам  

     в ощущениях»: 

1) жизнь,   2)  время,    3) сознание,      4)материя. 

 9.Два фактора, сыгравшие решающую роль в возникновении сознания человека: 



22  

1) предметно-практическая деятельность и речь; 

2) увеличившийся объем мозга и прямохождение; 

3) мутагенез и изменение климата; 

4) коллективный (стадный) образ жизни и моногамия 

 10.  Наиболее полное определение истины - ... 

1) истина - это знание, объективно отражающее мир 

2) истина - это мнение большинства 

3) истина - это мнение, закрепленное авторитетом и временем 

4) истина - это модель материального мира 

 

Занятие 2 по теме 2: Основы социальной философии. 

Тестовые задания 

1.Предмет социальной философии - … 

      1) человек     2) общество      3) человек и общество      4) проблемы общества 

2.Понятие "социология"  как наука было предложено... 
1) И.Кантом    2) О.Контом    3) Г.Гегелем   4) К.Марксом 

3. Философская    концепция,    признающая    человека    высшей    социальной 

 ценностью: 

      1) культура          б) гуманизм        в) идеализм        г) позитивизм 

4. Верное соотношение понятий «человек» и «личность» - … 

1) человек и личность – тождественные понятия 

2) человек – антропологическое понятие, а личность – социальное 

3) человек становится личностью, когда овладевает культурой и моралью 

4) личность – это общественно развитый человек 

5. Выделите среди перечисленных явлений духовной жизни те, которые относятся 

к теоретическому уровню общественного сознания: 

1) приметы, слухи, настроения  

2) привычки, традиции, политические доктрины 

3) народная медицина, обычаи, моральные кодексы 

4) общественная психология, политические доктрины, научные трактаты 

6. Общество как динамическая система характеризуется ... 

1) различными изменениями, возникновением нового и отмиранием старого 

2) статичным, застывшим состоянием 

3) способностью адаптировать окружающую среду 

4) полной зависимостью от природы 

7. Цивилизация - это ... 

1) стадия развития общества, материальной и духовной культуры, следующая  

     за периодом дикости и варварства 

2) конкретно-исторический тип общества 

3) социоэкономический уровень развития общества 

4) качественно определенная стадия развития общества, характеризующаяся  

    экономической жизнедеятельностью людей 

8. Философ, понимавший общественный прогресс как развитие и смену общественно-

экономических формаций  

      1)Г.В.Ф. Гегель 2)О. Конт 3)К. Маркс 4)А. Тойнби  

9. Общие категории социальной философии:  

1) общественное бытие и общественное сознание  

2) бытие и мышление  

3) общество и природа 

4) социум и универсум 

10. Духовные потребности …  
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1) на определенном этапе развития становятся определяющими по отношению 

материальным потребностям  

2) имеют тенденцию к опережающему росту по отношению к материальным 

потребностям  

3) полностью определяются материальными потребностями  

4) обычно отстают в развитии от материальных потребностей 

Письменная работа 

         1 вариант 

1.Понятие общества. Общество как саморазвивающаяся система 

2.Место социальной философии в системе философского знания 

3.Задание: решающая роль народных масс, классов, этносов в истории не означает 

отрицания или принижения роли отдельных людей, как выдающихся личностей, так и 

каждого индивида. Какова, по Вашему мнению, роль любой личности в историческом 

процессе? При каких условиях выдающаяся личность оказывает заметное воздействие на 

ход общественного развития? 

         2 вариант 

1.Специфика предмета социальной философии. 

2.Общество и природа. 
3.Задание: многие западные социологи, принадлежащие к числу сторонников концепции элитизма, 

утверждают, что народ не может управлять обществом, поскольку он, во-первых, некомпетентен 

в политике, экономике и других областях; во-вторых, массы, как правило, инертны, а активность 

проявляют в форме буйства, разрушения основ общества; в-третьих, управление общества массами 

народа технически невозможно, поскольку весь народ не может заседать в кабинете министров, в 

парламенте, так что неизбежно приходится выбирать его представителей, а это уже определенный 

отбор. Таким образом, для управления обществом необходима группа подготовленных, 

талантливых, компетентных людей, т. е. элита. Как можно возразить подобным рассуждениям? 

В какой мере приведенные аргументы обосновывают выдвигаемый тезис? 

 

Занятие 3 по теме 3: История философии народов Древнего Востока и античной  

                                     философии 

Доклады 

Тематика докладов 

1) Философское понятие культуры. 

2) Идея первоначала в древней философии. 

3) Основные категории китайской философии. 

4) Милетская школа: поиски архэ. 

5) Возникновение и основные этапы истории древнегреческой философии. 

6) Эпикур: философия удовольствия. 

7) Скептицизм: воздержание от суждений. 

8) Возникновение и основные этапы истории древней восточной философии. 

9) Мифы и реальность. 

10) Многообразие истины и познания: Гераклит Эфесский. 

Презентации 

Тематика презентаций 

1) Пифагор: число как наивысшая реальность. 

2) Основные направления древнекитайской философии. 

3) Философия Индии: культурное многообразие. 

4) Философия эллинизма. 

5) «Благородные истины» в буддизме. 

6) «Познай самого себя». 

7) Платон и его учения. 

8) Философия и религия. 

9) Человек – мера всех вещей (софисты). 
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10) Натурфилософия (досократики). 

 

Занятие 4 по теме 4: История философии Средних веков. 

Тестовые задания 

1.История философии - это ... 

А) история развития идей и теорий      

Б) история развития науки 

В) история развития мировоззрения 

Г) история осмысления человечеством основных мировоззренческих вопросов 

2."Русским Сократом" называют... 

А) Василия Татищева    Б) Григория Сковороду 

В) Петра Могилу            Г) Феофана Прокоповича 

3.В основе теоцентризма, характерной черты средневековой философии, лежит 

   представление о главенстве: 

   а) человека   б) космоса    в) Бога    г) природы 

4.Одной из центральных для средневековой философии проблем была проблема 

соотношения  

   веры и … 

   а) разума    б) чувства     в) интуиции     г) долга 

5. Господствующее философское направление в эпоху Средневековья - … 

  а) материалистическое;    б) идеалистическое;   в) диалектическое;    г) агностическое. 

6.Мыслители эпохи Средневековья: 

а) Платон,         б) Ф.Аквинский,          в) Гераклит, 

г) И. Росцеллин,     д) У. Оккам,           е) Эпикур. 

7. Отличительные особенности, характерные для средневековой философии: 

а) теоцентризм; 

б) космоцентризм; 

в) противопоставление "града земного" и "града небесного"; 

г) диалектичность; 

д) понимание природы как низшей по сравнению с человеком ступени в иерархии мира. 

8. Проблема,  лежащая в основании спора номиналистов и реалистов: 

а) соотношение веры и разума; 

б) создание мира Богом; 

в) универсалий; 

г) двойственности природы человека (божественной и земной) 

9. Для средневековой философии характерен: 

    а) пантеизм     б) политеизм     в) теизм      г)  деизм  д) атеизм                

10. Определите понимание бытия, соответствующее принципам средневековой 

христианской  

      философии: 

а) бытие – это реальное существование объектов материального мира 

б) бытие – это непосредственное существования чего – либо; 

в) бытие есть независимое от сознания существование объективного мира 

г) бытие всеобщих истин должно быть мыслимо как бытие идей в Боге; 

 

Занятие 5 по теме 5: Философия эпохи Возрождения. 

Эссе 

Тематика эссе 

1) Культура как мир человека. 

2) Смысл названия эпохи Возрождения 

3) Гуманизм эпохи Возрождения. 

4) Понятие фортуны эпохи гуманизма. 
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5) Творчество и наука в эпоху Ренессанса. 

6) Сакральный характер искусства. 

7) Макиавеллизм. 

8) «То, что мы знаем – ограничено, а то, чего мы не знаем, - бесконечно» (Л.Лаплас). 

9) Философская и религиозная картина мира 

10) Философская новизна гуманизма 

Тестовые задания 

1. Эпоха Возрождения: что именно возрождается? 

а) античное искусство, философия, образ жизни; 

б) христианское вероучение; 

в) античная мифология и религия; 

г) раннесредневековая патристика 

2. Пантеизм – это учение: 

а) о сотворении мира Богом; 

б) о том, что Бог создает мир, но после акта творения в мирские дела не вмешивается; 

в) о божественном предопределении всего сущего; 

г) отождествляющее Бога и природу; 

д) отрицающее существование Бога 

3.Мыслитель эпохи Возрождения, нарисовавший образ идеального государства  

   и поместивший его на остров Утопия: 

   а) Петрарка,    б) Макиавелли,   в) Мор,      г) Бруно,          д) Кузанский 

 4.Образ мышления, который провозглашает идею блага человека главной целью 

социального и культурного развития и отстаивает ценность человека как личности: 

   а) гуманизм,    б) антропоморфизм,    в) антропология,     г) пантеизм. 

 5.Характерная черта философствования в эпоху Возрождения: 

   а) теоцентризм,    б) антропоцентризм,     в) космоцентризм,    г) геоцентризм. 

6. Хронологические рамки эпохи Возрождения: 

а) VIII – X в.в., 

б) XI – XIII в.в., 

в) XIV – XVI в.в., 

г) XVI – XVIII в.в. 

7.Создатель гелиоцентрической системы мира: 

  а) Кузанский     б) Бруно     в) Петрарка     г) Коперник 

8.Мыслитель эпохи Возрождения, автор трактата «Государь»: 

а) Петрарка,     б) Кузанский,     в) Макиавелли,    г) Мор,    д) Бруно. 

Ответ: в. 

9.Мыслитель эпохи Возрождения, считавший, что правитель должен сочетать в себе 

качества льва и лисицы: 

  а) Кампанелла    б) Мор    в) Петрарка    г) Макиавелли    д) Бруно 

10.Пантеизм – это отождествление: 

а) Бога и человека 

б) Бога и природы 

в) человека и природы 

г) науки и религии 

 

Занятие 6 по теме 6: Философия Нового времени (XVI-XVIII вв.). 

 Тестовые задания 

1. Понятие общественного договора, использовавшееся в философии XVII-XVIII вв. 

означает: 

а) заключение международных соглашений 

б) заключение двухсторонних государственных соглашений 

в) возникновение общества 
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г) переход общества от естественного состояния к государственному через соглашение 

между людьми 

 2.Французские просветители предлагали преобразовать общество на основе принципов: 

а) веры и разума 

б) разума и справедливости 

в) любви и долга 

г) веры и интуиции 

3.Характеристики, свойственные философии Просвещения: 

а) антиклерикальный характер (вплоть до атеизма); 

б) религиозный характер; 

в) преимущественный интерес к социальным вопросам; 

г) преобладание онтологической и гносеологической проблематики. 

4.Философ XVII в., положивший в основу своего учения суждение: "Мыслю, следовательно, 

существую": 

а) Бэкон,    б) Декарт,   в) Спиноза,   г) Локк 

 5.Критерий общественного прогресса, применявшийся в философии Просвещения: 

а) Уровень развития производительных сил общества. 

б) Степень совершенства человеческого разума. 

в) Степень демократичности политического устройства. 

г) Уровень религиозности общества. 

6. Представители рационализма: 

а) Бэкон,    б) Гоббс,    в) Декарт,     г) Локк,    д) Спиноза. 

7. Философская позиция, выраженная в суждении: "Нет ничего в разуме, чего прежде не 

было бы в чувствах": 

а) сенсуализм,    б) рационализм,     в) диалектика,     г) номинализм,     д) агностицизм,  

 8. Сторонники концепции общественного договора: 

а) Бэкон,     б) Декарт,    в) Спиноза,    г) Гоббс,    д) Локк. 

9. Главная причина социального неравенства, по мнению Руссо: 

а) частная собственность, 

б) власть, 

в) воспитание, 

г) разделение труда, 

д) образование. 

10.Европейский мыслитель XVII в. - основоположник рационализма: 

а) Бэкон,     б) Декарт,     в) Спиноза,     г) Лейбниц. 

 

Занятие 7 по теме 7: Основные направления философии XIX-XX вв. 

Рефераты 

примерная тематика 

1) Неклассическая философия: иррационализм, прагматизм, экзистенциализм. 

2) О.Кант – основоположник позитивизма. 

3) Социология как позитивная наука. 

4) Эмпириокритицизм Э.Маха. 

5) Социологические взгляды Г.Спенсера. 

6) Марксистская философия: возникновение и развитие. 

7) Исторический материализм – социальная философия марксизма. 

8) Главные проблемы, тенденции, школы в философии ХХ века. 

9) Диалектический материализм – онтология и теория познания марксистской 

философии. 

10) Учение об общественно-экономических формациях. 

Тестовые задания 

1. Положение, соответствующее нравственной позиции Канта: 
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а) "Все люди злы и неизбежно будут поступать в соответствии со своими дурными 

намерениями всегда, когда представится удобный случай". 

б) "Всякий перед всеми за всех виноват". 

в) "Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда могла иметь также силу принципа 

всеобщего законодательства". 

2. Положение, соответствующее гегелевскому пониманию источника развития: 

а) Источником всякого развития выступает саморазвитие понятия, а значит, оно имеет 

логическую, духовную природу. 

б) Конечной причиной развития является внешний толчок, импульс, действие внешних сил 

на тело. 

в) Источником развития является борьба противоположных сторон, тенденций, 

свойственных материальным образованиям. 

г) Конечным источником всякого развития является Бог - "неподвижный перводвигатель". 

3. Точка зрения Фейербаха по проблеме возникновения религии: 

а) Религия возникла там и тогда, где и когда первый обманщик встретил первого дурака. 

б) Религия - это опиум для народа. 

в) Религия есть результат отчуждения сущности человека. 

г) Религия есть коллективный невроз навязчивости. 

4.Философским открытием марксизма является:  

а) материалистическое понимание истории; 

б) формулировка принципов правового государства; 

в) создание идеалистической диалектики; 

г) формулировка категорического императива; 

5.Тезис, выражающий суть материалистического понимания истории в марксистской 

философии: 

а) историческое развитие носит субъективный характер. 

б) общественное бытие определяет общественное сознание. 

в) вся человеческая история (кроме первобытной) была историей борьбы классов. 

г) развитие общества подобно развитию любого живого организма и, следовательно, носит 

естественный характер. 

6. Коэволюция – это… 

1) взаимодействие индивида и общества 

2) совместное, взаимосогласованное развитие человека и природы 

3) современная теория эволюции 

4) синоним эволюционного подхода 

7."Русский Гегель" - ... 

А) Н.Данилевский    Б) Л.Гумилев    В) Н.Бердяев    Г) В.Соловьев 

8. Закон с точки зрения философии – это… 

1) законы науки – утверждения, имеющие общезначимый смысл 

2)   законы науки -  выражение мирового разума, воплощенное в природе и обществе 

3)  законы науки – следствие законов человеческого разума, организующих эмпирический 

материал 

4) законы науки- выражение общих и повторяющихся связей 

9. Кризис современной цивилизации вызван - … 

1) развитием науки                             2) отсутствием разумной стратегии общества 

3) дефектами социальной системы    4) научно-техническим прогрессом 

10.  «Экологический императив» - это … 

1) нравственный закон    

2) изучение глобальных моделей развития общества 

3) учет экологических требований как факторов, определяющий стратегию развития 

общества 

4) «золотое правило» нравственности 



28  

 

Занятие 8 по теме 8: История Русской философии. 

Тестовые задания 

1. Направление в русской философии, которому соответствует формула: “Православие, 

самодержавие, народность”: 

а) западничество, 

б) консерватизм, 

в) философия всеединства, 

г) анархизм 

 2.Концепцию какого русского философа можно отнести к типу религиозного 

философствования - … 

    а) Герцена,    б) Соловьева,     в) Чернышевского,      г) Данилевского. 

3. Основоположник русского космизма: 

    а) Соловьев,     б) Бердяев,    в) Федоров,    г) Данилевский. 

4. Направления русской философской мысли, искавшие ответ на вопрос: является ли 

исторический путь России таким же, как и путь Западной Европы, или у России свой 

особый путь: 

а) материализм и идеализм 

б) космизм и западничество 

в) либерализм и анархизм 

г) славянофильство и западничество 

5.Одна из приоритетных для всей русской философии проблем: 

а) обоснование критериев истины 

б) поиск первоначала бытия 

в) человек, его судьба и смысл жизни 

г) обоснование атеистического мировоззрения 

6. Почвенничество продолжает в русской философской мысли традицию: 

а) славянофильства; 

б) философии всеединства; 

в) либерального западничества; 

г) радикального западничества 

7. Доктрина утверждавшая, что Россия – это третий, срединный материк, особый 

исторический и этнографический мир: 

а) почвенничество 

б) космизм 

в) народничество 

г) евразийство 

8. Особенности русской философии: 

 а)особое внимание к проблеме смысла жизни и этическим вопросам.  

б) тесный союз с наукой. 

в) разработка идеи об особой духовной миссии России.  

г) рационализм. 

д) европоцентризм. 

9.Самобытные концепции русской философской мысли, не имеющие аналога в 

западноевропейской философской мысли: 

       а) философия всеединства В.Соловьева, С.Булгакова, П.Флоренского; 

       б) антропологический материализм Н.Чернышевского; 

       в) космическая философия Н.Федорова, К.Циолковского;  

       г) экзистенциальная философия Н.Бердяева, Л.Шестова. 

10. Основа формирующегося славянского культурно-исторического типа  

     по Н.Я.Данилевскому: 
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а) мораль и культура, 

б) право и культура, 

в) экономика и религия, 

г) экономическая организация, религия, политика, культура 

Контрольная работа 

       1 вариант 

1.Особенности русской философии. 

2.Философская система Г. Сковороды. 

3. Задание: Вернадский В.И. верил в то, что природа, дойдя в человеке до разумной стадии, 

не может пойти вспять, а значит, наука и разум помогут человечеству рано или поздно 

решить все стоящие перед ним проблемы. Поэтому он уверенно заявлял: «Цивилизация 

«культурного человечества»… не может прерваться и уничтожиться». Однако 

нарастающая глобальная экологическая катастрофа, широкое использование науки для 

порабощения и уничтожения людей и природы говорят об обратном. Согласны ли вы с 

мнением В.И. Вернадского? Обоснуйте свой ответ. 

        2 вариант 

1.Становление русской философии: основные этапы. 

2.Философия советского периода. 
3. Задание: сравните следующие два высказывания русского философа Н.А. Бердяева и ответьте на 

вопросы: 

 «Техника есть обнаружение силы человека, его царственного положения в мире. Она 

свидетельствует о человеческом творчестве и изобретательности и должна быть призвана 

ценностью и благом». 

 «В мире техники человек перестает жить прислоненным к земле, окруженным растениями и 

животными. Он живет в новой металлической действительности, дышит иным, отравленным 

воздухом. Машина убийственно действует на душу … Современные коллективы — не органические, 

а механические … Техника рационализирует человеческую жизнь, но рационализация эта имеет 

иррациональные последствия». 

Вопросы:  

а) Что тревожит мыслителя, воспевшего человеческую свободу, позволившую создать мир машин? 

б) Что значит «иррациональные последствия» рациональной деятельности человека? В чем их 

опасность? в) Что делать человеку дальше? Как жить ему в созданном механическом мире, который 

существует по своим законам и несет человеку несвободу? Как остаться человеком? 
       3 вариант 

1.Идеи просвещения в русской философии. 

2.Условия формирования основных направлений русской философии. 

3. Задание: цивилизация и культура – слова латинского происхождения… Цивилизованный – 

воспитанный, образованный, развитой, почитаемый и т.д. Уже в происхождении слов 

«культура» и «цивилизация» видно определенное различие, которое и получило свое 

оформление в категориях культуры и цивилизации. В чем различие и общее между 

культурой и цивилизацией? Обоснуйте свой ответ. 

 

Примерная тематика рефератов по философии 

 

1. Практическая действенность философии. 

2. Философия и научная картина мира ХХ века (единство и различие). 

3. Религиозная картина мира глазами богословов и верующих, общее и различное. 

4. Мифы и реальность. 

5. Философия Платона, ее место в истории философии. 

6. Философское учение Аристотеля. 

7. Библия как памятник культуры. 

8. В чем философский смысл заповедей Христа? 

9. Кант – основоположник немецкой классической философии. 

10. Гегель: основные философские идеи. 
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11. Антропологический материализм и атеизм Л.Фейербаха. 

12. Марксистская философия. Учение Маркса о человеке и обществе. 

13. Русская философия XIX века: основные идеи и направления. 

14. Бытие и небытие – два возможных принципа философствования. 

15. Вечные вопросы бытия: Кто мы?, Зачем мы?, Что есть истина?, Как жить?, В чем 

смысл жизни?, Что ждет нас в будущем? 

16. Что такое телепатия? (философские аспекты). 

17. Существует ли объективная истина? 

18. Знание и вера. 

19. Общество как сверхсложная развивающаяся система. 

20. Развитие общества как естественно-исторический процесс. 

21. Семья и ее будущее. 

22. Социальные революции и их роль в истории. 

23. Политика и политическая власть. 

24. Соотношение политики и экономики в развитии общества. 

25. Бюрократия: суть, причины существования и воспроизводства. 

26. Понятие культуры: анализ определений. 

27. Элитарная и массовая культура. 

28. Современная наука: характерные черты, тенденции развития, функции. 

29. Расизм и проблема соотношения биологического и социального в человеке. 

30. Современное состояние проблемы происхождения человека. 

31. В чем смысл человеческого существования? 

32. Каждый ли человек является личностью? 

33. Жизненный смысл и судьба. 

34. Личность в эпоху социальных катастроф. 

35. Самоутверждение личности: реальные и иллюзорные пути и средства достижения 

цели. 

36. Духовный мир личности. 

37. Новые проблемы жизни и смерти в конце ХХ века и пути их решения. 

38. Роль народных масс в общественном развитии. 

39. Роль исторических личностей в общественном развитии. 

40. Любовь, ее проявления и виды псевдолюбви. 

41. Счастье и пути его достижения. 

42. Совесть, честь и достоинство в духовном мире личности. 

43. Что значит быть современным? 

44. Кризис мировой цивилизации на рубеже ХХ – ХХI века и пути его решения. 

45. Проблема «духовного возрождения» России. 

46. Рассудок и разум и их роль в познании. Вненаучное знание и его формы. 

47. Потребности и интересы: можно ли говорить о разумности и пределах? 
48. Новая духовно-нравственная ориентация на Добро, Истину и Красоту в их 

единстве – слагаемая успеха  любого вида деятельности.  
49. Философские аспекты естествознания 
50. Личность философа (философия как образ жизни). 
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8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Тестовые вопросы и задания 

1. Основной вопрос философии (из приведенного перечня) - ... 

А) вопрос об отношении сознания к бытию, материального и идеального 

Б) что есть добро и зло 

В) как возник мир 

Г) каковы критерии истины 

2.Философское учение о бытии как таковом, в котором исследуются основы, принципы, 

структура и закономерности бытия называется - … 

     1) онтология       2) гносеология       3) логика       4) диалектика 

3. Два фактора, сыгравшие решающую роль в возникновении сознания человека: 

1) предметно-практическая деятельность и речь; 

2) увеличившийся объем мозга и прямохождение; 

3) мутагенез и изменение климата; 

4) коллективный (стадный) образ жизни и моногамия 

4. Основная тема древней философии: 

    1) о душе                              2) о смерти и бессмертии человека 

    3) тема первоначала            4) возникновение мира  

5. Философия Древнего Востока – это: 

    1) мифология     2) религия     3) предфилософия    4) натурфилософия 

6.Автор лозунга «Знание - сила»: 

      1) Ф.Бэкон      2) Р.Декарт           3) Б.Паскаль         4) Г.Гегель 

7.Представитель немецкой классической философии, разработавший теорию развития  

   всемирной истории, которая называется европоцентризмом: 

       1) И.Кант     2) Г. Гегель     3) О. Конт    4) К. Маркс 

8. История философии - … 

1) история развития науки           

2) история развития идей и теорий       

3) история развития мировоззрения       

4) история осмысления человечеством  основных мировоззренческих  вопросов         

9. Первоначально человек осознавал окружающий мир: 

      1) через божественное откровение       2) благодаря достижениям науки 

      3) через мифологию                                4) с помощью рационального мышления 

10. «Русским Сократом» называют … 

      1) Петра Могилу             2) Григория Сковороду    

      3) Василия Татищева      4) Феофана Прокоповича 

11.Теоцентризм как конкретно-исторический тип мировоззрения был характерен для 

периода: 

       1) Средних веков                2) Возрождения 

       3) Нового времени              4) эпохи Просвещения 

12. Выдели из перечня философов Нового времени: 

      1) Гоббс    2) Кант    3) Спиноза     4) Конт     5) Лейбниц     6) Маркс 

13. Характерная черта философии Нового времени: 

1) вера в человеческий разум       

2) тема познания, путей и способов получения научного знания о мире 

3) вера в универсальную роль научных знаний 

4) тема бытия и сущности окружающего мира 
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14. Выделите явления духовной жизни, которые относятся к теоретическому уровню 

общественного сознания: 

1) приметы, слухи, настроения  

2) привычки, традиции, политические доктрины 

3) народная медицина, обычаи, моральные кодексы 

4) общественная психология, политические доктрины, научные трактаты 

15. Общество как динамическая система характеризуется ... 

1) различными изменениями, возникновением нового и отмиранием старого; 

2) статичным, застывшим состоянием; 

3) способностью адаптировать окружающую среду; 

4) полной зависимостью от природы. 

16. Цивилизация - это ... 

1) стадия развития общества, материальной и духовной культуры, следующая  

     за периодом дикости и варварства; 

2) конкретно-исторический тип общества; 

3) социоэкономический уровень развития обществ;а 

4) качественно определенная стадия развития общества, характеризующаяся  

    экономической жизнедеятельностью людей. 

17.Философским открытием марксизма является:  

1) материалистическое понимание истории; 

2) формулировка принципов правового государства; 

3) создание идеалистической диалектики; 

4) формулировка категорического императива; 

18. Высказывание Августина Блаженного «Верить, чтобы понимать» относится  

     к периоду: 

      1) философии античности               2) средневековой философии 

      3) философии Нового времени        4) философии Возрождения 

19.Самобытные концепции русской философской мысли, не имеющие аналога в 

западноевропейской философской мысли: 

       1) философия всеединства В.Соловьева, С.Булгакова, П.Флоренского; 

       2) антропологический материализм Н.Чернышевского; 

       3) космическая философия Н.Федорова, К.Циолковского;  

       4) экзистенциальная философия Н.Бердяева, Л.Шестова. 

20.Тезис, выражающий суть материалистического понимания истории в марксистской 

философии: 

1) историческое развитие носит субъективный характер; 

2) общественное бытие определяет общественное сознание; 

3) вся человеческая история (кроме первобытной) была историей борьбы классов; 

4) развитие общества подобно развитию любого живого организма и, следовательно, носит 

естественный характер. 

 
8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

                                                   Тестовые вопросы и задания  
1. Высказывание Августина Блаженного «Верить, чтобы понимать» относится к периоду: 

      1) философии античности               2) средневековой философии 

      3) философии Нового времени        4) философии Возрождения 

2.Установите соответствие между перечисленными ниже идеями и их авторами –  

   представителями немецкой классической философии: 
         ИДЕИ 

1) идея познавательной активности субъекта; 

2) трактовка религии как процесса отчуждения сущности человека; 
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3) систематика законов и категорий диалектики 
       АВТОРЫ 

а) Кант 

б) Гегель 

в) Фейербах 

3.Согласие с какими из положений означают агностицизм: 

1) некоторые вещи никогда не станут объектами нашего познания 

2) процесс познания бесконечен 

3) человек никогда не сможет до конца исчерпать всех тайн природы 

4) все научные теории неполны и не отражают объект абсолютно точно 

5) сущность вещей принципиально непознаваема 

6) в науке есть неразрешимые задачи 

7) пути господни неисповедимы 

8) все наши знания только гипотезы и таковыми останутся 

9) чем больше познаем, тем меньше знаем 

10) наши знания о мире приблизительны 

4. Определите русские философские концепции, относящиеся к типу религиозного       

   философствования: 

1) А.И.Герцен, 

2) В.С.Соловьев,  

3) Н.Ф.Федоров,  

4) Н.Г.Чернышевский, 

5) К.Н.Леонтьев, 

6) Н.Я.Данилевский, 

7) Л.Шестов, 

8) С.Н.Булгаков.  

5. Выделите верную хронологическую последовательность появления в русской философии 

различных школ и направлений, которые представлены именами мыслителей … 

1) Н.Ф.Федоров, К.Э.Циолковский, А.Л.Чижевский; 

2) М.В.Ломоносов, Н.И.Новиков, А.Н.Радищев; 

3) А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, Ю.Ф.Самарин; 

4) А.А.Григорьев, Н.Н.Страхов, Ф.М.Достоевский. 

6. Закон диалектики, характеризующий направление, форму и результат процесса развития: 

 1) отрицание отрицания;  

 2) перехода количественных изменений в качественные;  

 3) единство и борьба противоположностей;  

 4) сохранения и превращения энергии. 
7. Высказывание «существовать значит быть воспринимаемым» принадлежит  

   философскому направлению: 

 1) вульгарный идеализм; 

 2) диалектический материализм;  

 3) субъективный идеализм;  

4) объективный идеализм. 
8.Признание разнонаправленности исторического развития и многообразие локальных  

  исторических общностей людей, принадлежит: 

1) цивилизационному подходу;  

2) формационному подходу;  

3) позитивистскому подходу;  

4) марксистскому подходу. 
9.Социально-экономический класс был выделен в качестве главного элемента социальной 

структуры общества …  

   1) К. Марксом; 2) Л. Фейербахом; 3) М.А. Бакуниным; 4) Н.Г. Чернышевским. 
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10. И. Кант считает, что пространство и время…  

1) существуют независимо от нашего сознания;  

2) являются формами бытия вещей;  

3) это категории материи;  

4) есть врожденные доопытные формы чувственности. 

11. К философским из приведенных ниже суждений относятся…  

     1) Всякое явление причинно обусловлено.  

     2) Вечный двигатель невозможен.  

     3) Цель оправдывает средства.  

    4) Количество энергии в замкнутой системе сохраняется.  

    5) Все элементарные частицы должны иметь структуру.  

    6) Жизнь есть способ существования белковых тел.  

    7) Мир познаваем.  

    8) Бог существует.  

    9) Сознание есть свойство высокоорганизованной материи. 

12. Укажите верное утверждение:  

1)Человек и его поведение определяются биологическими законами.  

2)Человек – это социальное существо, биологические факторы не влияют на его 

поведение.  

3)Решающее влияние на поведение человека оказывают инстинкты.  

4)Сознательное и подсознательное в человеке находятся в динамическом равновесии. 

5)Человек, прежде всего, социальное существо, но на его поведение оказывают влияние и 

биологические факторы.  

6) Поведение человека полностью предопределено его генотипом. 

13. Верные утверждения -…  

1) Пространство и время взаимосвязаны и существуют независимо от материи. 

2)Пространство, время и материя абсолютны, вечны и не зависят ни от чего внешнего. 

3)Пространство и время неразрывно связаны с материей.  

4)Пространство и время предшествуют материальным процессам.  

14. К философским категориям  относятся понятия …  

1) Атом.   2) Элементарная частица.   3) Количество.   4) Вещь.  5) Структура.  

6) Развитие.   7) Противоположность.   8) Слово.   9) Информация.   10) Свобода 

15. Мировоззренческая функция философии состоит в том, что:  

1) философия осуществляет рефлексию современной ей культуры; 

2) философия направляет деятельность людей на борьбу с недостатками существующего 

строя;  

3) философия способствует улучшению характеров людей;  

4) философия дает теоретическое обоснование основных проблем бытия, познания, 

назначения человека и его места в мире 

16. Установите соответствие между именами древнегреческих философов и их учениями:  

1) Гераклит;                         а) наивная стихийная диалектика;  

2) Парменид;                       б) атомистическое учение;  

3) Сократ;                            в) учение о бытии;  

4) Демокрит;                        г) учение о мире людей;  

5) Платон.                            д) этический рационализм. 

17. Выделите законы диалектики, сформулированные Гегелем:  

1) закон сохранения энергии;  

2) закон перехода количественных изменений в качественные;  

3) закон трех стадий интеллектуального развития человечества;  

4) закон отрицания отрицания;  

5) закон единства противоположностей;  
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6) закон соответствия производственных отношений уровню развития 

производительных сил. 

18. Соотнесите предложенные характеристики с двумя эпохами в развитии европейской  

      философии:  

1. Классика  

2. Постклассика 

а) культ разума;  

б) обращенность к иррационализму;  

в) понимание истины как достоверного знания;  

г) усиливавшийся интерес к человеку;  

д) противостояние материализма и идеализма;  

е) фрагментация проблемного поля философии. 

19. Определите содержание термина «иррационализм»:  

1) отказ от познания мира;  

2) отрицание возможности познания мира человеком;  

3) отрицание познавательных возможностей разума;  

4) сомнение в возможностях научного познания;  

5) переориентация познания на различные нерационалистические способы  

    постижения мира. 

20.Установите соответствия, позволяющие охарактеризовать различие в проблематике 

неопозитивизма и постпозитивизма:  

1. Неопозитивизм 

2. Постпозитивизм 

а) проблема структуры научного знания; 

б) проблема социокультурной обусловленности научного познания;  

в) проблема роста научного знания;  

г) проблема логического анализа языка науки. 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

Тестовые задания 

 

1.К фундаментальным проблемам философии относится проблема: 

1) техногенных катастроф 

2) жизни на других планетах 

3) глобальные проблемы современности 

4) смысла жизни человека 

2.Выделите признаки, обязательные для философского мировоззрения:  

1) системность;    2) абстрактность;                        3) логическая непротиворечивость;  

4) простота;          5) эмпирическая обоснованность; 6) наглядность;  

7) конкретность;  8) максимальная общность;         9) оценочный характер 

3. О какой функции философии идет речь в данной фразе: 

               «Философия формирует исходные принципы познания для всех частных наук». 

      1) мировоззренческой     2) интеллектуальной 

      3) методологической       4) футурологической 

4. Приведите в соответствие: 

          Характерные черты философии                                        исторический период 

1) освобождение разума от схоластики   а) Древний Восток                     

2) патристика       б) античность 

3) механицизм       в) средневековье   

4) юридическое мировоззрение    г) эпоха Возрождения 
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5) гуманизм       д) Новое время 

6) натурфилософия 

7) предфилософия 

8) активное развитие экспериментальной науки 

9) схоластика 

10) новая роль философии 

5. Определи суждения,  принадлежащие только материалисту: 

1) законы природы создаются мышлением человека; 

2) Бог не существует; 

3) мир существует вне познания людей; 

4) тела состоят из атомов; 

5) сознание есть свойство, продукт материи; 

6) основой мира является мировой разум; 

7) бытие определяет сознание; 

8) все действительное разумно; 

9) материя существует независимо от какого бы то ни было  сознания; 

10) материя и сознание – две основы бытия. 

6. Определите, в каком из приведенных отношений заключается суть основного вопроса в 

марксистской философии:  

1) теории к практике;  

2) содержания к форме;  

3) идеального к материальному;  

4) причин к следствию;  

5) сознания к материи;  

6) духа к природе. 

7. Выделите из приведенного перечня философских понятий основные категории  

      диалектики:  

а) материя и сознание;                         б)бытие и небытие;                 

в)единичное, особенное и общее;       г)содержание и форма;     

д)чувственное и рациональное;           е)субъект и объект;  

ж)причина и следствие;                        з)ощущение и понятие;  

и)необходимость и случайность;         к)возможность и действительность;  

л)имманентное и трансцендентное;    м)содержание и форма;  

н)пространство и время;                       о)человек и природа;  

п)часть и целое;                                      р)сущность и явление. 

8.Установите, какому из философских направлений принадлежит каждое из приведенных 

ниже определений сознания:  
ФИЛОСОФСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1) объективный идеализм Гегеля;  

2) вульгарный материализм;  

3) диалектический материализм;  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЗНАНИЯ 

а) сознание – такой же материальный продукт деятельности мозга, как желчь – 

    продукт печени; 

б) сознание является функцией мозга;  

в) сознание – это этап в развитии Абсолютной идеи. 

9.Проанализируйте рассуждения Гераклита и найдите в них элементы диалектики.  

Климент Strom. «Этот космос, тот же самый для всех, не создал никто ни из богов, 

ни из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами разгорающимся и 

мерами погасающим». 

  Аэций - «Гераклит [учит], что вечный круговращающийся огонь [есть бог], судьба 

же – логос (разум), созидающий сущее из противоположных стремлений».  

Арий Дидим. «На входящих в ту же самую реку набегают все новые и новые воды»  
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Ипполит. Refut. - «Морская вода и чистейшая, и грязнейшая: рыбам она питье и 

спасение, людям же гибель и отрава».  

Платон Hipp. Major - «Прекраснейшая из обезьян безобразна, если ее сравнить с 

родом человеческим».  

Плутарх. Cons.ad apoll. - «Одно и то же живое и умершее, проснувшееся и спящее, 

молодое и старое, ибо первое исчезает во втором, а второе – в первом».  

Ориген contra Cels. - «Следует знать, что борьба всеобща, что справедливость в 

распре, что все рождается через распрю и по необходимости».  

Ипполит. Refut. - «Не понимают, как расходящееся с самим собой приходит в 

согласие, самовосстанавливающуюся гармонию лука и лиры».  

Альберт Великий de veget. - «Если бы счастьем было услаждение тела, счастливыми 

назвали бы мы быков, когда они находят горох для еды». 

 

10.Прочитайте «правила для руководства ума», сформулированные Декартом, и подумайте, 

применимы ли они в вашей учебной деятельности. 
«Подобно тому, как обилие законов часто служит оправданием для пороков – почему 

государственный порядок гораздо лучше, когда законов немного, но они строго соблюдаются, - так 

вместо большого количества правил, образующих логику, я счел достаточным твердое и 

непоколебимое соблюдение четырех следующих.  

Первое – никогда не принимать за истинное ничего, что я не познал бы таковым с 

очевидностью, иначе говоря, тщательно избегать опрометчивости и предвзятости и включать в 

свои суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и столь отчетливо, что не 

дает мне никакого повода подвергать их сомнению.  

Второе – делить каждое из исследуемых мною затруднений на столько частей, сколько это 

возможно и нужно для лучшего их преодоления.  

Третье – придерживаться определенного порядка мышления, начиная с предметов наиболее 

простых и наиболее легко познаваемых и восходя постепенно к познанию наиболее сложного, 

предполагая порядок даже и там, где объекты мышления вовсе не даны в их естественной связи.  

И последнее – составлять всегда перечни столь полные и обзоры столь общие, чтобы была 

уверенность в отсутствии упущений» (там же. с. 287). 

 

11. Правильное соотношение понятий «человек» и «личность» - … 

1) Человек и личность – это тождественные понятия.  

2) Человек – это антропологическое понятие, а личность – социальное.  

3) Человек становится личностью, когда овладевает культурой и моралью.  

4) Главным свойством личности является то, что у нее есть мировоззрение и самосознание. 

5)Личность – это общественно развитый человек. 

12. Определите, к каким философским направлениям относятся приведенные ниже 

суждения о пространстве и времени.  

1) пространство и время суть формы бытия мирового разума;  

2) пространство и время суть объективные формы существования материи; 

3) пространство и время – формы нашего восприятия;  

4) пространство и время суть независимые от материи субстанции. 

13.В каких суждениях выражается причинная связь между явлениями? 

 1) Если яблоки красные, то они сладкие. 

 2) Если число делится на 6, то оно делится на 3. 

 3) Материя первична, а сознание вторично. 

 4) Если у человека повышена температура, то он болен.  

 5) Трудовая деятельность людей способствовала формированию языка и мышления.  

 6) Если треугольник прямоугольный, то в нем квадрат гипотенузы равен сумме  

     квадратов катетов. 

 7) Базис общества определяет надстройку 
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14. Расположите следующие явления по степени сложности, используя в качестве критерия 

сложности принадлежность их соответствующей форме движения материи.  

1) замерзание воды,  

2) оползень  

3) вращение Земли вокруг Солнца,  

4) рабочее движение,  

5) рождение ребенка. 

15.Выделите среди приведенных ниже положений идеалистическое.  

1)пространство и время – коренные условия бытия;  

2)пространство и время – объективные формы существования материи;  

3)пространство и время – формы человеческого восприятия;  

4)пространство и время – абсолютные сущности, субстанции, не зависящие от материи. 

16. Выделите основные функции практики в процессе познания: 

1) практика – основа познания;  

2) практика – часть познания;  

3) практика – критерий истины;  

4) практика – цель познания;  

5) практика – начало познания; 

6) практика – предшественница познания. 

17. Принцип, выражающий принцип маккиавелизма - ... 

1) для достижения значительных целей пригодны любые средства 

2) человек никем не может быть использован как средство, а только как цель  

            сама по себе 

3) для добрых целей - только достойные средства 

4) благими намерениями выстлана дорога в ад 

18. У социальной философии и социологии очень широкая область совпадения объекта 

изучения. Определите, к какой науке относятся приведенные ниже характеристики:  

1) социальная философия;  

2) социология;  

а) позитивная наука об обществе;  

б) предметом науки являются социальные факты; 

 в) наука о социальном поведении, которое она стремится понять и исследовать; 

 г) раздел философии, посвященный осмыслению качественного своеобразия общества и 

его отличия от природы; 

д) наука об общих и специфических социальных законах и закономерностях развития и 

функционирования определенных социальных систем, наука о механизмах действия и 

проявления этих законов и закономерностей в деятельности людей, социальных 

общностей, классов, народов; е) исследование общественной жизни под углом зрения 

решения мировоззренческих проблем, центральное место среди которых занимают 

смысложизненные проблемы; 

 ж) решение общественных проблем на основе научных методов познания  

     действительности, на основе методов эмпирической науки. 

19. Соотнесите периоды развития русской философской мысли (согласно В.В.Зеньковскому)  

      и философского творчества русских мыслителей: 

      ПЕРИОДЫ развития русской философской мысли: 

1) Пролог к русской философии (по XVIII в. включительно). 

2) Первый период – до возникновения философских систем (XIX в. до 70-х годов). 

3) Второй период – возникновение систем (конец XIX в. – первые два десятилетия ХХ в.). 

4) Третий период – ХХ в. (после 1917 г.). 

              РУССКИЕ МЫСЛИТЕЛИ: 

а) П.Я.Чаадаев, 

б) В.С.Соловьев, 
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в) М.В.Ломоносов, 

г) А.С.Хомяков, 

д) А.Н.Радищев, 

е) К.Н.Леонтьев, 

ж) Н.А.Бердяев, 

з) С.Л.Франк  

20.Соотнесите понятия и русских философов, в концепциях которые они применялись: 
    ПОНЯТИЯ: 
а) культурно-исторический тип; 

б) соборность; 

в) всеединство; 

г) воскрешение; 

д) византизм? 
РУССКИЕ ФИЛОСОФЫ: 
1) В.С.Соловьев, 

2) К.Н.Леонтьев, 

3) Н.Я.Данилевский, 

4) Н.Ф.Федоров, 

5) А.С.Хомяков. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

 

1. Понятие предмета философия. 

2. Содержание предмета философии. 

3. Общая характеристика структуры философского знания 

4. Мировоззрение и его исторические типы. 

5. Философия как ядро мировоззрения. 

6. Философия и наука. 

7. Основные проблемы философии и ее социальные функции. 

8. Категория бытия в системе философских категорий. 

9. Научно-философское понятие материи. 

10. Основные формы бытия материи. 

11. Проблема сознания в философии. 

12. Проблема познаваемости мира. 

13. Проблема истины в философской науке. 

14. Диалектика как теория развития и метод. 

15. Исторические этапы развития философии.  

16. Античная философия и ее особенности. 

17. Становление диалектики в древнегреческой философии. 

18. Социально-этические проблемы в античной философии.   

19. Характерные черты философии средневековья. 

20. Место философии Ф.Аквинского в средневековой культуре. 

21. Основные направления и характерные черты эпохи Возрождения. 

22. Материалистическая традиция в философии Нового времени и французского  

       Просвещения. 

23. Проблема научного метода познания в новоевропейской философии. 

24. Идеалистическая философия Нового времени. 

25. Основные черты философии И.Канта. 

26. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

27. Марксизм и его интерпретации в философии 20 века. 

28. Русская философия: становление и характерные черты. 

29. Русская религиозная философия конца 19-начала 20 века.  

30. Основные направления западной философии 20 века. 
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31. Основные идеи философии Г.В.Ф.Гегеля. 

32. Проблема человека в современной философии. 

33. Общество как объект философского анализа. 

34. Сравнительный анализ социальных теорий в западной философии 20 века. 

35. Методология формационного анализа общества. 

36. Цивилизация как философская категория. 

37. Россия в мировом цивилизационном процессе. 

38. Содержание и основные принципы информационной цивилизации. 

39. Законы общественного развития и сознательной деятельности людей. 

40. Общественный  прогресс: сущность, критерии, особенности в современную эпоху. 

41. Взаимодействие цивилизаций – залог прогресса человечества. 

42. Природа и общество: проблемы взаимосвязи. 

43. Философский анализ глобальных проблем современности. 

44. Философско-социологические проблемы научно-технической революции. 

45. Общество как системное образование. 

46. Синергетика как новое мировидение. 

47. Человек в информационном обществе. 

48. Экономическое бытие общества и его роль в социальном развитии. 

49. Социальная сфера как подсистема общества. 

50. Основные концепции социальной дифференциации общества. 

51. Политическая сфера жизни общества.  

52. Государство как важнейший элемент политической сферы общества. 

53. Духовное бытие общества. 

54. Общественное сознание и его структура. 

55. Культура как объект философского анализа. 

56. Формы общественного сознания 

57. Место науки и техники в духовной культуре общества 

58. Личность как субъект и движущая сила общественного развития. 

59. Личность и общество 

60. Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия в духовном опыте человека 

 

 

8.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 
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Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 
(незачтено), 

удовлетворител
ьно (зачтено) 
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Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада/сообщения:  

- содержательность доклада/сообщения, глубина, полнота и конкретность освещения 

темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  
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  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада/сообщения соответствует заданной. Дан 

полный, развернутый ответ на тему, логично и 

последовательно раскрывается содержание с четким 

обоснованием основных теоретических положений, 

раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада/сообщения может иметь отклонения от 

заданной. Дан недостаточно полный и развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Умение изложить основные концепции слабо 

выражено или отсутствует, слабое владение инструментарием 

изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада/сообщения имеет существенные отклонения от 

заданной (не соответствует заданной). Доклад представляет 

собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

теме. Присутствуют фрагментарность и нелогичность 

изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, историческая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 
 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при 

наличии) и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

есть объяснение решения, задача решена рациональным 

способом. Использовал имеющиеся в его распоряжении 

данные, чтобы провести тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении 

нет существенных ошибок, но допущены незначительные 

ошибки в выборе формул (при наличии) или в расчетах 

(при наличии); задача решена нерациональным 

способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок, получен верный ответ; задача решена в общем 

виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при 

наличии) не верный, расчеты (при наличии) не закончены 

или отсутствуют; задача не решена; задача решена 

неправильно. Не использовались имеющие в 

распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с 

приведением примеров; показал основные знания по 

дисциплине, владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение 

связывать теорию с практикой, другими темами РПД, 

Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 



45  

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов, но с помощью наводящих вопросов преподавателя 

исправлены. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. Владение профессиональным языком в пределах 

дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных 

понятий; отсутствует владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение 

связывать теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют 

логически выстроенного характера; в ответах на вопросы 

допустил существенные ошибки; не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

 соответствие заявленной теме и ее актуальность,  

 информативность презентации, 

 полнота  и логичность научность представленной информации, 

 структурированность, доступность восприятия, 

 наличие и полнота выводов по теме, 

 эстетичность оформления слайдов, 

 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, 

схемы, графики иллюстрации), 

 наличие списка информационных ресурсов. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и демонстрируют 

владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация 

на слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. 

Слайды оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения 

материала. Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Критерии оценки эссе по философии 

 

 работа должна быть авторской, то есть не должна частично или полностью 

использовать работы других авторов; 

 понимание участником проблемы/вопроса, содержащейся в выбранном им 

афоризме; 

 соответствие эссе выбранной теме; 

 личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление (эссе должно 

содержать личное мнение автора по проблеме); 

 аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и 

личный социальный опыт; 

 внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, непротиворечивость личностных суждений; 

 эссе должно быть изложено простым, общедоступным языком с соблюдением 

языковых норм; 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный 

аспект и творческий характер. В основной части логично и 

последовательно формулируются основные положения темы; в 

заключении содержит объективные и аналитичные выводы. 

Автор выражает свои мысли и знания четко и понятно, 

соблюдая внутреннее смысловое единство. Эссе по философии 

соответствует общим требованиям правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный 

стиль изложения. 
 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  

В основной части присутствуют необоснованные повторы, что 

нарушает логическую последовательность работы. 

Недостаточно развернутая аргументация основных положений. 

Наличие утверждений, которое не подкреплено достаточным 

количеством аргументов в виде примеров и доказательств. 

Требования к эссе по философии соблюдаются частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 

неправильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация 

темы. Серьезные пробелы в знаниях. Слабое владение 

терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по 

философии  не соблюдаются. Отход от темы, изложение 

вместо знаний только своего личного отношения, уводит 

автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Описание шкалы оценивания 

 

 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» 

(зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) 

не освоена. 

Обучающийся не 

обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована 

на минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся 

частично знает 

основные 

теоретические 

положения, 

допускает ошибки 

при определении 

понятий, способен 

решать стандартные 

задачи, допуская 

небольшие 

погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных

 

и нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности 

 в 

демонстрации 

освоения материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими 

знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется

 

в практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется 

в традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в 

отдельности. Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется 

усредненным суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «История (история Россия, всеобщая 

история)» входит в состав основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное управлении и 

бизнес» и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  

2022/2023 учебный год. 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 

2020 г. №1016. 

 

Разработчик: д.ист.н Щанкина В.Н.  
 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Турбина И.В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) __ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего образования 

(далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

           Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции  УК-5, ОПК-1 

Общая трудоёмкость 6 зачетных единиц - 216 часов 

Контроль 
промежуточная аттестация  

экзамен 

Дисциплина «История (история Россия, всеобщая история)» входит в обязательную часть учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес». 

Целью дисциплины «История (история Россия, всеобщая история)» является формирование 

систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса с 

акцентом на изучение истории России, воспитание уважения к ее прошлому, патриотизма и гражданственности, 

чувства сопричастности судьбе страны, ответственности за ее будущее, а также введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельностью, выработка навыков получения, анализа 

и обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины: 

- способствовать формированию у студентов современного научного, гуманистически ориентированного 

мировоззрения, методологической культуры, системы ценностных ориентаций и идеалов, позволяющих развивать 

личностное самосознание и творческий потенциал, и их практическое применение в профессиональной деятельности и 

общественной жизни; 

- помочь студентам выработать самостоятельное представление об основных закономерностях и этапах 

исторического развития страны и народа, объективное понимание истории Отечества; 

- через усвоение основных тенденций развития мировой и отечественной истории способствовать 

преодолению определенной фрагментарности гуманитарных и социальных знаний студентов; 

- показать экономическое и политическое развитие России, раскрыть влияние на него географического, 

регионального, политического, духовного факторов; 

- способствовать формированию сознательной гражданской позиции, чувства патриотизма и уважения к 

универсальным гуманистическим ценностям. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные 

образовательной программой: 

 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие взаимодействие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Анализирует современное состояние общества на основе знаний об этапах и закономерностях его социально-

исторического развития 

Знать: способы и методы анализа современного состояния общества на основе знаний об этапах и закономерностях 

его социально-исторического развития  

Уметь: анализировать современное состояние общества на основе знаний об этапах и закономерностях его 

социально-исторического развития 

Владеть: навыком анализа современного состояния общества на основе знаний об этапах и 

закономерностях его социально-исторического развития 

ОПК-1. Способен обеспечивать приоритет прав и свобод человека; соблюдать нормы законодательства Российской Федерации 

и служебной этики в своей профессиональной деятельности;  

          ОПК-1.1. Способен обеспечивать приоритет прав и свобод человека 

 Знать: основы философии, способствующие развитию общей культуры и социализации личности, приверженной к 

этическим ценностям; структуру и особенности общественного бытия человека; права и свободу человека. 

Уметь: обосновывать свою социальную и мировоззренческую позицию, использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности при обеспечении приоритета прав и свобод человека; 

Владеть: навыками философского мышления; способностью обеспечивать приоритет прав и свобод человека; 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области профессиональной 

деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью дисциплины «История (история Россия, всеобщая история)» является 

формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России, воспитание 

уважения к ее прошлому, патриотизма и гражданственности, чувства сопричастности 

судьбе страны, ответственности за ее будущее, а также введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельностью, выработка 

навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины: 
- способствовать формированию у студентов современного научного, 

гуманистически ориентированного мировоззрения, методологической культуры, системы 

ценностных ориентаций и идеалов, позволяющих развивать личностное самосознание и 

творческий потенциал, и их практическое применение в профессиональной деятельности и 

общественной жизни; 

- помочь студентам выработать самостоятельное представление об основных 

закономерностях и этапах исторического развития страны и народа, объективное 

понимание истории Отечества; 

- через усвоение основных тенденций развития мировой и отечественной истории 

способствовать преодолению определенной фрагментарности гуманитарных и социальных 

знаний студентов; 

- показать экономическое и политическое развитие России, раскрыть влияние на 

него географического, регионального, политического, духовного факторов; 

- способствовать формированию сознательной гражданской позиции, чувства 

патриотизма и уважения к универсальным гуманистическим ценностям. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «История (история Россия, всеобщая история)» входит в обязательную 

часть учебного плана по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и 

бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, всего – 216 часа. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 102  54  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 34  27  

Занятия семинарского типа 68  27  

Самостоятельная работа (всего) 96  144  

Контроль 18  18  

Форма контроля экзамен  экзамен  

Общая трудоёмкость дисциплины 216  216  

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) выпускника
1
 

 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

взаимодействие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Анализирует современное состояние общества 

на основе знаний об этапах и закономерностях его 

социально-исторического развития 

Знать: способы и методы анализа современного 

состояния общества на основе знаний об этапах и 

закономерностях его социально-исторического 

развития  

Уметь: анализировать современное состояние 

общества на основе знаний об этапах и 

закономерностях его социально-исторического 

развития 

Владеть: навыком анализа современного состояния 

общества на основе знаний об этапах и 

закономерностях его социально-исторического 

развития 

ОПК-1. Способен обеспечивать 

приоритет прав и свобод человека; 

соблюдать нормы законодательства 

Российской Федерации и служебной 

этики в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1.1. Способен обеспечивать приоритет прав и 

свобод человека 

Знать: основные события и процессы мировой 

истории, права и свободу человека. 

Уметь: обосновывать свою социальную и 

мировоззренческую позицию, место и роль своей 

страны в истории человечества и в современном мире; 

использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности при обеспечении приоритета прав и 

свобод человека; 

Владеть: способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения; способностью обеспечивать 

приоритет прав и свобод человека;  

1 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Всеобщая история 

Тема 1. История как наука. 

Предмет и значение курса. Вариантность и альтернативность исторического 

процесса. Сущность, формы и функции исторического сознания. Необходимость овладения 

историческим сознанием. Цивилизация как система форм приспособления социума к 

окружающей среде. Формационный и цивилизационный подходы в историческом познании. 

 

Тема 2. Истоки и основные типы цивилизаций в древности. 

Человек во времени и пространстве. Историческое время. Первобытная история: 

предпосылки формирования цивилизации. Типы цивилизации: природные сообщества; 

феномен Востока; античная цивилизация Древней Греции и Древнего Рима. Проблемы 

межцивилизационного диалога: Северное Причерноморье, Закавказье, Средняя Азия. 

Скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье. Великое переселение 

народов в III-VI вв. Возникновение древнерусского общества. 

 

Тема 3. Средневековая европейская цивилизация. 

Хронологический рубеж древности и средневековья. Средневековый мир, его 

периодизация. Варианты общественной трансформации на изломе древности и средних 

веков. Причины угасания греко-римской цивилизации. Трансформация экономических и 

социально-политических институтов античного общества в период поздней Римской 

империи. Превращение христианства в государственную религию. Контакты с варварской 

периферией и результаты "Великого переселения народов". Судьба западной и восточной 

частей Империи. Образование варварских королевств. Раннее средневековье в Западной 

Европе. Первоначальное состояние и тенденции развития материального производства и 

обмена. Изменение роли сельской общины, городов и церкви. Источники складывания новой 

социально-политической элиты и слоя зависимых людей. Эволюция раннесредневековой 

государственности. Причины появления и распада крупных раннесредневековых 

государств. Варианты и формы взаимодействия античных и варварских элементов в 

общественных институтах и культуре раннего средневековья. Влияние христианства на 

духовный мир и культуру варваров. Завершение формирования нового типа социальных 

связей в Западной Европе. Сеньория, крестьянское хозяйство и община. Возрождение 

городов. Организация городского ремесла и торговли. Дискуссии о месте городов в 

средневековом обществе. Причинная обусловленность политической фрагментации 

средневекового общества в X- XIII вв. Особенности функционирования королевской власти. 

Специфика положения католической церкви и ее роль в европейской и международной 

политике. Место крестовых походов в процессе межцивилизационных контактов и 

влияний. Трансформация средневекового европейского общества в XIV-XV вв. Начало 

преобразования вассально- ленных связей в гражданско-государственные. Появление 

специализированных институтов государственной  власти, изменения в налоговой системе и 

организации армии. Эволюция в положении зависимого крестьянства и горожан. Завершение  

складывания  сословных  структур.  Сословная  монархия  как  первая  представительская 

политическая система. Варианты развития средневековых государств в Европе XIV-XV вв.: 

крупные централизованные государства, универсалистские монархии, сохранение 

политической раздробленности. Начало формирования новой системы международных 

отношений. Столетняя война как первое межгосударственное столкновение в Западной 

Европе. Эволюция византийского государства. Церковно-политическое соперничество Рима 

и Константинополя. Разделение христианской церкви. Османская экспансия на Балканском 

полуострове. Падение Византии. Влияние османского господства на исторические судьбы 

народов Юго-Восточной Европы. Специфика средневековой европейской культуры. 
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Проблема преемственности античной и средневековой культуры. Место христианства как 

важнейшего фактора цивилизационного единства Европы. 

 

Тема 4. От средневековья к новому времени. Европа в конце XV-XVI вв. 

Изменения в материальной и социальной культуре европейского общества. 

Демографические сдвиги. Технико- технологические перемены в обществе и новые явления 

в хозяйственной жизни Европы. Продовольственная революция начала нового времени и ее 

влияние на развитие материальной культуры. Складывание системы европейских торгово-

экономических связей. Новая роль городов. Переворот в военном деле. Изменение роли и 

положения социальных групп традиционного общества. Начало экспансии европейской 

цивилизации. Великие географические открытия, их значение и последствия. Изменение 

направлений торгово-экономических связей Европы и перемещение центров европейской 

торговли. Формирование новой картины мира. Начало складывания взаимозависимого мира 

и перехода от локальных цивилизаций к мировой. Складывание системы абсолютизма в 

Европе. Дискуссии о причинах возникновения и природе европейского абсолютизма. 

Особеноости абсолютистской системы во Франции, Англии и Испании. Складывание 

империи Габсбургов. Влияние внутренних и внешних факторов на развитие 

универсалистских тенденций в Центральной Европе. "Княжеский абсолютизм" в 

германских землях. "Шляхетская демократия" в Речи Посполитой. Генезис идей гуманизма 

и Реформации. Эпоха Возрождения. Радикальные изменения в религиозном сознании: от 

Джона Виклифа и Яна Гуса - к Мартину Лютеру и Жану Кальвину. Реформация и 

контрреформация в Европе, их экономические и политические последствия. Религиозные войны. 

 

Тема 5. Мир в новое время. 

Преобразование традиционного общества и государства в XVII-XVIII вв. в странах 

Европы и Северной Америки. Промышленный переворот и процесс создания 

"индустриального общества" в Европе и Северной Америке (конец XVIII-70-е гг. XIX в.). 

Формирование основ зрелого "индустриального общества" в странах Европы и Северной 

Америки в конце XIX-начале XX вв. 

 

Тема 6. Мир в новейшее время. 

           Первая мировая война как проявление кризиса цивилизации ХХ века. Новые 

явления в развитии стран Запада после войны. Продолжение кризиса современной 

цивилизации. Вторая мировая война. Противостояние мировых сверхдержав. 

Меняющийся мир: 50-е - начало 70-х гг. ХХ в. Мир последней трети ХХ века и начале XXI 

века. 

 

Раздел 2. История России.  

 

Тема 7. Древняя Русь: проблема цивилизационного выбора. Причины феодальной 

раздробленности и ее последствия. 

          Социально-экономические и политические изменения в недрах славянского общества 

на рубеже VIII-IX веков. Предпосылки, особенности и этапы формирования древнерусского 

государства. «Норманнская теория». Русь и варяги. Первые киевские князья. 

Взаимоотношения Руси с Византией, с западноевропейскими и восточными государствами. 

«Русская правда» как главный источник по изучению политических и социально-

экономических отношений в Киевской Руси. Формирование феодальных отношений. 

Власть и общество. Государство и церковь. Принятие христианства и его роль в 

укреплении государства. Причины феодальной раздробленности Киевской Руси. «Вызов» 

Востока и «вызов» Запада. Борьба за выживание и выбор политической ориентации: 

Восток-Запад. Политические и культурные последствия татаро-монгольского ига для 

исторического развития Руси. Борьба с экспансией социокультурного и политического 

развития русских земель. Великое княжество Литовское и Русь. 
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Тема 8. Русские земли в XV-XVII веках: создание и укрепление централизованного 

государства. 

           Геополитические условия образования российского государства. Возвышение 

Москвы и начало объединения русских земель. Роль церкви в объединительном процессе. 

Идея единовластия и пути ее осуществления. Куликовская битва, начало и трудности 

складывания единого национального государства. Феодальная война во второй четверти 

XV века и победа великокняжеской власти. Свержение ига. Иван III. Становление 

самодержавия, Москва – Третий Рим: теория и практика. Оформление «цезарепализма», 

«вотчинная теория» происхождения русского государства. Процесс централизации в 

законодательном оформлении. Судебник 1497г. Формирование дворянства как опоры 

центральной власти. XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и 

начало Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её 

экономические, политические, социокультурные причины. «Новое время» в Европе как 

особая фаза всемирно-исторического процесса. Стабильная абсолютная монархия в рамках 

национального государства - основной тип социально-политической организации 

постсредневекового общества. Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об 

определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая: 

этносоциальное и политическое развитие. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси. 

«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения традиционных 

(«домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Феномен самозванчества. 

Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении 

Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. Земский собор 1613 г. 

Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление 

крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь и 

государство. Церковный раскол; его социально-политическая сущность и последствия. 

Особенности сословно-представительной монархии в России. Дискуссии о генезисе 

самодержавия. Развитие русской культуры. 

 

Тема 9. Россия и мир в XVIII-XIX веках: попытки модернизации и промышленный 

переворот. 

     XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». 

Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. Петр I: борьба за преобразование 

традиционного общества в России. Основные направления «европеизации» страны. 

     Эволюция социальной структуры общества Скачок в развитии тяжелой и легкой 

промышленности. Создание- Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. 

Провозглашение России империей. Упрочение международного авторитета страны. 

Освещение петровских реформ в современной отечественной историографии. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный 

абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение 

Крыма и ряда других территорий на юге. 

     Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи. 

     Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения». 

     Развитие системы международных отношений. Формирование колониальной системы и 

мирового капиталистического хозяйства Роль международной торговли. Источники 

первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие 

мануфактурного производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и 

особенное. Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Влияние 

идей Просвещения на мировое развитие. Европейские революции XVIII-XIX вв. 

Французская революция и её влияние на | политическое и социокультурное развитие стран 

Европы. Наполеоновские войны и Священный союз, как система общеевропейского 

порядка. Формирование европейских наций. Воссоединение Италии и Германии. Война за 

независимость североамериканских колоний. Европейский колониализм и общества 

Востока, Африки, Америки в XIX в. 
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      Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его 

политические, экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация 

сознания и развитие науки. 

     Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты 

М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Значение победы России в ‘войне против 

Наполеона и её освободительного похода в Европу для укрепления международных 

позиций Российского государства. Российское самодержавие и Священный Союз. 

Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. 

Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 

     Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права в 

нач. XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена 

крепостного права и её итоги: экономический и социальный аспекты; дискуссия о 

социально-экономических, внутренне- и внешнеполитических факторах, этапах и 

альтернативах реформы. Политические преобразования 60-70-х гт. Присоединение Средней 

Азии. 

   Развитие Европы во второй пол. XIX в. 

Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и 

искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия. 

 

Тема 10. Россия и мир в ХХ веке. 

      Капиталистические войны конца XIX — начала XX вв. за рынки сбыта и источники 

сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Особенности становления 

капитализма в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии» - первая волна 

буржуазных антиколониальных революций. Российская экономика конца XIX — начала XX 

вв.: подъемы и кризисы, их причины. Сравнительный анализ развития промышленности и 

сельского хозяйства: Европа. США. Страны Южной Америки. Монополизация 

промышленности и формирование финансового капитала. Банкирские дома в 

экономической жизни пореформенной России. Доля иностранного капитала в российской 

добывающей и обрабатывающей промышленности. Форсирование российской 

индустриализации «сверху». Усиление государственного регулирования экономики. 

Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения 

аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа: 

экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, последствия. 

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. 

Опыт думского «парламентаризма» в России. 

      Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки. 

Театры военных действий. Влияние Первой мировой войны на европейское развитие. Новая 

карта Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза 

европейского капитализма. Участие России в Первой мировой войне. Истоки 

общенационального кризиса. Диспропорции в структуре собственности и производства в 

промышленности. Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на 

приближение общенационального кризиса. 

      Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика 

новой власти. Кризисы власти. Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. 

Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопартийной 

политической системы. Гражданская война и интервенция. Первая волна русской 

эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры. Современная 

отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях 

общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 году. 

     Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций. 

     Политические, социальные, экономические истоки и 1 предпосылки формирования 

нового строя в Советской России. Структура режима власти. Адаптация Советской России 

на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн как орган всемирного 
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революционного движения. Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение. 

Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис начала 20-х гг. 

Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) - ВКП(б) по 

вопросам развития страны. Возвышение И.В. Сталина. Курс на строительство социализма в 

одной стране. 

     Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический 

кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. 

Государственно-монополистический капитализм. Кейнсианство. Идеологическое 

обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы: консерватизм, 

либерализм, социал-демократия, фашизм и национал-социализм. Приход фашизма к власти 

в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о 

тоталитаризме в современной историографии. 

     Экономические основы советского политического режима. Разнотипность 

цивилизационных укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные 

изменения. Особенности советской национальной политики и модели национально- 

государственного устройства. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники 

накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее 

экономические и социальные последствия. 

     Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе - 1939-1941 

гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. 

Выработка союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному 

переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во Второй 

мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром 

фашизма. Причины и цена победы. Консолидация советского общества в годы войны. 

Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение 

международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. 

Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета 

экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа 

революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950-1953 гг. 

    Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и 

ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического режима и 

идеологического контроля. Создание социалистического лагеря. Военно- промышленный 

комплекс. Первое послесталинское десятилетие. Попытки обновления социалистической 

системы. «Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и практике советской внешней 

политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. 

     Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения и 

соперничество I сверхдержав. Революция на Кубе. Карибский кризис (1962 г.). Война во 

Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и 

Востока. События 1968 г. 

Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития. 

Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения (типы, 

системы доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. 

Становление систем контроля за нераспространением. 

     Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие международных 

финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма и 

экономическая глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский 

договор и создание ЕЭС. Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические 

циклы и кризисы. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, 

классификация, основные этапы развития. 

Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х - начале 80-х гг. в стране. 

Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и 

общество в первой половине 80-х гг. 

     Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. 

Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР. 
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«Новое, политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. 

Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из 

Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. Экономические 

реформы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. 

Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. Продолжение европейской интеграции: 

Маастрихтский договор. 

     Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. 

Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского 

общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90- 

х годов. Резкая поляризация общества в России. Ухудшение экономического положения 

значительной части населения. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж 

системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. 

Наука, культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты 

реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 1991-1999 г. Политические партии и 

общественные движения России на современном этапе. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 

 

Тема 11. Россия и мир в XXI веке. 

     Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. 

Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. 

Расширение ЕЭС на восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном 

мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы России. 

     Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их 

решении. Модернизация общественно-политических отношений. Социально-экономическое 

положение РФ в период 2001-2008 года. Мировой финансовый и экономический кризис и 

Россия. Внешняя политика РФ. Ее современное геополитическое положение. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных  занятий 

 Очная форма обучения 

 

  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Раздел №1. Всеобщая история 

Тема 1. История как наука. 

 

2 5 8 19 

2 Тема 2. Истоки и основные типы 

цивилизаций в древности 
2 5 8 19 

3 Тема 3. Средневековая 

европейская цивилизация 
4 7 9 20 

4 Тема 4. От средневековья к новому 

времени.  

 Европа в конце XV-XVI вв. 

4 7 9 20 

5 Тема 5. Мир в новое время. 3 6 9 20 

6 Тема 6. Мир в новейшее время. 3 7 9 20 

7 
Раздел №2. История России 

Тема 7. Древняя Русь. Проблема 

цивилизационного  

выбора. Причины феодальной 

раздробленности  

и ее последствия. 

 

2 6 
8 19 

8 Тема 8. Русские земли в XV-XVII вв. 

Создание  

и укрепление централизованного 

государства. 

3 6 9 19 

9 
Тема 9. Россия и мир в XVIII-XIX 

вв.: попытки модернизации и 

промышленный переворот. 

4 6 
9 

20 

10 
Тема 10. Россия и мир в ХХ веке. 

4 7 
9 

20 

11 Тема 11. Россия и мир в ХХI веке. 3 6 9 20 



14  

 Промежуточная аттестация (экзамен, 

экзамен) 
    

Итого 34 68 96 216 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

  

Наименование тем (разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Раздел №1. Всеобщая история 

Тема 1. История как наука. 

 

2 2 12 19 

2 Тема 2. Истоки и основные типы цивилизаций  

в древности 
2 2 12 19 

3 Тема 3. Средневековая европейская 

цивилизация 
3 3 14 20 

4 Тема 4. От средневековья к новому времени. 

Европа в конце XV-XVI вв. 
3 3 14 20 

5 Тема 5. Мир в новое время. 2 2 13 20 

6 Тема 6. Мир в новейшее время. 2 2 13 20 

7 
Раздел №2. История России 

Тема 7. Древняя Русь. Проблема 

цивилизационного выбора. Причины  

феодальной раздробленности и ее последствия. 

 

2 2 
13 19 

8 Тема 8. Русские земли в XV-XVII вв. Создание  

и укрепление централизованного государства. 

3 3 13 19 

9 
Тема 9. Россия и мир в XVIII-XIX вв.: попытки 

модернизации и промышленный переворот. 
3 3 

13 
20 

10 
Тема 10. Россия и мир в ХХ веке. 

3 3 
14 

20 

11 Тема 11. Россия и мир в ХХI веке. 2 2 13 20 

 Промежуточная аттестация (экзамен, экзамен)     

Итого 27 27 144 216 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

1. Характеристика основных этапов становления древнерусской государственности. 

2.  Социально-экономическое развитие Древней Руси. 

3. Крещение Руси: причины, значение, исторические последствия. 

4. Русские земли в середине XII – первой половине XIII вв. Экономика и социально-

политическое устройство Северо-Восточной земли. 

5. Особое место Новгородской республики в отечественной истории и ее 

экономическое и социально-политическое устройство. 

6. Монголо-татарское иго и его роль в истории нашего государства. 

7. Москва – центр объединения русских земель. Причины возвышения Москвы. Иван 

Калита. 

8. Основные этапы становления российского централизованного государства. 

9. Историческое значение образования централизованного государства. 

10. Реформы 50-х годов XVI в. и укрепление основ сословно-представительной 

монархии. 

11. Опричнина Ивана Грозного: сущность и последствия. 

12. Оценка правления Ивана Грозного в исторической литературе. 

13. Исторические предпосылки российской модернизации XVIII в. 

14. Реформы Петра: цели, содержание, характер, последствия. 

15. Деспотизм и европеизация в реформах Петра I 

16. Цена петровской модернизации. 

17. Политика «просвещенного абсолютизма»: содержание, особенности, противоречия. 

18. Либеральные реформы Екатерины II. 

19. Триумф абсолютизма и «золотой век» дворянства. 

20. Реформы государственного управления Александра I – проекты и реальность. 

21. Декабризм: идеология, цели, методы борьбы. 

22. Общественные движения в России в 30-50-е гг. Дискуссии о путях развития страны. 

23. Объективные и субъективные предпосылки реформ 60-70-х годов XIX века. 

24. Буржуазные черты и феодальные пережитки реформ. 

25. Социально-экономические и политические последствия реформ. 

26. Контрреформы Александра III. 

27. Объективная потребность индустриальной модернизации России. Реформы Витте 

С.Ю. 

28.  Революция 1905-1907 гг.: предпосылки, особенности, задачи, характер, 

последствия.  

29. Столыпинский план модернизации России. 
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30. Кризис политической власти в России. Февральская буржуазно-демократическая 

революция. 

31. Расстановка политических сил: от февраля к октябрю. 

32. Октябрь 1917 года: переворот, восстание, революция? 

33. Гражданская война в России: причины, основные этапы, последствия. Роль 

интервенции. 

34. Белое движение: социальный состав и его идейное содержание. 

35. Предпосылки победы «красных».  

36. Политика «военного коммунизма». Закономерный путь строительства социализма 

или политика чрезвычайных мер? 

37. Предпосылки перехода к новой экономической политике. 

38. Основные элементы нэпа. 

39. Противоречия нэпа. 

40. Социально-экономические итоги новой экономической политики. 

41. Истоки и особенности тоталитарного общества в СССР: современные концепции. 

Усиление режима личной власти Сталина. 

42. Командно-административная система управления советским обществом: 

исторические корни, структура и проблема эффективности. 

43. Социально-экономические преобразования в 30-е годы: индустриализация, 

коллективизация сельского хозяйства и культурная революция. 

44. От «оттепели» к «застою». 

45.  Перестройка в СССР и ее итоги. 

46. Становление новой российской государственности. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки, самопроверки к опросам, диспутам 

на занятиях лекционного, практического типов: 
 

1. Капиталистические войны конца XIX — начала XX вв. за рынки сбыта и источники 

сырья. 

2. Завершение раздела мира и борьба за колонии. 

3. Особенности становления капитализма в колониально зависимых странах. 

4. «Пробуждение Азии» - первая волна буржуазных антиколониальных революций. 

5. Российская  экономика  конца  XIX  —  начала  XX  вв.:  подъемы  и  кризисы,  их 

причины. 

6. Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа. 

США. Страны Южной Америки. 

7. Монополизация промышленности и формирование финансового капитала. 

8. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России. 

9. Доля  иностранного  капитала  в  российской  добывающей  и  обрабатывающей 

промышленности. 

10. Форсирование российской индустриализации «сверху». 

11. Усиление государственного регулирования экономики. 

12. Реформы С.Ю.Витте. 

13. Русская деревня в начале века. 

14. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. 

15. Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, 

социальная и политическая сущность, итоги, последствия. 

16. Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, 

тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. 

17. Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические 

блоки. Театры военных действий. 

18. Влияние Первой мировой войны на европейское развитие. 
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19. Новая карта Европы и мира. Версальская система международных отношений. 

Новая фаза европейского капитализма. 

20. Участие России в Первой мировой войне. 

21. Истоки общенационального кризиса. 

22. Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности. 

23. Кризис власти  в годы войны и  его истоки. Влияние войны на приближение 

общенационального кризиса. 

24. Временное правительство и Петроградский Совет. 

25. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти. 

26. Большевистская стратегия: причины победы. 

27. Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании 

и последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 

году. 

28. Особенности международных отношений в межвоенный период. 

29. Лига Наций. 

30. Политический кризис начала 20-х гг. 

31. Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) - ВКП(б) по 

вопросам развития страны. 

32. Возвышение И.В. Сталина. 

33. Курс на строительство социализма в одной стране. 

34. Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. 

35. Мировой экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». 

36. Альтернативные пути выхода из кризиса. Государственно-монополистический 

капитализм. 

37. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 

38. Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. 

39. Европейская интеграция и Маастрихтский договор. 

40. Современные проблемы человечества и роль России в их решении. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов 

при изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы 

дисциплины основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по 

видам работы, распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам 

дисциплины представляется следующим образом: 
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№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 Раздел 1. Всеобщая история 

Тема 1. История как наука 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов 
8 12  

2 Тема.2. Истоки и основные 

типы цивилизаций в 

древности. 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка презентаций 
8 12  

 

3 
Тема 3. Средневековая европейская  

цивилизация 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка и написание 

эссе, решение тестовых заданий 

9 14  

4 Тема 4. От средневековья к 

новому времени. Европа в конце  

XV-XVI вв. 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

письменной работе и решению 

тестовых заданий 

9 14  

5 Тема 5. Мир в новое время подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

тестовых заданий 

9 13  

6 Тема 6. Мир в новейшее время подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов,  

подготовка к решению тестовых 

заданий 

9 13  

7 Раздел 2. История России 

Тема 7. Древняя Русь. Проблема 

цивилизационного выбора. Причины 

феодальной раздробленности и ее  

последствия 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка презентации, 

подготовка к письменной работе 

8 13  

8 Тема 8. Русские земли в XV-XII вв. 

Создание и укрепление 

централизованного государства 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов,  

подготовка к решению тестовых 

заданий 

9 13  

9 Тема 9. Россия и мир в XVIII-XIX 

вв: попытки модернизации и 

промышленный переворот.  

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

тестовых заданий 

9 13  

10 Тема 10. Россия и мир в ХХ веке. подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка рефератов 
9 14  

11 Тема 11. Россия и мир в XXI веке. подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка эссе, 

подготовка к контрольной работе 

9 13  

ИТОГО:  96 144  
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8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

9.1. Основная литература 
1. Шарипов, А. М. История России : учебное пособие : [12+] / А. М. Шарипов ; авт.-сост. 

А. М. Шарипов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 268 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619163  – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4499-2644-9. – DOI 10.23681/619163. – Текст : электронный. 

2. Всеобщая история : учебник : [16+] / авт.-сост. И. В. Крючков, С. А. Польская, А. А. 

Кудрявцев, И. А. Краснова и др. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2019. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596418 . – Текст : электронный. 

 

 

Дополнительная литература 
1. История России: учебник Автор: Орлов А.С. Издательство: 2006 г 

2. Хрестоматия по истории России: учебник Автор: Орлов А.С. Издательство: 2004 г. 

3. Всемирная история: учебник-3 издАвтор:под ред. Г.Б. ПолякаИздательство: Юнити-

Дана, 2013 г. 

4. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и особенности развития России в 

мировом историческом процессе. Уроки истории: учебное пособие Автор: Ольшанский 

Л.И. Издательство: М.: Логос, 2013 г. 
 

9.2. Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного и 

свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная справочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-

справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
 

1. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов 

исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

2. http://decemb.hobby.ru/  Виртуальный музей декабристов. 

3. http://www.encyclopedia.ru  Мир энциклопедий. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619163
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596418
http://www.knigafund.ru/authors/28452
http://www.knigafund.ru/authors/28452
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://decemb.hobby.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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4. http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm Н.М. 

Карамзин. История государства Российского. 

5. http://biblioclub.ru  - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6. https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364 - научная электронная

 библиотека (НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

7. https://www.consultant.ru/online/ - Информационная справочная система 

      «КонсультантПлюс» 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения в состав которых входит: 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 для проведения 

занятий всех видов, (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №9, 

S=14,7 кв.м) специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) – 

аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной 

среде Организации. 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://www.consultant.ru/online/


21  

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

 

Реферат 
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Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 

на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 

реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 
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В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1 

 к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

Занятие №1  по теме 1. История как наука. 
1. Доклады 

Тематика докладов: 

1. Формационный и цивилизационный подходы в историческом познании. 

2. Цивилизация как система форм приспособления социума к окружающей 

среде. 

3. Взаимосвязь и специфика формационного и цивилизационного подходов в 

изучении истории. 

4. Вариантность и альтернативность исторического процесса. 

5. Сущность, формы и функции исторического сознания. 

6. Необходимость овладения историческим сознанием. 

 

Занятие №2  по теме 2. Истоки и основные типы цивилизаций в древности. 
1. Презентация 
Тематика презентаций: 

1. Человек во времени и пространстве. 

2. Историческое время. 

3. Первобытная история: предпосылки формирования цивилизации. 

4. Типы цивилизации: природные сообщества; феномен Востока; античная 

цивилизация Древней Греции и Древнего Рима. 

5. Проблемы межцивилизационного диалога: Северное Причерноморье, Закавказье, 

Средняя Азия. 

6. Скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье. 

7. Великое переселение народов в III-VI вв. Возникновение древнерусского общества. 

8. Место России в мировом историческом процессе. 

 

Занятие №3  по теме 3. Средневековая европейская цивилизация 
1.Эссе 

Темы эссе: 

Проблемы взаимодействия цивилизаций в современном обществе. 

Цивилизационные проблемы модернизации в истории. 

Как вы думаете как повлияло османское господство на исторические судьбы народов 

Юго-Восточной Европы? 

На ваш взгляд, в чем проблема преемственности античной и средневековой 

культуры? 
 

2. Тест (задание/вопрос, варианты ответов) 
1. Итоги развития Европы в Средние века 

а) возникновение суда присяжных 

б) отказ от христианства 

в) складывание европейской общности 

г) упадок строительства и городов 

д) утверждение авторитарного типа правления в большинстве государств 

2. Средневековая европейская цивилизация была преимущественно 

а) промышленной 

б) ремесленной 
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в) мелкотоварной 

г) аграрной 

3. В основе Крестовых походов лежала идея 

а) защиты христианского мира от неверных 

б) уничтожения всех иноверцев 

в) захвата всего мира 

г) объединения мира в единое государство 

4. Начиная с XII в. в Европе формируются государства, в которых 

а) укрепилась политическая раздробленность 

б) власть короля ограничивалась сословным представительством 

в) власть короля была абсолютной 

г) была упразднена монархия 

5. Император в Японии 

а) был фигурой ритуальной, олицетворявшей страну 

б являлся носителем реальной высшей власти 

в) командовал армией 

г) обладал властью только в столице 

6. Предпосылки Возрождения 

а) географические открытия, расширение кругозора людей 

б) рост светских настроений среди горожан 

в) усиление роли церкви в жизни общества 

г) распространение аскетической морали 

д) пробуждение личной инициативы 

е) сохранение в Италии памятников античной культуры 

7. Важнейший итог Столетней войны между Англией и Францией 

а) разорение и упадок территории Англии 

б) оформление их как национальных государств 

в) объединение территорий обоих государств 

г) усиление Германии, вызванное ослаблением Англии и Франции 

8. Особая роль в культуре Византии принадлежала искусству 

а) миниатюры 

б) скульптуры 

в) иконописи 

г) каллиграфии 

9. Принципы гуманизма 

а) возрождение нравственных норм и культуры античного мира 

б) осознание невозможности рационального познания 

в) утверждение о возможности обрести счастье в Царствии Божьем 

г) сохранение традиций церковно-феодальной культуры 

д) утверждение идеала свободного человека-творца 

6) провозглашение красоты мира и человека 

10. Характерная черта политической истории средневековой Индии 

а) отсутствие крупных государственных образований 

б) завоевание её территории монголами 

в) существование единого сильного централизованного государства 

г) чередование периодов раздробленности и централизации 

 

Занятие № 4  по теме 4: От средневековья к новому времени. Европа в конце XV-XVI вв. 
1.Письменная работа по вопросам: 

1 вариант: 

1.Причины изменений в материальной и социальной культуре европейского общества. 

2.В чем заключалась новая роль городов? 

2 вариант 

1.Технико- технологические перемены в обществе и новые явления в хозяйственной жизни Европы. 

2.Как изменились роль  и положение социальных групп традиционного общества 

 

2. Тест (задание/вопрос, варианты ответов) 
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1. Государство, возникшее в V в на территории Европы: 

а) государство готов; 

б) государство германцев;  

в) государство англов; 

г) государство франков. 

д) государство кельтов 

2. Основные слои населения в средние века: 

а) феодалы, крестьяне;  

б) рабы, рабовладельцы;  

в) рабочие, крестьяне; 

г) буржуазия, рабочие. 

д) феодалы и рабы 

3. Центрами культуры и образования в средние века были: 

а) монастыри; 

б) замки феодалов; 

в) королевские дворцы;  

г) города 

4.Основной вид собственности в средние века: 

а) мануфактуры;  

б) капитал; 

в) рабы;  

г) земля. 

5. Век, в котором согласно летописи, на Русь были призваны варяги: 

а) VIII в.; 

б) IX в.; 

в) X в.; 

г)XI в.; 

6.Первый свод законов «Русская Правда» был создан в правление: 

а) Владимира Святославовича;  

б) Ярослава Мудрого; 

в) Владимира Мономаха;  

г) Святослава Игоревича. 

7. Первое летописное упоминание о Москве связано с именем князя: 

а) Ярослава Мудрого; 

б) Владимира Мономаха;  

в) Александра Невского;  

г) Юрия Долгорукого. 

8. Причина поражения русских войск в битве с монголо-татарами на реке Калке: 

а) наступление монгольских войск в союзе с половцами; 

б) потери русских дружин в предыдущих сражениях с монголами;  

в) отсутствие помощи из Киева; 

г) несогласованность русских войск. 

д) предательство союзников 

9. Главное завоевание внешней политики Петра I: 

а) Турецкие земли; 

б) закрепление на берегах Балтийского моря;  

в) выход к Средиземному морю; 

г) Финляндия. 

10. Возникшие в России в XVII в. предприятия, на которых использовалась ручная техника, 

и применялось разделение труда, назывались: 

а) артелями; 

б) мануфактурами;  

в) цехами; 

г) гильдиями 

 

Занятие 5 по теме 5: Мир в новое время 
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1.Тест (задание/вопрос, варианты ответов) 
1. Основные слои общества, сложившиеся в Новое время:  

а) крестьянство, рабочие; 

б) дворянство, буржуазия;  

в) буржуазия, рабочие; 

г) дворянство, рабочие. 

2. Сущность протестантизма: 

а) переосмысление роли церкви и религии; б) протест против религии; 

в) протест против церкви; 

г) протест против священников. 

3. Абсолютизм – это: 

а) власть церкви в обществе; 

б) неограниченная власть монарха; 

в) ограничение власти монарха конституцией;  

г) власть буржуазии в обществе. 

4. Основной вид собственности при капитализме: 

а) земля; 

б) фабрики, заводы; 

в) основные средства производства; 

г) рабы. 

5. Главный итог Европейских революций XVI – XVIII веков: 

а) отказ от католической религии; 

б) превращение общества из феодального в буржуазное;  

в) ограничение власти короля; 

г) переход от монархии к республике. 

6. Крепостное право – это: 

а) запрет на обращение в суд крестьянину; 

б) права, которые имеет крестьянин; 

в) привилегия феодала; 

г) форма зависимости крестьян. 

7. Промышленный переворот – это: 

а) подъем в развитии промышленности; 

б) развитие мануфактурного производства;  

в) развитие тяжелой промышленности; 

г) переход от ручного труда к машинному. 

8. Главный продукт экспорта России 1 половины XIX века: 

а) железная руда; 

б) ткани; 

в) деревянные изделия; 

г) продовольственное зерно. 

9. Политическая идеология, возникшая в Европе XIX в., в основе которой лежали самодостаточная 

ценность свободы индивида в экономической, политической и др. сферах жизни общества: 

а) консерватизм; 

б) либерализм;  

в) анархизм; 

г) марксизм. 

10. Колониальная система в общем смысле предполагает: 

а) раздел мира на колонии и сферы влияния;  

б) борьбу колоний и метрополий; 

в) поиск сокровищ на территориях колоний; 

г) национально-освободительную борьбу внутри колоний. 

 

Занятие 6 по теме 6: Мир в новейшее  время. 

1.Доклады 

Тематика докладов 

1. Кризис цивилизации ХХ века: общая характеристика. 
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2. Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. 

3. Предпосылки, ход и итоги второй мировой войны. 

4. Развитие мировой экономики в 1945-1991 гг. 

5. Трудности военного переустройства мира. 

6. Власть и общество в 1 половине 80-х гг. 

7. Россия и мир в ХХ веке 

8. Организация объединенных наций 

9. Противостояние мировых сверхдержав. 

10. Мир последней трети ХХ века. 

 

2.Тест (задание/вопрос, варианты ответов) 

 
1. Организация Объединенных Наций создана с целью: 

а) регулирования экономических отношений в мире;  

б) защиты экологии; 

в) урегулирования религиозных конфликтов; 

г) поддержания и укрепления международного мира и безопасности 

2. Основная причина раскола Германии на ФРГ и ГДР: 

а) внутригосударственные разногласия; 

б) обострение политических противоречий между СССР и странами Запада, начало 

«холодной войны»; 

в) разногласия по отношению к фашизму; г) партийный раскол. 

3. Репрессивная акция, ставшая кульминацией политики, проводившейся под руководством И.В. 

Сталина в СССР в предыдущие годы 

а) кампания против космополитизма;  

б) «Ленинградское дело»; 

в) «дело врачей»; 

г) репрессии против военнопленных. 

4.«Холодная война» предполагает: 

а) замораживание валютных счетов противника; 

б) разрыв дипломатических связей между противниками; 

в) геополитическое, военное, экономическое и идеологическое противостояние г) 

вооруженные столкновения между противниками; 

5.Основная черта современного общества: 

а) превращение информации и информатизации в решающий фактор жизни;  

б) активное развитие сельского хозяйства; 

в) использование машинного труда; 

г) отказ от религиозных догм. 

6. Назовите причину перехода советского руководства к политике перестройки? 

а) кризисные явления во всех сферах жизни общества  

б) распад мировой социалистической системы; 

в) требования мировой общественности; 

г) массовые выступления населения против режима. 

7. Приватизация – это: 

а) обесценивание денег; 

б) процесс передачи-продажи государственной собственности в частные руки 

в) принятие решения на основе общего согласия; 

г) перевод военных предприятий на выпуск мирной продукции. 

8. Год образования суверенного государства Российской Федерации  

а) 1993; 

б) 2001; 

в) 1990; 

г) 1991. 

9. Первоочередная задача, решавшаяся руководством России в 1990-е годы: 

а) укрепление централизованной административной системы; 

б) обеспечение выхода страны из экономического и политического кризисов 
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в) переселение в Россию русского населения из стран СНГ; 

г) наращивание ядерных вооружений. 

10.В основе современных международных процессов лежит: 

а) глобализация и демократизация международных отношений 

б) противостояние Европы и Азии; 

в) уменьшение роли ООН; 

г) главенство национальных интересов каждого государства. 

 

Занятие 7 по теме 7: Древняя Русь:  проблема цивилизационного выбора. Причины 

феодальной раздробленности и ее последствия. 

1.Презентация 

Тематика презентаций 
1.Формирование древнерусского государства: предпосылки, особенности, этапы. 

2. Русь и варяги. «Норманнская теория».  

3. Первые русские князья. 

4. Язычество на Руси. 

5. Крещение Руси. Роль христианства в укреплении государства 

6. Формирование феодальных отношений на Руси. 

7. «Русская Правда». 

8. Причины и особенности феодальной раздробленности на Руси. 

9.Татаро-монгольское иго на Руси: политические и культурные последствия. 

10.Социальная структура и основные категории населения. 

 

2.Письменная работа 
1 вариант 

1.Борьба северо-западной Руси с агрессией шведских и немецких рыцарей в XIII веке. 

2.Взаимоотношения Руси с Византией, с западноевропейскими и восточными государствами. 

2 вариант 

1.Борьба  за выживание и выбор политической ориентации: Восток-Запад. 

2.Великое княжество Литовское и Русь. 

 

Занятие 8 по теме 8: Русские земли в  XV-XVII вв. Создание и укрепление 

централизованного государства 

1.Тест (задание/вопрос, варианты ответов) 
1.Ускорило создание единого Российского государства… 

а) господство натурального хозяйства 

б) наличие больших запасов нефти и газа 

в) необходимость освобождения от ордынской зависимости 

г) прикрепление крестьян к земле 

д) отсутствие внешней опасности 

2. Центральный орган управления в Русском государстве конца XV — первой половины XVI в. 

назывался… 

а) вече 

б) наместники 

в) Боярская дума 

г) тысяцкий 

3. Новгородская земля вошла в состав Московского княжества при князе 

а) Дмитрии Ивановиче 

б) Иване Калите 

в) Иване III 

г) Василии III 

4. Имя какого князя пропущено в отрывке из сочинения историка - …. 

Почувствовав себя в новом положении и еще рядом с такой знатной женой, наследницей 

византийских императоров, __________ нашел тесной и некрасивой прежнюю кремлевскую 

обстановку, в какой жили его невзыскательные предки. Вслед за царевной из Италии выписаны 
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были мастера, которые построили… новый Успенский собор, Грановитую палату и новый 

каменный дворец на месте прежних деревянных хором. 

а) Даниила Александровича 

б) Ивана Калиты 

в) Василия II 

г) Ивана III 

5. Даты 1380 г., 1480 г. связаны с 

а) созданием памятников культуры 

б) принятием нового законодательства 

в) военными сражениями 

г) изменениями в политическом управлении страной 

6. Какие три черты из перечисленных ниже характеризовали развитие Русского государства в XV-

XVI вв.? 

а) ускорение процесса закрепощения крестьян 

б) завершение процесса централизации страны 

в) начало феодальной раздробленности 

г) возникновение первых мануфактур 

д) усиление великокняжеской власти 

е) развитие рыночных отношений 

7. Что из названного было одной из причин возвышения Москвы в XIV в.? 

а) политика московских князей 

б) распад Золотой Орды 

в) республиканская форма правления 

г) отсутствие альтернативы Москве как центру объединения 

8. Смутное время сильно ослабило Россию, и … 

а) дало возможность захватить русскую землю Речью Посполитой; 

б) показало силу русского народа; 

в) еще надолго сохранилось безвластие. 

г) породило церковный раскол 

9. Соборное уложение 1649 г. стояло на защите: 

   а) ремесленников и крестьян;    

   б) купцов и помещиков;      

   в) интересов самодержавной монархии  

   г) верхов общества 

10. Бессрочный сыск беглых крестьян узаконен: 

а) Соборным уложением 1649 г.; 

б) Специальным указом 1581 г.; 

в) Судебником 1550 г. 

г) Судебником 1497 г. 

 

Занятие 9 по теме 9: Россия и мир в XVIII-XIX вв.: попытки модернизации и 

промышленный переворот 

1.Тест (задание/вопрос, варианты ответов) 
1.Как называется процесс перехода от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике? 

а) неолитической революцией 

б) промышленной революцией 

в) монополизмом 

г) протекционизмом 

2.Что в истории развития промышленности считается началом промышленной революции? 

а) переход от присваивающего труда к производящему 

б) возникновение первых мануфактур 

в) создание первых монополий 

г) изобретение и применение рабочих машин 

3.Поражение под Нарвой, победа под Полтавой, победа в Гангутском сражении относятся к 

событиям 

а) русско - польской войны 1654-1667 гг.                б) Северной войны 

в) русско-турецкой войны 1768-1774г                      г) Семилетней войны  
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4. Каким термином можно характеризовать политический строй России в начале XIX в.? 

а) буржуазная республика 

б) парламентская республика 

в) самодержавная монархия 

г) конституционная монархия 

5. Почему в Российской империи начала XIX в. были ограничены источники формирования рынка 

наёмной рабочей силы? 

а) сохранялось крепостническое хозяйство 

б) государство запрещало открытие новых фабрик и мануфактур 

в) трудовое законодательство детально регламентировало правила поведения и права рабочих 

г) машинный труд полностью заменял труд наемных работников 

6.Сохранение крепостного право в России привело к ... 

а) разорению крестьянских хозяйств 

б) выходу России на первые места в мире по добыче полезных ископаемых 

в) торможению развития страны 

г) Крестьянской реформе 1861 г. 

д)  ослаблению налогового гнета 

е) появлению у крестьян стимула к работе 

7.Промышленный переворот, аграрные революции и т.д. привели к ... 

а) росту численности населения 

б) смене социального статуса многих людей 

в) появлению широкого слоя буржуазии 

г) массовым миграциям населения 

8. Назовите особенность модернизации Российской империи на рубеже XIX-XX вв.: 

а) модернизация проходила под контролем государства  

б) модернизация в России началась со значительным опозданием, по сравнению с большинством 

стран мира 

в) модернизация в России началась раньше, чем в других странах Европы 

г) модернизация проходила по инициативе и под контролем государства 

9. Внешняя политика Екатерины II привела к 

а) утрате Балтийского побережья                                    б) присоединению Средней Азии 

в) присоединению Северного Причерноморья               г) утрате Крыма 

10. Создание Святейшего Синода привело к 

а) церковному расколу                                           б) подчинение церкви государству 

в) усилению самостоятельности церкви               г) секуляризации церковных земель. 

 

Занятие 10 по теме 10: Россия и мир в ХХ веке. 

1.Реферат 

Тематика рефератов 

1.Российская экономика конца XIX — начала XX вв.: подъемы и кризисы, их причины. 

2.Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Россия в Первой мировой войне. 

3.Большевистская стратегия: причины победы. 

4.Советская внешняя политика. 

5.Вторая мировая и Великая Отечественная война: причины, ход итоги, значение, 

последствия. 

6.Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и 

ликвидация атомной монополии США. 

7.Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного 

развития. 

8.Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. 

9.Власть и общество в первой половине 80-х гг. 

10.Россия в 90-е годы. 

11.Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 

 

Занятие 11 по теме 11: Россия и мир в ХХI веке. 
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1.Эссе 

1.Мир в отсутствие цивилизаций: первобытная культура и ее особенности. 

2.Смысл и польза изучения истории 

3. Современный мир: проблемы и противоречия 

4.Великие географические открытия и их влияние на развитие цивилизаций Запада и 

Востока. 

5.Войны в истории цивилизации ХХ века: причины, итоги и исторические уроки. 

6.Эпоха Возрождения как связь запада с цивилизациями античности и переход к новому 

времени. 

7.Политическая, экономическая и культурная жизнь государства Киевская Русь. 

8. Основные этапы гражданской войны. Причины победы сторонников большевиков. 

9.Сущность и содержание реформ П.А.Столыпина. 

10.Причины, характер и значение событий августа 1991 года. 

 

2.Контрольная работа  

1 вариант 

1. Глобализация как главная особенность мирового сообщества. 

2. Роль религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций. 

2 вариант 

Основные проблемы мирового сообщества. 

1. Рыночная экономика. Этапы ее формирования. 

3 вариант 

1. Особенности и специфика власти в России. 

2. Роль науки в развитии мирового сообщества. 

4 вариант 

1. Экономические мировые кризисы: причины и последствия. 

2. Основные противоречия международных отношений в ХХIв. в. 

5 вариант 

1. Мировые войны – причины, их последствия. 

2. Миграционные тенденции в развитии мирового сообщества. 

 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Тестовые вопросы и задания 

 
1.Характерные черты феодализма  

1) аграрный тип общества 

2) собственность феодала на землю  

3) рабовладельческий строй 

4) иерархичность общества 

5) принадлежность человека к городу определяла его гражданские права  

6) машинный характер труда 

7) единая религия – христианство 

2.Гугеноты – это … 

1) правящая династия герцогов в Италии  

2) члены парламента в Англии 

3) название протестантов во Франции 

4) сеньоры, владеющие землей в Германии 

3.Группы людей, признанные государством, имеющие свои права, обязанности, 

привилегии, нравы и обычаи, закрепленные в законе и традиции и передаваемые по 

наследству 
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1) касты  

2) секты 

3) сословия 

4) община 

4.Предпосылки войны за независимость  

1) неурожаи 

2) пресечение тенденций к автономности 

3) торможение развития местного 

производства  

3) восстание против тирании 

5) ограничение самостоятельности законодательных собраний 

5.Меры, создавшие благоприятные условия для развития капитализма в Голландии 

1) отмена испанских законов 

2) национально-освободительное движение  

3) реформа бюрократического аппарата 

4) утверждение кальвинизма как официальной религии  

5) промышленный переворот 

6.Древнегреческий полис – это …  

1) столица Древней Греции 

2) объединение метрополии и ее колоний  

3) город-государство,  

4) гражданская община 

7.Основные отличительные черты общества, вставшего на путь цивилизации 

1) отделение ремесла от сельского хозяйства 

2) появление купцов 

3) складывание системы органов управления обществом и его подавления  

4) появление особого типа поселений-городов 

5) использование примитивных орудий труда  

6) создание письменности 

8. Соответствие дат и событий 

1) Нидерландская революция – 1566-1609 

2) Английская революция – 1640-1660 

3) Война североамериканских колоний за независимость и образование США – 1775-1783 

4) Французская революция – 1789-1794 

9.Форма государства, характерная для древних цивилизаций Востока 

1) монархия 

2) деспотия  

3) республика 

4) военная диктатура 

10. Характерные черты для римской общины 

1) сочетание коллективного и частного землевладения  

2) привилегированное положение женщины в обществе  

3) гражданское равноправие 

4) неприкосновенность патеров 

5) однозначность понятий земледелец и воин 

11.Впервые вопрос о происхождении государства у русских был поставлен: 

 1) древнегреческим историком Геродотом 

  2) летописцем Нестором 

  3) немецкими учеными, работавшими в России, - Миллером и Байером 

  4) М. В. Ломоносовым 

     5) в “Русской правде” Ярославичей 

12. Русский ученый, изучивший и описавший быт папуасов Новой Гвинеи: 

1) П. П. Семенов-Тян-Шанский 

2) Н. П. Миклухо-Маклай 

3) Е. В. Путятин 

4) Н. М. Пржевальский 

5) П. К. Козлов 
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13.Финляндия вошла в состав Российской империи в результате войны: 

1) со Швецией в 1808-1809 гг. 

2)Северной 

3)Ливонской 

4)1-й мировой 

5)Семилетней 

14. Русская армия одержала победу над Турцией в 1811 г. под командованием: 

1) А. В. Суворова 

2) М. И. Кутузова 

3) М. Д. Скобелева 

4) П. И. Багратиона 

5) А. П. Ермолова 

15. Герб с двуглавым орлом в качестве официального появился в России при: 

1) Дмитрии Донском 

2) Семене Гордом 

3) Иване Красном 

4) Иване Ш 

5) Иване IV 

16. Первый в истории России Земский собор был созван по инициативе: 

1) Сергия Радонежского 

2) Ивана 1V 

3) митрополита Макария 

4) патриарха Иова 

5) К. Минина и Д. Пожарского 

17.В эпоху становления Русского централизованного государства возникла новая форма 

землевладения: 

1) соседская община 

2) хутор и отруб 

3) поместье 

4) вотчина 

5) перелог 

18.Русская культура XVII в. обогатилась новыми элементами, связанными с: 

1) принудительной христианизацией нерусских народов 

2) ее обмирщением 

3) усилением связей России с Западной Европой 

4) изменениями в церковной архитектуре 

5) восприятием многих культурных традиций Востока 

19.В 1994 г. ядерные ракеты России и США перенацелены на: 

1) объекты нейтральных стран 

2) Антарктиду 

3) ненаселенные объекты Земли 

4) Луну и Солнце 

5) Северный полюс 

20. Суверенитет России провозглашен 12 июня…года: 

1) 1987 

2) 1990 

3) 1991 

4) 1992 

5) 1993 

21.Столыпинская аграрная реформа фактически предусматривала: 

1) передачу пахотных земель в государственный фонд 

2) отмену помещичьего землевладения 

3) укрепление общинного землевладения 

4) сохранение помещичьего землевладения 
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5) передачу пахотных земель в аренду тем, кто ее обрабатывает 

22.Социокультурный феномен, вошедший в историю под названием "Серебряный век" 

русской культуры, приходится на период: 

1) начала XX в. 

2) 60-90-х гг. XIX в. 

3) 40-60-х гг. XIX в. 

4) правления Николая 1 

5) первой четверти XIX в. 

23.Создателем первого в России самолета был: 

1) К. Э. Циолковский 

2) А. Ф. Можайский 

3) Н. Е. Жуковский 

4) П. М. Нестеров 

5) И. И. Сикорский 

24.С призывом превратить войну империалистическую в войну гражданскую выступали: 

1) большевики 

2) эсеры 

3) меньшевики 

4) анархисты 

5) центристы 

25.Предложение об организации встречи обиженного народа с царем-батюшкой в январе 

1905 г. было выдвинуто: 

1) П. Н. Милюковым 

2) А. И. Гучковым 

3) В. М. Черновым 

4) Е. Ф. Азефом 

5) Г. А. Гапоном 

26.По Портсмутскому мирному договору Россия: 

1) приобрела Крым 

2) присоединила территорию Финляндии 

3) потеряла остров Сахалин и Курильские острова 

4) потеряла Южный Сахалин 

5) потеряла Карс и Эрзерум 

27.В Манифесте 17 октября 1905 г. было обещано: 

1) принять Конституцию России 

2) созвать законодательную Государственную думу 

3) ввести восьмичасовой рабочий день 

4) наделить крестьян землей 

5) установить в России демократическое общество 

28.Высшим государственным органом, сосредоточившим всю полноту власти в годы 

Великой Отечественной войны, стал: 

1) Государственный Комитет Обороны 

2) Верховный Совет СССР 

3) Народный комиссариат обороны 

4) Ставка Верховного Главнокомандования 

5) Совет Труда и Обороны 

29.В войне против Японии в 1945 г. участвовали СССР и… 

1) США, Вьетнам, Китай 

2) США, Монголия, Корея 

3) США, Монголия, Китай 

4) США, Вьетнам, Монголия 

5) США, Китай, Корея 

30.В конце 1992 г. начата приватизация госсобственности, первый этап которой: 

1) проводился на основе ваучеров 
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2) коснулся сферы услуг (парикмахерские, бани и пр.) 

3) охватил сферу услуг и торговлю 

4) связан с легкой промышленностью 

5) начинался с тяжелой промышленности 

 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

                                                   Тестовые вопросы и задания  
1. Укажите период, который характеризуется переходом от первобытности к 

цивилизации       
а) IV – III тыс. до н.э. 

б) III – II тыс. до н.э.  

в) II – I тыс. до н.э. 

г) I тыс. до н.э. 

2. Назовите массовое религиозное и общественно-политическое движение в 

Западной и Центральной Европе XVI – начала XVII вв., направленное на 

реформирование католического христианства в соответствии с Библией. 

а) Экуменизм б) Реформация в) Возрождение г) Православие 

3. Определите хронологическую последовательность княжения в Киеве - … 

а) Ярослав Мудрый; 

б) Святослав Игоревич; 

в) Владимир Красное Солнышко;  

г) Владимир Мономах. 

4. Подумайте, после какого сражения французской армии пришлось отступать из 

Москвы по старой Смоленской дороге? 

а) под Смоленском; 

б) под Калугой; 

в) под Малоярославцем. 

5.Назовите представителей социального слоя, подвергавшихся 

насильственному выдворению из Советской России? 

а) интеллигенция; б) крестьянство; в) рабочий класс  г)служащие 
5. Установите соответствие между событием и датой. 

Событие 

А) Изгнание арабов из Испании, окончание Реконкисты 

Б) Раскол христианской церкви на западную и восточную 

В) Захват Константинополя турками, падение Византии 

Дата 

1) 1054 г. 

2) 1204 г. 

3) 1453 г. 

4) 1492 г. 

6.События, которые являются современниками - ... 

1)Опричнина 

2) учреждение Академии наук в России 

3) Варфоломеевская ночь 

4) «Медный бунт» 

7.Подумайте, кто из перечисленных ниже деятелей были современниками?  

а) Иван 1У; ; 

   б) Ярослав Мудрый;   

   г) Иван Федоров  

   д) Александр Невский;  

   в) Дмитрий Донской;  
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   е) Ослябя. 
8.Событие, которое произошло позднее других - … 

1)Грюнвальдская битва 

2)Столетняя война 

3)открытие Колумбом Америки 

4)Люблинская уния 

9.Выберите правильный ответ на вопрос: Почему почти 60% делегатов ХУII съезда 

ВКП(б) были репрессированы? 

А) «Старая гвардия» большевиков прямо или косвенно мешала

 установлению неограниченной власти Сталина; 

б) делегаты съезда высказались против форсирования строительства социализма в СССР, 

утверждая, что пока страна не готова к этому. 

в) борясь против Сталина, они вступили в контакт с разведками западных держав. 

10.Какие, по Вашему мнению из приведенных ниже характеристик, отражают суть 

"оттепели"? 

а) особое духовное состояние общества; 

б) рост влияния партийного аппарата на все стороны жизни 

общества; в) первые попытки десталинизации общества; 

г) усиление идеологического давления в литературе и искусстве  

д) начало процесса демократизации; 

е) обновление культурной жизни. 

11.Расположите в хронологическом порядке по времени правления Золотой 

Ордой:  

а) Батый; 

б)Чингисхан;  

в) Тохтамыш;  

г) Мамай. 

12.Подчеркните правильный ответ: Мюридизм – это … : 

а) секта; 

б) объединение нескольких семей на Кавказе; 

в) религиозная идеология (одно из направлений в исламе); 

г) культурное направление. 

13.Назовите даты следующих событий: 

а) восстановление государственной границы СССР;  

б) открытие Второго фронта в Европе; 

в) Берлинская операция; 

 г) капитуляция Японии. 

14. Объясните значение понятий: 

а) народное ополчение; б) эвакуация   в) народный фронт    г) сопротивление 

15.Объясните термины: 

а) дань; б) ярлык; в) баскаки;  г)местничество 
15. Установите соответствие между деятелем Возрождения и его вкладом в искусство. 

Деятель Возрождения 

А) Франческо Петрарка 

Б) Питер Брейгель Старш 

В) Леонардо да Винчи 

Вклад в искусство 

1) Изобретатель техники масляной живописи 

2) Основоположник пейзажа как жанра живописи 

3) Родоначальник гуманизма 

4) Автор фрески «Тайная вечеря» 

16. Установите соответствие между событием и датой. 

Событие 
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А) Возникновение ислама 

Б) Установление в Японии сёгуната 

В) Начало китайского Средневековья 

Дата 

1) III в. 

2) V в. 

3) VII в. 

4) XII в. 

17. Установите соответствие между деятелем Возрождения и его вкладом в искусство. 

Деятель Возрождения 

А) Ван Эйк 

Б) Мазаччо 

В) Микеланджело 

Вклад в искусство 

1) Основоположник реалистического искусства Возрождения 

2) Автор росписей Сикстинской капеллы 

3) Первооткрыватель законов перспективы 

4) Автор полиптиха «Гентский алтарь» 

    18. Гармоничное общество, по мнению просветителей – это …  

    а) царство справедливости, созданное руками человека 

б) государство, в котором поровну распределена собственность  

в) государство, в котором уничтожены остатки феодализма 

   19. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 

относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

а) монгольское нашествие 

б) новая экономическая политика 

б) усиление влияния России на Балтике 

г) раскол в Русской православной церкви 
ФАКТЫ 

      1)объединение Новгорода и Киева  под властью Олега 

2) Соловецкое восстание 

3) Прутский поход 

4) замена продразверстки  продналогом 

5) битва на реке Сить 

6) победа в Северной войне 

 

 

20. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 

относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

а) политика контрреформ Александра III 

б) завершение Гражданской войны 

в) политика «холодной войны» 1945-1953 гг. 

г) правление Владимира I Святославича. 

  

 

                      ФАКТЫ 

1) Крещение Руси 

2) строительство Берлинской стены 

3) разгром войск П. Н. Врангеля в Крыму 

4) народовольческий террор 

5) отмена крепостного права 

       6) блокада Западного Берлина 

     21. Установите соответствие между датами и событиями 
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СОБЫТИЯ 

1) Нормандское завоевание Англии  

2) Столетняя война 

3) Образование империи Карла Великого 

4) Открытие Колумбом Америки 

5) Восстание Уота Тайлера 

ДАТЫ 

а)1381 г.   

б) 800 г.    

в) 1066 г.   

г)1337 г.  

д) 1492 г. 

22.Расположите в хронологической последовательности исторические события.  

      1) принятие Конституции «развитого социализма» 

2) создание Совета народных комиссаров 

3) реформы А. Н. Косыгина 

4) первая пятилетка 

5) отречение Николая II 

23. Перечень терминов, которые за  исключением двух, характеризуют события,  

      явления, происходившие в период 1964−1985 гг. 

      1) НЭП 

2) Хельсинкский акт 

3) «ленинградское дело» 

4) «разрядка» 

5) «застой» 

6) пятилетка 

24. Перечень терминов, которые за  исключением двух, относятся к событиям, явлениям,  

      происходившим в период 1945—1953 гг. 

 1) нота Керзона; 2) «план Маршалла»; 3) «доктрина Трумэна»; 

 4) «холодная война»; 5) Карибский кризис; 6) Корейская война 

       25. Перечень аббревиатур. Все они, за исключением двух, употреблялись в СССР  

           в период 1964—1985 гг. 

      1) СБСЕ 

2) ОСВ-1 

3) ВЧК 

4) программа СОИ 

5) СНГ 

6) ВЛКСМ 

       26. Напишите пропущенное понятие (термин). 

  Политика, направленная на снижение агрессивности противостояния стран 

социалистического и капиталистического лагерей, проводимая в конце 1960-х — конце 

1970-х гг., получила название «период ______». 

27. Напишите пропущенное понятие (термин). 

  Государственная программа, по которой Соединённые Штаты Америки передавали 

своим союзникам во Второй мировой войне, в том числе СССР, боеприпасы, технику, 

продовольствие и стратегическое сырье, называется ________. 

      28. Старообрядчество в России возникло в результате 

      1) решений Стоглавого собора 

2) переезда митрополита из Киева во Владимир 

3) борьбы иосифлян и нестяжателей 

4) церковного раскола 

5) активности противников реформ 
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29. Одной из непосредственных причин усиления западного влияния  

на русскую культуру в XVII в. является 

      1) заключение унии между католической церковью и Русской Православной Церковью 

2) завоевание выхода в Балтийское море 

3) присоединение Левобережной Украины и Киева к России 

4) преобладание иностранцев на высших государственных должностях 

5) устойчивые культурные связи с Европой 

30. Определите, какие три из перечисленных территорий вошли в состав СССР  

по итогам Второй мировой войны - …   

1) Кёнигсбергская (Калининградская) область 

2) Уссурийский край 

3) Нахичиваньская область 

4) Южный Сахалин 

5) Курильские острова 

6) Приднестровье 
 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

Тестовые задания 
 

      1.Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками. 
      ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ                                             

а) «История государства российского» 

б) «Повесть временных лет» 

в) Новодевичий монастырь 

       г) «Доживём до понедельника» 
      ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Этот фильм создан известным советским режиссером Л. Гайдаем. 

2) Творение завершено в эпоху Владимира Мономаха. 

3) Во второй половине 1960-х гг. на экраны страны вышел художественный фильм,  

    отразивший характерные проблемы советской школы. 

4) Этот памятник создан в честь присоединения к России Смоленска. 

5) Автор данного творения Н. М. Карамзин. 

6) Данное творение создано в XIV в. 
  2.Кто из перечисленных пар исторических личностей были современниками: 

  а) царь Алексей Михайлович и Патриарх Никон; 

б) князь Д.Пожарский и князь А. Курбский;  

в) С.Разин и Б.Шелудяк;  

г) Митрополит Макарий и протопоп Аввакум; 

д) князь А. Курбский и Патриарх Никон. 
      3.Установите соответствие между государственными деятелями и историческими событиями. 

               ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

а) П. А. Столыпин 

б) А. А. Аракчеев 

в) А. Х. Бенкендорф 

       г) С. Ю. Витте 
               ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 

1) создание военных поселений 

2) введение золотого стандарта 

3) разрешение свободного выхода крестьян из общины 

4) создание корпуса жандармов 

5) роспуск Учредительного собрания 

4. Колониальная система в общем смысле предполагает: 

а) раздел мира на колонии и сферы влияния;  
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б) борьбу колоний и метрополий; 

в) поиск сокровищ на территориях колоний; 

г) национально-освободительную борьбу внутри колоний; 

д) социально-экономическое развитие определенной территории. 
5.Установите соответствие между реформами и фамилиями руководителей СССР, в период 

   правления которых эти реформы были проведены. 
      РЕФОРМЫ 
A) принятие закона об индивидуальном предпринимательстве 

Б) передача МТС колхозам 

B) ликвидация совнархозов и восстановление отраслевых министерств 

Г) преобразование народных комиссариатов в министерства 
      ФАМИЛИИ 

1) И. В. Сталин 

2) Н. С. Хрущёв 

3) Л. И. Брежнев 

4) Ю. В. Андропов 

5) М. С. Горбачёв 

  6. Хронологическая последовательность исторических событий.  

1) советско-финляндская война 

2) подавление советскими войсками «Пражской весны» 

3) советско-польская война 

4) мятеж Чехословацкого корпуса 

5) ввод советских войск в Афганистан 
7.Установите соответствие между правителями Российского государства и их современниками. 

      ПРАВИТЕЛИ 

A) царь Иван IV 

Б) царь Алексей Михайлович 

B) император Пётр I 

Г) император Павел I 
      СОВРЕМЕННИКИ 
1) А. М. Курбский 

2) А. Д. Меншиков 

3) Н. И. Панин 

4) А. Я. Ордин-Нащокин 

5) П. А. Столыпин 

8.Расположите в хронологической последовательности исторические события.  

1) Крымская война 

2) реформа патриарха Никона 

3) падение Византийской империи 

4) открытие Колумбом Америки 

5)опричнина 

9. Работа с документом: отрывок из статьи маршала С. Ф. Ахромеева. 

 «В целом для Вооруженных Сил в мирное время расходы материальных ресурсов в Афганистане были 

очень чувствительными. Афганистан обходился дорого. Каждый день войны 40-й армии обходился в 6,0-

6,5 млн. рублей. < .. > 

Война в Афганистане нанесла ущерб авторитету Советских Вооруженных Сил. Им была поставлена 

неправомерная и нереальная задача: военным путём заставить народ, численностью 17 млн. человек, 

подчиниться непопулярному правительству, опирающемуся на советские штыки <...> Здравомыслящим 

людям заранее была очевидна призрачность иллюзий, которые питал кое-кто насчет того, что воевать 

советским войскам в Афганистане не потребуется. Они, дескать, будут стоять гарнизонами, защищая 

революционный режим от попыток его свержения внешними силами, а с внутренними мятежными силами 

справится сама афганская армия. Реальная действительность быстро развеяла эти иллюзии. Советским 

войскам пришлось втянуться в девятилетнюю кровавую авантюру <...>». 

               Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке верные суждения.  
1) участие советских войск в войне, о которой говорится в тексте, получило одобрение  

      Организации Объединенных Наций. 

2) война, о которой говорится в тексте, началась для советских войск в 1979 г. 

3) в ходе данной войны противник советских войск использовал партизанские методы борьбы. 
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4) руководителем страны в начале войны, о которой говорится в тексте, был М. С. Горбачев. 

5) по мнению автора, советские войска не могли решить в этой войне поставленные перед  

    ними задачи. 

6) война, о которой говорится в тексте, длилась менее трёх лет. 

10. Три решения, которые были приняты на Потсдамской конференции-…  

1) о разделе Восточной Пруссии между Польшей и СССР 

2) об отказе использовать атомное оружие в войне 

3) о системе четырехсторонней оккупации Германии и об управлении Берлином 

4) о денацификации Германии 

5) о разделе Германии на два государства 

6) о принятии СССР «плана Маршала» 
11.Установите соответствие между именами военачальников и войнами, в которых  

     они участвовали. 
                      ИМЕНА ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ 

а) П. И. Багратион 

б) М. Д. Скобелев 

в) П. С. Нахимов 

       г) А. А. Брусилов 
               ВОЙНЫ 

1) Крымская война 1853—1856 гг. 

2) Отечественная война 1812 г. 

3) Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

4) Первая мировая война 1914—1918 гг. 

5) Семилетняя война 1756—1763 гг 

12. Хронологическая последовательность исторических событий - …  

       1) Судебник Ивана III, 

2) Соборное уложение Алексея Михайловича, 

3) Нормандское завоевание Англии, 

4) Жакерия во Франции, 

5) Восстание декабристов. 

13.Событие, которое произошло позднее других - … 

1)Грюнвальдская битва 

2)Столетняя война 

3)открытие Колумбом Америки 

4)Люблинская уния 

5)Первый крестовый поход 

14. Установите соответствие между партийно-государственными руководителями  

      и     историческими событиями 
       ФАМИЛИИ ПАРТИЙНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ 

 а) В. И. Ленин 

б) И. В. Сталин 

в) Н. С. Хрущёв 

г) М. С. Горбачёв 

         ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 

1) I Съезд народных депутатов СССР 

2) принятие плана ГОЭЛРО 

3) первый полёт человека в космос 

4) ввод советских войск в Афганистан 

5) подписание советско-германского  

           Договора о ненападении 

15. Перечень терминов, которые все, за исключением двух, относятся ко второй 

      половине XX в. Определите термины, относящиеся к другому историческому 

      периоду. 

           1) ускорение 

2) гласность 

3) раскулачивание 
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4) коллективизация 

5) период разрядки 

6) дефолт 
 

Для проверки уровня сформированности умений и навыков по дисциплине 

«История (история Россия, всеобщая история)» целесообразно также 

использовать такую форму как ЭССЕ. 

 

Рекомендуемые темы исторического эссе: 

 

1.Цивилизационные проблемы модернизации в истории человечества. 

2.Проблемы взаимодействия цивилизаций в исторической науке и современном 

обществе. 

3.Смысл и польза изучения истории 

4.Спорные вопросы истории 

5.Суворов и его место в русской военной истории. 

6.Трагедия гражданской войны 

7.Человек, оставивший яркий след в истории. 

8.Человек эпохи просвещения 

9.Мир в отсутствие цивилизаций: первобытная культура и ее особенности. 

10.Феномен цивилизаций Древней Индии. 

11.Мир доколумбовых цивилизаций Америки (империи ацтеков, майя, инков). 

12.Легенды и мифы цивилизаций древнего мира 

13.Эпоха Возрождения как связь запада с цивилизациями античности и переход к 

новому времени. 

14.Современный мир: проблемы и противоречия 

15.Роль Государственной Думы в социально-экономическом развитии России                   

начала 20 в. 

16.Великие географические открытия и их влияние на развитие цивилизаций Запада и 

Востока. 

17.Войны в истории цивилизации ХХ века: причины, итоги и исторические уроки. 

18.Основные направления внешней политики Петра I в начале ХУШ века. 

19.Сущность, содержание и значение реформы местного самоуправления в 60-е 

годы XIX века. 

20.Период от февраля до июля 1917 г. считается двоевластием. Сущность явления? 

21.Политическая, экономическая и культурная жизнь государства Киевская Русь. 

22.Взаимосвязь внутренней и внешней политики Николая I, влияние на нее 

кризиса феодально-крепостнической системы. 

23.Основные этапы гражданской войны. Причины победы сторонников 

большевиков. 

24.Политика Екатерины II после крестьянской войны под предводительством  

Е. Пугачева. 

25.Причины, характер и основные этапы первой мировой войны. 

26.События в Чечне 1994-1996 годов: причины и пути решения и уроки. 

27.Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева. 

28.Основные этапы первой русской революции 1905-1907 годов. 

29.Какие политические события и процессы начала 90 - х годов на ваш взгляд 

наиболее значительны для судьбы России? 

30.Внутренняя политика Павла I. 

31.Сущность и содержание реформ П.А.Столыпина. 

32.Причины, характер и значение событий августа 1991 года. 

33.Характеристика личности Петра I. 
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34.Рабочее движение в России 70-90-х годов XIX века. 

35.Основные направления внешнеполитической деятельности СССР в 60-70-е гг. 

36.Основные группы населения Древней Руси IX-XI вв. 

37. Екатерина II: характер и внутренняя политика. 

38.Русско-японская война начала ХХ века: причины, характер, ход, итоги, значение. 

39.Земская реформа 1664 г.: сущность, содержание и значение. 

40. Причины, характер и значение I русской революции 1905-1907 годов. 

41. Сущность и содержание "норманской теории" образования Древнерусского 

государства. 

42. Причины, характер и значение Отечественной войны 1612 года. 

43.Послевоенная международная ситуация как геополитическое противостояние 

"Востока" и "Запада". 

44. Какие политические события середины 60-х-начала 90-х гг. явились наиболее 

значительными для судеб страны на ваш взгляд? 

45.Факторы, способствовавшие успеху большевиков в борьбе за власть. 

46.Причины, характер и значение Отечественной войны 1612 года. 

47.Внешняя политика России во второй половине ХУП века. 

48.Внешняя политика Александра II. 

49.Особенности экономического развития России в начале XX века  

50.Основные направления и содержание внешней политики России XXI веке. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 
 

    Всеобщая история 

1. Ранняя история человечества: характеристика родового строя, неолитическая революция.  

2. Древнеегипетская цивилизация: этапы развития и особенности.  

3. Религиозно-мифологическая картина мира древнеегипетского человека. Представление о 

жизни, смерти и бессмертии.  

4. Влияние природы на становление цивилизации в Месопотамии. Характеристика 

шумерского общества и его достижений в культуре.  

5. Религия и культура древней Месопотамии.  

6. Своеобразие Крито-Микенской цивилизации и культуры.  

7. Периодизация истории античной Греции. Сущность древнегреческого полиса.  

8. Этапы становления и расцвета Афинского полиса. Сущность афинской демократии.  

9. Своеобразие Спартанского полиса.  

10. Мифология и религия древних греков. Роль Гомера в формировании античной 

цивилизации.  

11.Возвышение Македонии и создание мировой державы Александра Македонского. 

12.Своеобразие эллинистической культуры и ее достижения.  

13.Сущность римской гражданской общины, ее сходство с греческим полисом и отличие от 

него.  

14. Причины падения республики в Риме и установления монархии. Сущность Принципата.  

15.Своеобразие развития культуры в древнем Риме. Сущность романизации.  

16. Время и причины духовного кризиса в древнем Риме. Возникновение христианства и 

его сущность.  

17. Великое переселение народов и образование варварских государств.  

18. Место государства франков в формировании феодализма в Западной Европе. Империя 

Карла Великого.  

19. Сущность западноевропейского феодализма. Вассально-ленная система.  

20. Католическая церковь в Средние века. Борьба императоров Священной Римской 

империи и папства.  

21. Крестовые походы в жизни средневекового общества.  
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22. Место и роль средневекового города в развитии феодализма. Цеховой строй. 

23.Образование в Западной Европе в Средние века. Университеты. Схоластика.  

24. Столетняя война.  

25.Сущность сословно-представительной монархии (на примере Франции).  

26. Место рыцарской культуры в эпоху средневековья.  

27. Ренессанс как тип культуры. Гуманисты и их мировоззрение.  

28.Религиозная Реформация: ее основные течения. Контрреформация.  

29.Великие географические открытия: их причины и последствия.  

30. Условия возникновения и сущность абсолютной монархии в Европе (на примере 

Франции).  

31.Буржуазные революции в эпоху Раннего Нового времени.  

32.Военная и научная революции XVI-XVII вв.  

33.Характеристика социально-экономической модели капитализма в эпоху Раннего Нового 

времени  

34.Великая Французская революция: причины, основные этапы, итоги.  

35.Война за независимость США: причины, основные этапы, итоги.  

36.Просвещение как явление и характерная черта XVIII столетия.  

37.Промышленная революция в Европе: причины, движущие силы и последствия  

38. Колониализм и колониальные империи в XIX веке  

39.Холодная война в истории XX века: идеологические, военные, экономические факторы.  

40.Деколонизация в XX веке. Понятия «Третий мир» и «Глобальный юг». 

 

 История России 

41.Происхождение и расселение славян. 
42.Образование Древнерусского государства. «Нормандская теория» 
происхождения Руси: норманисты и антинорманисты в русской 
историографии. 
43.Первые киевские князья их внешнеполитический курс. 
44.Роль и значение принятия христианства на Руси. 

45.Феодальная раздробленность: благо или зло, случайность или закономерность.развития. 

46.Особенности государственно-политического развития русских княжеств в 
XII-ХШ веках. Русь в борьбе с агрессией Запада и Востока. 
47.Русский народ в борьбе против татаро-монгольских завоевателей. 

48.Причины возвышения Москвы. Куликовская битва. 
49.Формирование московского централизованного государства. 

50.Роль И. Грозного в истории России. 

51.«Смутное время»: основные этапы. 

52.Причины и последствия церковной реформы Никона. 
53.Рождение Российской империи. Войны за выход к морям. 

54.Реформы Петра I. их влияние на судьбы России. 

55.Внешняя политика России в II-половине XVIII века. 
56.Россия в наполеоновских войнах. 

57.Крымская война, причины и последствия. 
58.Западники и славянофилы: споры о путях развития России в 30-50 гг. 
59.Теория официальной народности. 
60.Политическая борьба вокруг реформ 60-70 гг. XIX века.  

61.Формирование консервативного, либерального и революционного лагерей. 

62.Россия в системе международных отношений на рубеже ХIХ-ХХ веков. 
63.Причины и последствия революции 1905-1907 гг. 

64.Российская империя накануне и входе I-й мировой войны 

65.Причины падения самодержавия в России. 
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66.От Февраля к Октябрю. 
67.Установление Советской власти: первые преобразования. 

68.Гражданская война, причины победы большевиков 

69.НЭП: сущность, идеи, итоги 
70.Образование СССР. Национально-государственное строительство в 20-е голы. 
71.Идейно-политическая борьба о путях развития социализма в СССР 
72.Курс на форсированное развитие экономики. 

73.СССР в системе международных отношений в 20-30 гг. XX века. 
74.«Пакт Молотова-Риббентропа»: плюсы и минусы.  
75. II-я мировая и Великая Отечественная война. 

76.Причины и начало «холодной войны». 
77.«Перестройка» и ее итоги (1985-1991 гг.). 
78.Политический кризис августа 1991 года: замысел и результаты. 

79.Причины распада СССР: закономерность или случайность. 
80.Современное геополитическое положение России. 

 

 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит
ельно 

(незачтено), 

удовлетворител
ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 
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5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 
 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при 

наличии) и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

есть объяснение решения, задача решена рациональным 

способом. Использовал имеющиеся в его распоряжении 

данные, чтобы провести тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении 

нет существенных ошибок, но допущены незначительные 

ошибки в выборе формул (при наличии) или в расчетах 

(при наличии); задача решена нерациональным 

способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок, получен верный ответ; задача решена в общем 

виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при 

наличии) не верный, расчеты (при наличии) не закончены 

или отсутствуют; задача не решена; задача решена 

неправильно. Не использовались имеющие в 

распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с 

приведением примеров; показал основные знания по 

дисциплине, владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение 

связывать теорию с практикой, другими темами РПД, 

Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов, но с помощью наводящих вопросов преподавателя 

исправлены. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. Владение профессиональным языком в пределах 

дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных 

понятий; отсутствует владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение 

связывать теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют 

логически выстроенного характера; в ответах на вопросы 

допустил существенные ошибки; не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и демонстрируют 

владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация 

на слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. 

Слайды оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения 

материала. Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного 

тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  

обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в 

основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного 

периода в истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный 

аспект и творческий характер. В основной части логично и 

последовательно формулируются основные положения темы; в 

заключении содержит объективные и аналитичные выводы. 

Автор выражает свои мысли и знания четко и понятно, 

соблюдая внутреннее смысловое единство. Эссе по истории 

соответствует общим требованиям (описание не менее 2 

исторических событий, определение причин  и связи 
конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  

оценка значимости конкретного периода в истории; 

правильное и уместное использование понятий и их 

определений).Литературный стиль изложения. 
 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  

В основной части присутствуют необоснованные повторы, что 

нарушает логическую последовательность работы. 

Недостаточно развернутая аргументация основных положений. 

Наличие утверждений, которое не подкреплено достаточным 

количеством аргументов в виде примеров и доказательств. 

Требования к эссе по истории соблюдаются частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 

неправильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация 

темы. Серьезные пробелы в знаниях событий обозначенного 

периода. Слабое владение терминологическим аппаратом. Не 

сформированы аналитические навыки и умения. Требования к 

эссе по истории  не соблюдаются. Отход от темы, изложение 

вместо знаний, своего личного отношения, уводит автора в 

сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» 

(зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) 

не освоена. 

Обучающийся не 

обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована 

на минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся 

частично знает 

основные 

теоретические 

положения, 

допускает ошибки 

при определении 

понятий, способен 

решать стандартные 

задачи, допуская 

небольшие 

погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных

 

и нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности 

 в 

демонстрации 

освоения материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими 

знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется

 

в практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется 

в традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в 

отдельности. Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется 

усредненным суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) Муниципальное управление и бизнес и предназначена для обучающихся по 

очной, очно-заочной  формам обучения. 

 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. 

№1016. 

 

Разработчик: Султанова И.В. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о.зав. кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Турбина И.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016  

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС 

Формируемые компетенции  УК-4, ОПК-7, ПК-4 

Общая трудоёмкость 6 зачетные единицы - 216 часов 

Контроль промежуточная аттестация зачет, экзамен 

 

Целью дисциплины «Иностранный язык (английский)» является приобретение студентами 

коммуникативной компетенции, уровень которой достаточен для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой и культурной сфер деятельности, при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего обучения по программам, связанным с изучением английского языка. 

Задачи дисциплины: 

- изучение и использование на практике лексических, грамматических и фонетических единиц в процессе 
порождения и восприятия иноязычных высказываний; 

-формирование умений построения целостных, связных и логичных высказываний (дискурсов) разных 

функциональных стилей в устной и письменной коммуникации на основе понимания различных видов 
текстов при чтении и аудировании; 

-формирование умений использовать вербальные и невербальные стратегии для компенсации пробелов, 
связанных с недостаточным владением языком; 

-повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

-развитие когнитивных и исследовательских умений; 

-развитие информационной культуры; 

-расширение кругозора и повышение общей культуры; 

-воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

УК-4.2. Демонстрирует умение вести обмен деловой информацией в устной и письменной 

формах не менее чем на одном иностранном языке  

Знать: основы иностранного языка; грамматические нормы и основные грамматические 

явления; правила речевого этикета; основные правила построения монологический и диалогической 

речи. 

Уметь: анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; извлекать необходимую информацию из различных источников; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах общения. 

Владеть: навыками ведения диалога с соблюдением правил делового этикета; навыками 

грамотного изложения материала на иностранном языке; навыками аргументированного изложения 

своей точки зрения.. 

ОПК-7. Способен осуществлять внутриорганизационные и межведомственные коммуникации, 

обеспечивать взаимодействие органов власти с гражданами, коммерческими 

ОПК-7.2. Способен обеспечивать взаимодействие органов власти с гражданами, 
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коммерческими организациями, институтами гражданского общества, средствами массовой 

информации;   

Знать: знать иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной 

информации из зарубежных источников и элементарного общения на общем и профессиональном 

уровне. 

Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, социально-культурной и профессиональной компетентности; использовать 

знание иностранного языка в профессиональной деятельности -  читать и понимать специальную 

литературу по широкому и узкому профилю специальности, участвовать в обсуждении тем, 

связанных со специальностью. 

Владеть: навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; различными навыками речевой деятельности 

на иностранном языке; навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом 

общении на иностранном языке. 

 

ПК-4 способен на основе знания процессов динамики социальных групп организовывать процедуры 

стратегического управления с применением информационно-коммуникационных технологий в 

соответствии с этико-психологическими требованиями к служебному поведению   

ПК-4.1 способен организовывать процедуры стратегического управления с применением 

коммуникационных технологий в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению

 Знать: общую и профессионально направленную лексику на иностранном языке; 

грамматические явления, необходимые для совершенствования коммуникации на английском языке; 

правила английского речевого этикета. 

Уметь: воспринимать и понимать общее содержание речевых отрезков (диалогической и 

монологической речи), произносимых на иностранном языке в рамках изучаемых тем; представлять 

официальную информацию об органах государственной власти РФ, органах местного 

самоуправления и политических партиях на английском языке; 

Владеть: навыками чтения, предполагающего полное понимание содержания текстов 

профессионально-ориентированной тематики; навыками работы с различными справочными и 

энциклопедическими изданиями на английском языке; навыками работы с иностранными 

источниками в интернете; навыками аргументированного изложения своей точки зрения на 

иностранном языке. 
Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью дисциплины «Иностранный язык (английский)» является приобретение 

студентами коммуникативной компетенции, уровень которой достаточен для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой и культурной сфер 

деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего обучения 

по программам, связанным с изучением английского языка. 

Задачи дисциплины: 

- изучение и использование на практике лексических, грамматических и фонетических 
единиц в процессе порождения и восприятия иноязычных высказываний; 

-формирование умений построения целостных, связных и логичных высказываний 
(дискурсов) разных функциональных стилей в устной и письменной коммуникации на 
основе понимания различных видов текстов при чтении и аудировании; 

-формирование умений использовать вербальные и невербальные стратегии для 
компенсации пробелов, связанных с недостаточным владением языком; 

-повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

-развитие когнитивных и исследовательских умений; 

-развитие информационной культуры; 

-расширение кругозора и повышение общей культуры; 

-воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 
. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в обязательную часть учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление,

 направленность (профиль) Муниципальное управление и бизнес 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего – 252 часов. 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма 
Очно-заочная  

Контактная работа с преподавателем (всего) 170 63  

В том числе:    

Занятия лекционного типа -   

Занятия практического типа 170 63  

Самостоятельная работа (всего) 65 172  

Форма контроля зачет, экзамен 17 17  

Общая трудоёмкость дисциплины 252 252  
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции(ий) 

выпускника1
 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Коммуникация 

 
УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.2. Демонстрирует умение вести обмен 

деловой информацией в устной и письменной 

формах не менее чем на одном иностранном 

языке 

Знать: основы иностранного языка; грамматические нормы и 

основные грамматические явления; правила речевого этикета; 

основные правила построения монологический и диалогической 

речи. 

Уметь: анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; извлекать 

необходимую информацию из различных источников; соблюдать 

нормы речевого поведения в различных сферах общения. 

Владеть: навыками ведения диалога с соблюдением правил 

делового этикета; навыками грамотного изложения материала на 

иностранном языке; навыками аргументированного изложения 

своей точки зрения.. 

ОПК-7. Способен 

осуществлять 

внутриорганизацио

нные и 

межведомственные 

коммуникации, 

обеспечивать 

взаимодействие 

органов власти с 

ОПК-7.2. Способен обеспечивать 

взаимодействие органов власти с 

гражданами, коммерческими 

организациями, институтами гражданского 

общества, средствами массовой 

информации; 

Знать: знать иностранный язык в объеме, необходимом для 

получения профессиональной информации из зарубежных 

источников и элементарного общения на общем и 

профессиональном уровне. 

Уметь: использовать иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельности; применять методы и 

средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, социально-культурной и профессиональной 

компетентности; использовать знание иностранного языка в 



8  

гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского 

общества, 

средствами 

массовой 

информации; 

профессиональной деятельности -  читать и понимать специальную 

литературу по широкому и узкому профилю специальности, 

участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью. 

Владеть: навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам 

экономики и бизнеса; различными навыками речевой деятельности 

на иностранном языке; навыками выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном, деловом общении на иностранном языке. 

 
 

ПК-4 способен на 

основе знания 

процессов динамики 

социальных групп 

организовывать 

процедуры 

стратегического 

управления с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

соответствии с этико-

психологическими 

требованиями к 

служебному 

поведению  

 

ПК-4.1 способен организовывать процедуры 

стратегического управления с применением 

коммуникационных технологий в соответствии с 

этическими требованиями к служебному 

поведению 

Знать: общую и профессионально направленную лексику на иностранном языке; 

грамматические явления, необходимые для совершенствования коммуникации на 

английском языке; правила английского речевого этикета. 

Уметь: воспринимать и понимать общее содержание речевых отрезков 

(диалогической и монологической речи), произносимых на иностранном языке в 

рамках изучаемых тем; представлять официальную информацию об органах 

государственной власти РФ, органах местного самоуправления и политических 

партиях на английском языке; 

Владеть: навыками чтения, предполагающего полное понимание содержания 

текстов профессионально-ориентированной тематики; навыками работы с 

различными справочными и энциклопедическими изданиями на английском 

языке; навыками работы с иностранными источниками в интернете; навыками 

аргументированного изложения своей точки зрения на иностранном языке. 

 

 

 
 

1
 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Lifestyle. Daily 

Routine. 

Режим дня. 

Лексика: слова для описания типичного распорядка дня, ежедневных ритуалов, гигиенических процедур, принятия 

пищи, планирования рабочего и выходного дня 

Грамматика: Времена группы Present,артикли, множественное число существительных, притяжательный падеж 

существительных, исчисляемые\неисчисляемые существительные 

Чтение: тексты A day in the life of John Naylor, A life in the day of, Vladimir Kramnik 
 

Аудирование: тексты Harry’s weekend, Adam’s typical schedule for a weekday and a weekend, Activities you usually do 

with family and friends, Canyon Falls 

Устная речь (полилогическая): 

-согласование встреч, обсуждение распорядка дня 

Устная речь (монологическая): 

-рассказ о расписании рабочего и выходного дня 

Письменная речь: 
- эссе My daily routine 

Household Chores. 
 

Домашние 

обязанности. 

Лексика: слова для описания обязанностей по дому, распределения обязанностей между членами семьи, способы 

сохранения жилища/рабочего места в чистоте, фразеологические обороты с глаголами do\make 

Грамматика: Времена группы Past, неправильные глаголы 

Чтение: тексты Are you a domestic dream or nightmare, Household chores, Age appropriate household chores for kids, The 

chores 

Аудирование: Sam’s week, Todd speaking about his responsibilities, Dividing chores 

Устная речь (полилогическая): 

- обсуждение и распределение домашних обязанностей 

Устная речь (монологическая): 

- рассказ о своих обязанностях по дому, о способах содержания рабочего места в чистоте 

Письменная речь: 
- эссе Kinds of household duties 

Hobby. 
 

Хобби. 

Лексика: термины в области досуга, виды хобби, сопутствующие прилагательные и существительные 

Грамматика: Времена группы Future, прилагательные, их степени сравнения 
Чтение: тексты Hobby, Typical teenager hobby, How not having hobbies hurts teens, Unusual hobby 
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 Аудирование: тексты Collecting dolls, Memorabilia, Roe’s radical hobbies 

Устная речь (полилогическая): 

- анализ достоинств и недостатков различных хобби 

Устная речь (монологическая): 

- описание необычного хобби 

Письменная речь: 
- эссе Hobbies 

Style and Fashion. 
 

Стиль и мода. 

Лексика: одежда, аксессуары, обувь, виды одежды, различные стили, подростковые субкультуры 

Грамматика: прилагательные и наречия, Пассивный залог 

Чтение: тексты Dress for Success, Clothing colours, The lost tribes of London 

Аудирование: тексты Embarrassing mother, Dress for success, Fashion victims 

Устная речь (полилогическая): 

- обсуждение стилей разных возрастных групп 

Устная речь (монологическая): 

- описание собственного стиля 

Письменная речь: 
- эссе Style and Fashion 

Shops and Shopping. 
 

Магазины 

Лексика: виды магазинов, товаров и услуг, онлайн покупки, описание процесса покупки 

Грамматика: Косвенная речь, притяжательные местоимения 

Чтение: тексты 

Аудирование: тексты 

Устная речь (полилогическая): 

- покупка товаров, диалог продавца и покупателя 

Устная речь (монологическая): 

- виды магазинов 

Письменная речь: 

- эссе Shopping 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

Очная форма обучения 

 
Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час. 
Самостоятельная 

работа, час. 

 
Всего Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

практического типа 

1 Режим дня - 34 13 47 

2 Домашние обязанности - 34 13 47 

3 Хобби - 34 13 47 

4 Стиль и мода - 34 13 47 

5 Магазины - 34 13 47 

Промежуточная аттестация  

(зачет, экзамен) 

   17 

Итого  170 65 252 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час. 
Самостоятельная 

работа, час. 

 
Всего Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

практического типа 

1 Режим дня - 12 34 46 

2 Домашние обязанности - 12 34 46 

3 Хобби - 13 34 47 

4 Стиль и мода - 13 35 48 

5 Магазины - 13 35 48 

Промежуточная аттестация  

(зачет, экзамен) 

   17 

Итого:  63 172 252 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 

Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным,  принимая  во  внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем (разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

Объем самостоятельной 

(внеаудиторной) работы по 

формам обучения 

очная 
очно- 

заочная 

 

1 Режим дня подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение самостоятельных и 

контрольных работ 

13 34  

2 Домашние 

обязанности 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение самостоятельных и 

контрольных работ 

13 34  

 

3 
Хобби подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение самостоятельных и 

контрольных работ 

13 34  

4 Стиль и мода подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение самостоятельных и 

контрольных работ 

13 35  

5 Магазины подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение самостоятельных и 

контрольных работ 

13 35  

ИТОГО:  65 172  
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8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
 

9. 1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 
1. Петрова, Ю. А. Английский язык : учебник : [16+] / Ю. А. Петрова, Е. Н. Сагайдачная, В. Б. Черёмина ; 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2020. – 210 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611191 . – Текст : электронный. 
 

Дополнительная литература 

1. Иностранный язык (английский язык) : практикум : [16+] / авт.-сост. М.В. Межова ; 

Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт 

культуры, Социально-гуманитарный институт и др. – Кемерово : Кемеровский 

государственный институт культуры (КемГИК), 2017. – 212 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472618  

2. Английский язык для бакалавров A-CourseofEnglish.: учебник – 3-е издание. Автор: Агабекян 

И.П. Издательство: Ростов: Феникс, 2013 г. 
 

 
9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного и свободно-

распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования документов 

формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная справочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. https://elibrary.ru - научная электронная библиотека (НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

2. https://www.consultant.ru - Информационная справочная система 

      «КонсультантПлюс» 

 

3.http://biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

4.Информационная система Everyday English in Conversation - 

http://www.focusenglish.com 

5.База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611191
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472618
https://elibrary.ru/
https://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.focusenglish.com/
http://www.oxfordjournals.org/
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факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой 

предметной области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences 

6.On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/ 
 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

 для проведения занятий всех видов, специализированная аудитория, оборудованная для 

проведения занятий по информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

                

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://dictionary.cambridge.org/ru/
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Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных 

в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от необходимости 

их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. 

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные 

технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 

информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и 

разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: 

оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
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Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, 

характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой 

результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить 

в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ 

изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 
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необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного 

научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения главного, 

формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем 

выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его 

сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количество 

страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литературных 

источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставится, 

хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть менее 5 

источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и инициалы их 

авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количество страниц. 

Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 
 
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 



18  

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. 

N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 

материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, 

визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам 

лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления 

ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1 

 к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 
 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 
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Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  
Тема: Lifestyle. Daily Routine. 

 

Переведите письменно, используя активный словарь в подчеркнутых выражениях: 
1. Обычно я сплю, как убитый, даже если я ложусь рано спать. 

2. Если я не перекушу, я не могу заснуть. 

3. Зимой я ненавижу вставать на заре. Обычно я выползаю из кровати, принимаю душ и 

завтракаю. Завтрак занимает 20 минут. Потом я еду в университет. Дорога занимает 

полтора часа. Каждый день у меня насыщенное расписание. Занятия занимают большую 

часть дня. 

4. Чтобы развеяться и чувствовать себя полностью отдохнувшим, я делаю зарядку и 

совершаю пробежку в парке. 

5. Каждый студент занимается интенсивной умственной работой. Нет смысла говорить, что 

студенты любят ходить в клубы, чтобы развеяться. 

6. Мой друг отстал от группы, но он не готов много работать, чтобы сдать экзамены на 

отлично. 

7. Мой брат ненавидит быть «лежебокой» в выходные. Он вскакивает из постели рано утром, 

сидит в интернете примерно час, чтобы узнать об интересных местах и сходить туда. 

8. Я обожаю валяться в постели в будние дни. Когда я в постели, я обычно планирую свой 

день до мельчайших деталей. 

9. Если срабатывает будильник, я выключаю его. Нет причины оставаться дома в будние дни. 
 

Тема: Lifestyle. Daily Routine. 
 

В следующих предложениях подчеркните глагол-сказуемое, определите его 

видовременную форму и залог. Переведите предложения на русский язык. 
 English Russian 

1 The money will be used (Future 

Continuous, Passive voice) to buy 

equipment for the university. 

Деньги будут использованы для 

покупки оборудования для 

университета. 

2 Most analysts are forecasting (Present 

Continuous, Active voice) a further 

downturn in the market. 

Большинство аналитиков 

прогнозируют дальнейший спад на 

рынке. 

3 American consumers have been (Present 

Perfect Continuous, Active voice) the main 

engine of the whole world’s economy 

Американские потребители были 

главной движущей силой экономики 

всего мира. 

 
Тема: Lifestyle. Daily Routine. 

 

Прочитайте и письменно переведите на русский язык следующий текст. 

 
 English Russian 
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1 абзац Mike is a student. He studies at the Aviation 

Technical College. He is in the first year of the 

full-time department; he goes to the College 

every day except Sunday. It takes much effort to 

study at the College and he tries to keep regular 

hours. Mike’s classes begin at 8.00. He lives far 

from the College, so he must get up very early. 

 

 The alarm clock wakes him up at 6.30 a.m. 

Sometimes he turns off the alarm and lies in bed 

until his mother wakes him up again. While his 

mother wakes him up she is repeating the words: 
«An early riser is sure to be in luck». 

 

2 абзац He jumps out of bed, opens the window, 

does his morning exercises to the music, makes 

the bed and goes to the bathroom. In the 

bathroom he shaves, cleans his teeth and washes 

his face and hands. Sometimes he takes a cold or 

a warm shower. Then he dries himself on a towel 

and combs his hair in front of the mirror. Then he 

goes back to his room and dresses. In some 

minutes he is ready for breakfast. He usually has 

a cup of tea or coffee and a sandwich or two. Mike 

is always in a hurry because he doesn’t want to 

be late for classes. At 7.30 he leaves home for the 

College. 

 

Определите, являются ли приведенные ниже утверждения (1, 2, 3) 

а) истинными (true) 

б) ложными (false) 

в) в тексте нет информации (no information) 

 

1) Studying at college is easy for Mike б) false 

2) Mike has to wake up at the crack of dawn а) true 

3) Mike’s breakfast usually consists of coffee 

and sandwiches 

а) true 

 
Тема: Household Chores. 

 

Составьте и устно воспроизведите диалоги, подобные образцам, исходя из следующих 

данных: 

Name Age Job Nationality Residence 

Mary Smith 

Tom Stuart 

Jerry Brown 

Robert Grey 

Clair Jones 

Andrew Smith 

20 

18 

35 

41 

45 

33 

architect 

secretary 

doctor 

mechanic 

actress 

lawyer 

English 

Irish 

Canadian 

Australian 

American 

Scottish 

London 

Dublin 

Ottawa 

Sydney 

New York 

Edinburgh 

Model: It’s Robert Brown. He’s 26.He’s a journalist. He’s American.He comes from New York. 

 

Образцы диалогов 

I. 

A. Is your family large ?B. No, it isn’t. We are only 3 in the family. ( There are 3 of us in the 
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family ).A. How old are your parents ?B. My mother is 40. My father is 43.A. Do they still work 

?B. Yes, they do. 

II. 

A. Are you married ?B. Yes, I am.A. Would you tell me about your family ? How many children 

do you have ?B. I have two children, a son and a daughter.A. How lucky you are ! 

III. 

A. Are you married ?B. No, I’m not. I’m single.A. Do you live with your parents ?B. No, I don’t. 

They live in Rostov. 

IV. 

A. Hi ! My name is Tom Smith. I’m from Atlanta, Georgia. What’s your name?B. I’m Pedro.A. 

And where are you from, Pedro?B. I’m from Madrid, Spain.A. Oh, really? Nice to meet you.B. 

Nice to meet you too. 

 
Тема: Household Chores. 

 

Изучите семейное дерево. Выпишите верные утверждения. 

 Peter Jane  

Teresa Tom + Ann Dick + Mary Dorothy 

 Louis Charlie Beatrice  

1. Jane is Dorothy’s mother.2. Pete is Ann’s father.3. Tom is Mary’s husband.4. Teresa is Tom’s 

wife.5. Louis is Charlie’s brother.6. Beatrice is Louis’s cousin.7. Dorothy is Beatrice’s aunt.8. 

Tom is Louis’s uncle.9. Charlie is Mary’s nephew.10. Beatrice is Teresa’s niece.11. Ann is 

Teresa’s sister-in-law.12. Tom is Dorothy’s brother.13. Dorothy is Pete’s daughter.14. Ann is 

Mary’s sister.15. Pete is Charlie’s grandfather.16. Beatrice is an only child.17. Dorothy has two 

children.18. Jane is Beatrice’s grandmother.19. Louis is Jane’s grandson.20. Dorothy is single. 

 

Work in pairs. 

One student makes a sketch of his (her) family tree trying to remember all his (her) relatives, the 

other asks questions and draws the family tree. Then they compare the sketches. 

 

Speak about your own family. The following questions will help you. 

1. How large is your family ?2. Are your family early risers ? Why ? What about you ?3. Are you 

the eldest of the family ?4. Do you have any special duties ?5. Who do you most take after, your 

mother or your father ?6. Who are you like in character ?7. Who do you look like ?8. Who is the 

head of your family ?9. Do you think that older and younger generations should live together ? 

 

Imagine that you are a small child lost in an unknown town. What will you tell a policeman about 

your father and mother to help him find them. 

 

Imagine that you area) a film star;b) a 15-year-old girl ( boy ) who wants independence;c) a 18- 

year-old girl ( boy ). 

What will you say about your family toa) a reporter;b) your new friend;c) a stranger. 

 
Тема: Household Chores. 

 

I. Прочитайте и устно переведите на русский язык весь текст. Переведите письменно 

первый абзац. 

Any family is responsible for the welfare, comfort, health, success in work and good relations of 

every member in the family. There are stereotypical responsibilities of the husband, the wife and 

the children. They say that the wife’s responsibilities are, basically, to do everything. The typical 

role of husband is that he goes out to work and earns money for the family. Maybe, at the weekend 
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he cleans his car and does more technical things around the house. 

In many countries now it’s more accepted that a woman can have a family and a career, whereas 

before it was seen as something shocking, and men thought that it was the wife’s duty to bring 

them up. I think that’s all changed now. I think responsibility for all of the important aspects of 

life should be shared by both of the parents, especially bringing up the children. I think that the 

father should also take an active part in the care and early education of children. 

I think that children should be given as much responsibility as they’d like to take on from as early 

as possible. It’s very good for a child to learn to be able to take care of himself and his things. 

As for me, I don’t mind household chores because I them. In our family I do a lot of things, because 

my parents usually work. I do most of the washing up, tidy my room and make my bed. I often go 

shopping. Cleaning the room is probably the best one, and the worst I think is cleaning the bath, 

because it kills your back. My father and I try to help my mother to do the chores. Everyone in the 

family is responsible for cleaning and repairing things when they have free time. In order to have 

a loving family every person ought to do the chores. That is the way I see it. 

If I were married, I’d like to create a situation where all of these tasks would be shared fairly 

equally between me and my husband. Of course, if I like doing some things more and my husband 

would like other things more, this would be OK. I don’t like the situation that my husband goes 

out to work every day, and I would just stay at home looking after children, keeping the clothes 

clean and cooking. This seems very unequal to me. 

II. Определите, являются ли утверждения: 

а) истинными 
b) ложными 

c) в тексте нет информации 

1. The author doesn’t like his chores 

2. Women used to do all work about the house 

3. Children shouldn’t do any chores 

III. Письменно опишите свои обязанности по дому и регулярность их выполнения. 

 
Тема: Hobby. 

 

II. Прочитайте и устно переведите на русский язык весь текст. 

Teen's interests say a lot about him and the way he spends his time. A teen can choose interests 

that help him build his confidence, stay busy and keep out of trouble. A hobby should suits his 

personality 

Sports 

Any kind of sport: team or individual, competitive or for fun is good. If a teen is keen on sport, it 

offers him a variety of benefits. For example, sport can help to build confidence, develop a sense 

of team work. 

Technology 

Texting, watching TV, social networking and playing video games can all be considered hobbies 

for teens. They're ideal hobbies for those teens who always want to stay connected. Of course, 

too much technology isn't a good thing, especially when it interrupts family time or school work. 

Creative Activities 

The study found the 24 percent of teens counted creative activities such as art, dance, drama and 

music among their hobbies. Creative hobbies help a teen express himself. Luckily, there are a lot 

of opportunities for creative activities, including school clubs and programs and community 

groups. 

Work 

Some teens love to work because work gives teens a sense of pride and independence. Teens 

have their own pocket money and can make their own decisions how to spend it. 

Social Activities 

Some teens might not play the football or basketball but they consider social time as their hobby. 



24  

If a teen is more of a social person than a creative one, it's still an excellent way to spend time. 

Social teens prefer to spend time with their friends, at social events, just hanging out or even 

talking on the phone. 

III. Find the English equivalents from the text. 
1. Укрепить уверенность в своих силах    

2. Удержать от беды Подходить по характеру    

3. Командный вид спорта    

4. Индивидуальный вид спорта    

5. Обожать спорт    

6. Преимущество    

7. Развить чувство работы в команде    

8. Оставаться на связи    

9. Выразить себя    

10. Чувство гордости и независимости    

11. Болтаться без дела    
 

IV. Write down the benefits of hobbies for teens. 

1. _Sport – builds confidence …..    

2.  3.   

  4.   

  5.   
 

 

Тема: Hobby. 
 

Продолжите письменно данные утверждения, используя активную лексику по теме: 
1. Giving your kids some chores to do around the house    

2. Involving your children in household work will make them    

3. It’s best to assign them some household chores by    

4. There are many parents who choose    

5. The disadvantage of paying the children is    

6. By encouraging children to do some household work early in life, you 
 

7. Allowing children to choose their own task    
 

Тема: Hobby. 

Заполните таблицу, используя лексику по теме 

Write down indoor activities: Write down outdoor activities 

Write down creative hobbies : Write down artistic hobbies: 

Write down kinds of sport: Write down hobbies that deal with technology: 

Write down adjectives to describe hobbies:  

 

Тема: Style and Fashion 

Подготовьте презентацию для устного ответа. Возможные темы презентаций: 

1. The concept of style. Clothes 

2. Importance of one’s own style 

3. Self-image 

4. Generations 

5. The concept of beauty 

6. Trends in the sneakers industry 
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Тема: Style and Fashion 

Переведите письменно, используя активный словарь в подчеркнутых выражениях: 
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1. Все подростки хотят, чтобы их замечали, поэтому они заботятся о своём имидже и стараются 

выглядеть нарядно и экстравагантно. Иногда подростки не умеют выбирать одежду и покупают 

только те вещи, что в моде. Но моего друга не волнует мода – он носит только ту одежду, в которой 

ему удобно. 

2. Том обожает ходить по магазинам и одеваться по последней моде. Он очень хорошо 

разбирается в моде, у него есть собственный стиль, а аксессуары составляют важную часть его 

внешнего вида. 

3. У меня есть привычка читать”Cosmopolitan” каждый месяц, чтобы знать, что модно, а что 

нет. Этим летом модны светлые цвета, хлопок и шёлк. Очень актуальны брюки в тонкую полоску 

изо льна. Если вы не хотите смешаться с толпой, то лучше выбирать дизайнерскую одежду. Она 

всегда может помочь вам выразить свою индивидуальность и произвести правильное впечатление 

на друзей и коллег. 

 

Тема: Style and Fashion 

Выберите один вариант ответа на данные вопросы и письменно запишите вывод, 

являетесь ли вы жертвой моды и почему. 

1. You are invited to a party. What would you wear? 

a). Something new and fashionable. 

b). A traditional suit or dress. 

c). Does it matter? 

 

2. How much time do you spend in front of the mirror before going out? 

a). More than fifteen minutes. 

b). Less than fifteen minutes. 

c). About five minutes. 

 

3. What do you usually wear? 

a). Casual clothes, for example a T-short and jeans. 

b). Whatever’s in fashion. 

c). What I feel like wearing. 

 

4. Why do you like your clothes? 

a). Because I feel comfortable in them. 

b). Because they say something about the sort of person I am. 

c). I can’t say I like my clothes. 

 

5. You pass a clothes shop and see just the dress/suit you want. It’s beautiful – but you haven’t 

got much money. What would you do? 

a). I’d forget about it. 

b). I wouldn’t buy it, but I would dream about it. 

c). I’d borrow money and buy it. 

 

6. How often do you buy fashion magazines? 

a). Very often. 

b). From time to time. 

c). Never. 

 

7. The colour in fashion this year doesn’t suit you. What do you do? 

a). I wear it anyway – it’s in fashion! 

b). I don’t wear it. 

c). I don’t care about what’s in fashion 
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Тема: Style and Fashion 

Переведите письменно, используя активный словарь в подчеркнутых выражениях: 

 
1. Моя сестра обожает ходить по магазинам. У неё настоящий талант выбирать недорогую 

дизайнерскую одежду. Она различает разные стили в моде и умеет сочетать ткань (fabric) в клетку 

и однотонную ткань; кожу и джинсовую ткань; замшу и шерсть; ткань с цветочным орнаментом и 

шёлк. Иногда её костюм может казаться кричащим и эксцентричным. Аксессуары всегда 

составляют важную часть её внешности. Она всегда ходит в туфлях на высоком каблуке. Она всегда 

выглядит модной и стильной. Она ненавидит неряшливых молодых людей, которые всегда носят 

спортивную одежду. 

2. Я – студент и люблю носить одежду, в которой я чувствую себя удобно и свободно 

(неформально). Я предпочитаю покупать классические или мешковатые джинсы и хлопковые 

футболки или толстовки. В такой одежде легко смешаться с толпой, тысячи подростков одеваются 

по последней моде и покупают джинсы и футболки. Тем не менее (nevertheless) такая одежда 

помогает мне выразить свою индивидуальность и разрабатывать свой собственный имидж. 
 

Тема: Shops and Shopping. 

Ответьте на вопросы теста: 
 

1 Where could you buy a saucepan? 

a) tobacconist 

b) jewelers 

c) butcher 

d) florist 

e) hardware store 

2 Where could you buy some chocolate? 

a) sweet shop 

b) jewelers 

c) butcher 

d) florist 

e) hardware store 

3 Where could you buy a holiday? 

a) bakery 

b) greengrocer 

c) travel-agency 

d) book shop 

e) shoe shop 

4 Where could you buy a necklace? 

a) tobacconist 

b) jewelers 

c) travel-agency 

d) record shop 

e) chemist 

5 Where could you buy some milk? 

a) sweet shop 

b) dairy 

c) butcher 

d) florist 

e) hardware store 
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Тема: Shops and Shopping. 
 

Переведите письменно, используя активный словарь в подчеркнутых выражениях: 

 

Самый восхитительный магазин в нашем городе – это огромный центральный универмаг. 

В нем большое разнообразие отделов, которые предлагают все, от модных ювелирных 

изделий до туалетных принадлежностей и хозтоваров. Все товары очень высокого 

качества. Персонал, кассиры и продавцы в магазине очень вежливые. К тому же можно 

расплачиваться кредиткой или чеком, а также примерять любую одежду в удобных 

примерочных. Хотя я обычно плачу наличными. Там можно посетить туристическое 

агентство, а также химчистку. Тебе не нужно посещать разные магазинчики, такие как 

кондитерский, хлебный, овощной, мясной или аптеку. Все товары можно найти на полках 

и прилавках этого огромного магазина. Мне кажется это очень удобным, хотя многие 

посетители быстро устают от ходьбы. Но это не просто торговый центр, но еще и парк 

развлечений с кинотеатрами, бассейном, катком и различными аттракционами. Мне 

кажется, это очень прибыльный магазин, потому что он специализируется на всем, и очень 

много людей ходит сюда за покупками. Не упустите шанс посетить наш магазин, 

отдохнуть и найти что-нибудь себе по вкусу и по карману. 
 

Тема: Shops and Shopping. 

Ответьте на вопросы теста: 
 

1 Where could you buy some steak? 

a) tobacconist 

b) jewelers 

c) butcher 

d) record shop 

e) chemist 

2 Where could you buy a newspaper? 

a) sweet shop 

b) dairy 

c) newsagent 

d) florist 

e) hardware store 

3 Where could you buy a Barbie doll? 

a) sweet shop 

b) dairy 

c) newsagent 

d) toy shop. 

e) hardware store 

4 Where could you buy a puppy? 

a) sweet shop 

b) dairy 

c) newsagent 

d) toy shop 

e) pet shop 

5 Where could you buy fruit? 

a) bakery 

b) greengrocer 

c) fishmonger 

d) book shop 

e) shoe shop 
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Тема: Shops and Shopping. 

Ответьте на вопросы теста: 
 

1 Where could you buy some flowers? 

a) tobacconist 

b) jewelers 

c) butcher 

d) florist 

e) chemist 

2 Where could you buy some glasses? 

a) An optician 

b) dairy 

c) newsagent 

d) toy shop 

e) pet shop 

3 Where could you buy some cigarettes? 

a) tobacconist 

b) greengrocer 

c) travel-agency 

d) record shop 

e) chemist 

4 Where could you buy some writing paper? 

a) An optician 

b) stationers 

c) newsagent 

d) toy shop 

e) pet shop 

5 Where could you buy some cod? 

a) optician 

b) stationers 

c) fishmonger 

d) toy shop 

e) pet shop 

6 Where could you buy bread? 

a) bakery 

b) stationers 

c) fishmonger 

d) book shop 

e) shoe shop 

7 Where could you buy a CD by the Beatles? 

a) bakery 

b) greengrocer 

c) travel-agency 

d) record shop 

e) shoe shop 

8 Where could you buy some aspirin? 

a) bakery 

b) greengrocer 

c) travel-agency 

d) record shop 

e) chemist 

9 Where could you buy a novel? 
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a) An optician 

b) stationers 

c) fishmonger 

d) book shop 

e) pet shop 

10 Where could you buy a new pair of sneakers? 

a) An optician 

b) stationers 

c) fishmonger 

d) book shop 

e) shoe shop 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Задание 1. 

Выберите форму множественного числа существительного Cactus: 

a. cactes 

b. cactuses 

c. cacti 

d. cactis 

e. cactisis 

Задание 2. 

Выберите форму единственного числа существительного Data: 

a. datum 

b. date 

c. datas 

d. dates 

e. dat 

Задание 3. 

Вставьте нужную форму глагола to be в Present Simple: 

1. These trousers  too long. 

2. My hair  a mess today. 

3. My shorts  too dirty. 

4. Be careful. Those scissors  too sharp. 

5. This pair of scissors  blunt. 

6. His new furniture  very modern. 

7. His new clothes  very smart. 

8. The money in the jar  for the shopping. 

 

Задание 4. 

Подберите к лексическим выражениям по теме Daily routine в левой колонке русские 

эквиваленты: 

 

1. Daily routine a. принимать душ 

2. An early riser b. отдыхать 

3. To take a shower c. приводить волосы в порядок 

4. To order one’s hair d. ранняя пташка 

5. To put on make-up e. ежедневные дела 

6. To be late for f. наносить макияж 

7. To go to work by car g.опаздывать на 
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8. To have a rest h.ездить на работу на машине 

Задание 5. 

Составьте словосочетания по теме Daily routine из данных лексических единиц, добавив 

необходимый глагол и запишите их: 

 

breakfast b) coffee c) up d) school e) work f) newspaper g) home h) a horse 

i)an e-mail j) clothes k) music l) a room m) English n) dishes o) homework 

p) a friend q) television r) a shower 

 

Задание 6. 

Выберите вспомогательный глагол в правильной форме. 

 He don’t/doesn’t wash his face every day. 

 Do/does she eat breakfast? 

 Tom and Jack don’t/doesn’t do their homework. 

 

Задание 7.Соотнесите слова в первой и второй колонках, образуя лексические 

словосочетания по теме Household chores: 

wash the house 

comb my face 

clean my teeth 

water the plants 

brush the table 

set my hair 

sweep the floor 

 

Задание 8. 

Вставьте необходимые глаголы в нужной грамматической форме: 

1. Every morning I  the plants. 

2. My father usually  the dishes. 

3. My mother usually  the meal. 

4. I always  the floor with a mop. 

5. I usually  the table before meals. 

6. My brother sometimes  the window. 

7. Tom always helps at home. He usually  his bed in the morning. 

8. My sister  the clothes. 

9. I always  the floor at home. 

Задание 9. 

Раскройте скобки, употребив глаголы в форме времени Present Simple или Continuous: 

1. What  (you/look) at? – I  (admire) 

a diamond ring. It   (cost) $ 20,000 and I’d kill for it! 

 

2. What  (the notice/say)? – It  (say) 

“No parking.” 

 

3. Why  (you/always/talk) to people as if they were your 

inferior? 
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4. Who  (you/think) you are picking on me like that! 

 

5. And then Robert  (come) in and – guess what - 

   (bump) right into this armchair. 

 

6. Watch out! – I  (watch) but I _  (not see) anything. 

 

7. He normally  (play) villains but today he 

   (appear) as a good guy. 

 

8. I  (admire) Nick for his bravery. 

 

9. Who  (own) this house now? – It    

(belong) to an American millionaire. 

 

Задание 10. 

Раскройте скобки, употребив глаголы в форме времени Past Simple или Continuous: 

 

1. Does he smoke? – No, but he  (do) for many years. 

 

2. Jenny  (cut) the cake and  (put) a 

large piece on Betty’s plate. 

 

3. He  (look) at her for a moment with surprise. She 

   (not raise/even) her head. 

 

4.    (be/she) glad to see you? – No, she 

   (not smile/even) when she    

(see) me. 

 

5. I  (think) about his offer until I    

(know) what to do. 

 

6. Robert  (talk) to some of the other guests on the terrace 

when Hardy   (come) in. 

 

7.    (you/have) a nice chat? – No, he    

(be) rude as usual. 

 

8. It was chaos: around us people  (talk) German, Italian 

and English. 

 

9. The house  (hum) with activity. The family 

   (prepare) for the party. 

 

Задание 11. 

Выпишите из текста 6 глаголов в прошедшем времени и определите их начальную форму. 

Jane and John lived in an old house in an English village. John worked at home. The village 

post-office was in one room in their house and John worked there. The people in the village 

bought stamps, envelopes and newspapers in Jane and John's1 house. The red postbox was on 

the front door. John and Jane were very happy in their house and they liked it very much. 
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Задание 12. 

Выберите необходимый глагол по смыслу: 

Stephen .......... his clothes everyday. He doesn't like his clothes to look wrinkled. 

vacuums 

irons 

recycles 

Задание 13. 

Составьте устно предложения по теме Hobby, используя нужные формы глаголов: 

Model: Mary likes growing flowers. 

I 
We 

Her uncle 

My brother 

His parents 

Their teacher 

Our friend 

Nick 

Mary 

Director 

to be fond of 
to be interested in 

to be good at 

to hate 

to like 

to enjoy 

to woodwork to 

grow flowers to 

cook 

to travel 

to play table games 

to dance 

to go to museums 

to fish 

to collect coins 

to do sport 

 
Задание 14. 

Заполните пропуски глаголами do или make в нужной грамматической форме: 
 

1 The house was a disaster. They  _ a terrible mess. 

2 Have you  all the arrangements yet? 

3 Vincent: English football fans came to Valencia last weekend. 

 Maria: Did they  any damage? 

4 Listen. I made lunch so you can  the washing up. It's only fair. 

5 What he did was terrible. He didn't even  an apology. 

6 They're  plans for their wedding. 

7 Bob: Richie and I have had a fight. 

 Julio: Not again! You should  amends once and for all. 

8 Who's going to  dinner? You or me? 

10 He's  an appointment to see the dentist on Thursday. 

11 Would you  me a favour and feed the cat while I'm away. 

 
Задание 15. 

Раскройте скобки, используя глагол в одной из форм выражения будущего времени: 

Present Simple and Continuous, Be Going to, Future Simple. 
1. I  (see) her tomorrow. We’ve arranged it. 

 
2. When  (the train/arrive)? I may meet her. 
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3. Tom  (catch) the 7.40 train. 

 
4. The class  (start) at nine, so please don’t be late. 

 
5. I  (go) on a cruise next summer. 

 
6. Do you know? The window-cleaner  (come) at eight tomorrow. 

 
7. The exhibition  (open) on Tuesday and 

   (close) on Friday. – I know, I 

   (go) on the first day. 

 
8. He’s cut my hair too short. – Don’t worry, it  (grow) again soon. 

 
9. I’m sure that I  (recognize) him. 

 
10. Do you know the way? No? Then I  (show) you. 

 

Задание 16. 

Раскройте скобки, используя глагол в форме одного из времен: Future Continuous, Future 

Perfect (Future Simple), Future Perfect Continuous. 

 

1. In five years’ time a permanent space station  (circle) 

the moon. 

 

2. By the end of this week I  (wait) for a month for 

my phone to be repaired. 

 

3. By the end of my university course I  (attend) 1,200 

lectures. 

 

4. We  (drive) for two days by the time we get there. 

 

5. He  (already/be) a pensioner by next spring. 

 

6. By the end of next year I  (be) here for twenty five years. 
 

 

7. By five I (be) here, I promise. 
 

 

 

8. I can’t come at 2 o’clock tomorrow. I 

test then. 

 

(write) a 
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9. I hope they  (tell) her the news by the time we 

   (come). 

 

10. She  (be) Prime Minister for ten years by next year. 

Задание 17. 

Заполните таблицу, используя лексику по теме Hobby 

What do you think of 

when you think of 

something that is ...? 

I think of ... My partner thinks of ... 

   

Amusing   

Brilliant   

Relaxing   

Exciting   

Creative   

Enjoyable   

Unusual   

Rewarding   

Tiring   

Hard   

Irritating   

Stressful   

Dangerous   

Boring   

 

Задание 18. 

Выберите верный вариант, используя правило придаточных предложений времени 

английского языка: 

 

He  stay here till he  the work. 

a. will, doesn’t do 

b. will, won’t have done 

c. willn’t, has done 

d. will, does 

 
 

Задание 19. 

Соотнесите данные предметы одежды с двумя колонками в зависимости от числа 

существительных: 
 

 

 

 

 

 

 

Jeans, dress, tights, trousers, skirt, blouse, gloves, coat, trainers, sweater, scarf, socks 

A pair of a 
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Задание 20. 

Зачеркните лишнее слово: 

1. Trainers, gloves, shoes, boots 

2. Scarf, gloves, socks, shorts 

3. Jeans, trousers, shorts,sweaters 

4. Jacket, vest, cardigan, pants 

5. Wellingtons, hiking boots, briefs, shoes 

6. Visor, cap, flip flops, hat 

 

Задание 21. 

Обведите грамматически корректные предложения: 

1. A) These trousers are short. B) This trousers are short. 

2. A) How much is the jeans? B) How much are the jeans? 

3. A) He's wearing a blue hat. B) He's wearing blue hat. 

4. A) I'd like a socks. B) I'd like a pair of socks. 

5. A) Take this shoes, B) Take these shoes. 

 

Задание 22. 

Дополните предложения словами, обозначающими предметы одежды или аксессуары, по 

смыслу: 

1. It’s winter. It’s cold and windy, that’s why I’m going to put on  . 

2. It's autumn. It's rainy and cloudy. That’s why Kate  . 

3. It's summer. It’s warm and sunny.  . 

 

Задание 23. 

Выберите правильную форму прилагательного или наречия: 

Why are you smiling  ? 

a. so silly b. such silly c. so sad d. in such a silly manner 

 

Задание 24. 

Выберите необходимую форму степени сравнения прилагательного big: 

An elephant is twice as _  as a horse. 

a. bigger b. biggest c. big d. more big 

 

Задание 25. 

Заполните таблицу формами пассивного залога глагола To give:     
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Present Simple 

Present Continuous 

Present Perfect 

Present Perfect Continuous 

 
 

Past Simple 

Past Continuous 

 

Past Perfect 

 

Past Perfect Continuous 

Active Voice 

 

He gives a lecture every day. 

He’s giving a lecture now. 

He’s given a lecture. 

 

He’s been giving a lecture 

since morning. 

 

He gave a lecture yesterday. 

 

He was giving a lecture at 

three. 

 

He had given a lecture by 

five. 

Passive Voice 

 
 

Future Simple 

 
 

Future Continuous 

Future Perfect 

 

Future Perfect Continuous 

To be going to 

. 

When we came he had been 

giving a lecture for two 

hours. 

 

He’ll probably give a lecture 

tomorrow. 

 

He will be giving a lecture at 

5 

 

He will have given a lecture 

by five. 

 

He will have been giving a 

lecture for an hour by five. 

 

He’s going to give a lecture 

one of these days. 

 

 

Задание 26. 

Соотнесите виды магазинов с товарами, которые они продают: 

1. bookshop a. a loaf of bread, rolls, long loaf 

2. newsagent’s b. a bouquet of roses, lilies, flowers 

3. bakery c. a packet of painkillers, pills, medicine 

4. butcher’s d. a gold necklace, a diamond ring, pendent 

5. confectioner’s e. a magazine, a newspaper, greeting card 

6. greengrocer’s f. hairspray, a bottle of perfume, hand cream 

7. chemist’s g. pralines, chocolate, cake 

8. florist’s h. books, novels, 

9. department store i. fruits, vegetables, apples 

10. hair and beauty salon j. lamb chops, ham, sausages 

11. jeweller’s k. leather suitcase, a woolen skirt, a clock 

12. antique shop l. shampoo, products, household chemicals 
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13. supermarket m. an old clock, bric-a-brac, silver bell 

 

Задание 27. 

Напишите данный диалог в правильном порядке: 

— Excuse me. Could you help me, please? 

— Yes, of course. How can I help? 

— How much is this T-shirt? I can’t find the price. 

— Er, let me have a look. Here it is. It’s £14. 

— Oh, OK. Can I try it on? 

— Yes, please. The changing rooms are over there. 

 

Задание 28. 

Вставьте пропущенные слова из вокабуляра на тему Shopping: 

loaves, greengrocer’s, offer, credit, much, order 

1. Can I have two …. of bread, please? 

2. The large department stores …. a great variety of products. 

3. You can buy fresh vegetables at this …. . 

4. I’d like to …. a bouquet of lilies, please. 

5. Excuse me – How …. are these trousers? 

6. Do you take a …. card? 

 

Задание 29. 

Заполните пропуски глаголами say или tell, применяя правила косвенной речи: 

Katie  Dave that she had met a set of twins at the party. “They 

looked exactly the same,” she  . “I couldn’t    the 

difference between them.” “I’ve got a twin brother, too,”   Dave. “Are 

you   me the truth?” asked Katie. “   me his 

name.” “His name is Stephen,” Dave   her. “I’ll take you to meet him 

tomorrow.” 

 

Задание 30. 

Сформируйте устно из данных вопросов косвенные, начиная с фраз I wonder/ I really 

want to know/ He wants to know: 

 

1. Are you hungry? 

 

2. Are you enjoying yourself? 

 

3. Where did they go last week? 

 

4. Who were you looking for? 

 

5. Will Ted and Ann be at the party? 

 
 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задание 1. 

Составьте устный мини-диалог межличностного взаимодействия, подобрав к каждой 

фразе подходящую ответную реплику. 

- Hi Jeanne! How are you? 
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- (1) 

- I’m also well, thanks! How’s the weather in Ottawa today? 

- (2) 

- You know, as usual. It’s quite foggy and chilly. 

- (3) 

- How is summer in Ottawa? 

- (4) 

(a) - I’m fine, thank you! And how are you? 

(b) - It’s a fine weather, but it’s a bit rainy. How about London? Is the weather good there? 

(c) - Yes, summer in London is gorgeous. 

(d)- Well, it is nice, of course. It can also rain sometimes or be cloudy, but in general it’s warm 

and sunny. 

Задание 2. 

Составьте предложения из предложенных слов и запишите их. 

We, when, ill, are, call, we, doctor, the. Us, he, examines. 

The, doctor, illness, the, diagnoses 

Задание 3. 

Подготовьте письменное описание распорядка вашего буднего\выходного дня, используя 

лексику по теме Daily routine. 

 

Задание 4. 

Английский друг попросил тебя рассказать о твоем отце, напиши небольшой рассказ о 

нем. В твоем рассказе должна содержаться следующая информация: His name, age, hobby, 

work, personal characteristics, home duties, likes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

his (her) bed; 

Задание 5.  
Подготовьте устный и письменный 

рассказ по картинкам о типичном 

утре вашей английской подруги, 

используя лексику по теме Daily 

routine. 

 

 

 

 

 

 

 
Задание 6. 

Расспросите своего английского 

друга (подругу) о его обязанностях 

по дому, а именно: 

 how long it takes him (her) to make 



40  

 if he (she) has flowers in his (her) room and if he (she) waters them every day; 

 if he (she) cooks a substantial breakfast; 

 if he (she) sets the table for meals; 

 who does the cooking in his (her) family; 

 when he (she) makes his (her) dinner himself (herself); 

 how often he (she) cleans the flat; 

 if he (she) looks after his (her) younger sister (brother); 

 what his (her) brother's (sister's) duties are. 

 

Задание 7. 

Напишите письмо своему английскому другу о своих самых любимых\нелюбимых 

обязанностях по дому, используя лексику по теме Household chores: 

 

To get bored with something, to make somebody nervous, to hate doing something, to get 

through the usual tedious business of doing something, to turn a blind eye to the state of things, 

unattractive, shabby, broken, to give the place a clean-out, to be littered with something, to stain, 

finger marks, to put things tidy, to do the repairs, to need decorating, to be crammed with 

something, to find chaos, not to have been decorated for years, to be in a hideous mess, to be in a 

horrid condition, to smell unaired, can hardly move about, to knock smth. over, to leave the bed 

unmade, to be not much of a housewife, to do a thorough turn out; 

Задание 8. 

Расставьте слова и словосочетания в логическом порядке, чтобы затем устно рассказать 

своим коллегам, как вы обычно выполняете следующие обязанности по дому: 

washing: 

 

to wring (squeeze); to rinse; to sort out the lights, darks, and whites; to hang (out) the laundry on 

the washing-lines; to starch; to take a wash-basin; to dry the linen; to blue; to add detergent 

(washing powder); to use laundry soap; to pour out warm water; to bring a pile of washing; to 

bleach; to do a big wash; to choose a wash(ing) day; to pin with clothes-pegs. 

 

ironing: 

 

to press diligently; to scorch; to iron; to get rid of the creases; to use a damp cloth; to set up an 

ironing board; to switch on an electric iron. 

 

Задание 9. 

Расставьте слова и словосочетания в логическом порядке, чтобы затем устно рассказать 

своим коллегам, как вы обычно выполняете следующие обязанности по дому: 

 

washing up: 

 

to put cups, etc. in the plate rack; to do the dishes; to dry (up) plates and dishes; to pile eve- 

rything up tidily; to scrape all scraps of solid food from the dishes; to take washing liquid or 

laundry soap; to rinse the plates; to start with china and cutlery; to do greasy frying pans and 

large saucepans; to use a bottlebrush. 

 

dusting the furniture: 

 

to keep clean and tidy; to vacuum; to get through the tedious business of doing something; to 

throw things away; to mb over with a soapy cloth; to air the room; to use a duster; to look spick 

and span; to prepare for a messy job. 
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Задание 10. 

Составьте письменный мини-диалог межличностного взаимодействия. Подберите к 

каждой фразе подходящую ответную реплику. 

- Good day. 

- (1) 

- It's a beautiful morning, isn't it? 

- (2) 

- It's 20° С now. I've just heard on the radio the temperature may rise to 29° С in the afternoon. 

- (3) 

- Well, as for me, I like hot weather better than cold. 

- (4) 

(a) - Oh, yes, most lovely. There isn't a cloud in the sky and the sun is shining brightly. 

(b) - Good day. 

( c) - I can't stand cold weather either. 

(d) - It wouldn't be very nice 

 

Задание 11. 

Выберите стиль Ващих джинсов и устно подтвердите\опровергните описание характеров 

владельцев соответствующих джинсов согласно английским ученым. 

   Baggy jeans 

   Tight jeans 

   Faded and worn-out jeans 

   Decorated jeans 

   Designer jeans 

   Standard jeans 

   All styles of jeans 
 

Baggy jeans 

People who wear baggy or oversized jeans are often shy and indecisive. They lack self- 

confidence and tend to worry about their appearance. 

Tight jeans 

People who wear tight jeans are self-confident and like to be the centre of attention. They know 

how to attract attention from the opposite sex. 

Faded and worn-out jeans 

People who like old worn-out jeans are usually independent and sincere. They aren’t interested 

in money or status symbols. 

Decorated jeans 

Those who like jeans that are decorated with patches, ornaments, etc want to show that they are 

unique and creative. They love thinking up new ideas and like change. 

Designer jeans 

Those who wear designer jeans, particularly from a well know designer, and love to show off 

that label to the world aren’t really satisfied with what they currently are, and are looking for that 

extra recognition from people around them. 

Standard jeans 

Those who like to wear standard blue jeans (not tight, baggy, decorated, etc) are content with 

their current status and lifestyle. They normally wear jeans only when it’s appropriate to do so. 

Sounds like a real gentleman or lady, doesn’t it? 

All styles of jeans 

Some people do collect all types of jeans as listed above. This definitely shows that they also 

have a collection of personalities as well! One thing is for sure, these people are very adaptable, 

changing with the times, and probably get bored very quickly. 

 



42  

Задание 12. 

Напишите письмо английскому другу и опишите в нем предпочитаемый стиль в одежде, 

используя словарь по теме Style and fashion. 

 

Задание 13. 

Используя словарь по теме Style and fashion, расскажите своему партнеру о: 

1) 3 things you wear on feet, 

2) 3 things keep you warm, 

3) 3 things that only women wear, 

4) things that men and women can both wear, 

5) 3 things you wear on your head. 

 

Задание 14. 

Используя словарь по теме Style and fashion, опишите свою одежду и одежду вашего 

партнера. 

 

Задание 15. 

Задайте вопросы 4-х видов (общий, специальный, альтернативный, разделительный) к 

следующим предложениям и разыграйте мини-диалог в ситуации межличностного 

общения, используя несколько вопросов: 

1. I have my own style, clothes that fit my personality and my mood. 

2. Clothes are very important to me, they show my personality. 

 

Задание 16. 

Подготовьте устное развернутое высказывание о своем любимом магазине, используя 

словарь по теме shopping. 

 

Задание 17. 

Напишите письмо английскому другу и поинтересуйтесь следующим, используя словарь 

по теме Shopping: 

1. how often he goes shopping. 

2. what he can buy at the grocer’s (baker’s; butcher’s; greengrocer’s; fishmonger’s). 

3. how many departments there are in the nearest supermarket. 

4. when he went shopping on his own for the first time. 

5. what thing he bought. 

6. if he went shopping yesterday. 

7. if he gave back the change to his parents. 

8. if he believes that he can spend money wisely? 

9. if he is given a free hand in choosing clothes. 

10. if he sometimes spends money on whatever comes up. 

 

Задание 18. 

Подготовьте развернутые письменные ответы на следующие вопросы по теме Shopping: 

1. Do you like to go shopping? 

2. How often do you go shopping? 

3. Who do you often go shopping with? 

4. When you buy something, do you "shop around" and go to many stores to compare 

prices? 

5. When you buy something, what is most important to you: price, quality, fashion trend, 

status/image? 

6. What store do you like best and what store do you like least? 

7. Do you sometimes buy second-hand things? 
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8. Do you sometimes buy things that you don't need? 

9. Do your parents give you pocket money? 

o How much? 

o What do you use it for? 

o How often do they give it to you? 
 

Задание 19. 

Разыграйте данный диалог продавца и покупателя, переведя его на английский язык: 

ПР: Добрый день. Могу ли я помочь вам? 

П: Добрый день. Да, пожалуйста. Я ищу элегантное платье для вечеринки. 

ПР: Каким цветом? 

П: Не знаю. Какие цвета у вас есть? 

ПР: У нас есть платья всех цветов. Что вы думаете о голубом? Я думаю, он подходит к 

вашим глазам и светлым волосам. 

П: ОК. У вас есть средний размер? 

ПР: Да, держите. 

П: Могу я померять? 

ПР: Конечно. Примерочная там. 

Задание 20. 

Напишите данные диалоги между продавцом и покупателем в правильной 

последовательности и разыграйте их: 

— Oh, OK. Can I try it on? 

— Yes, please. The changing rooms are over there. 

— How much is this T-shirt? I can’t find the price. 

— Yes, of course. How can I help? 

— Excuse me. Could you help me, please? 

— Er, let me have a look. Here it is. It’s £14. 

The second conversation (Второй разговор) 

— Medium. Would you like to try it on? 

— Yes, please. 

— Oh, it suits you perfectly. 

— What is the jacket made of? 

— Really? Ok, then. I’ll buy it. 

— What size is it? 

— Excuse me. How much does this jacket cost? 

— It’s £120. 

— It’s made of leather. 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задание 1 

Вам необходимо договориться о встрече с английским другом John Naylor, расписание дня 

которого приведено ниже. Разыграйте диалог с John Naylor, выбрав удобное время для вас 

обоих. 

The alarm clock goes off at 7:00 a.m. and John hops out of bed. He has a quick shower, shaves, 

puts on a white shirt and has a cup of coffee. He has toast while he surfs the Net. It takes him 

about 25 minutes to wake up and get ready. His briefcase in one hand and gym bag in the other, 

he hops into the car, ready to start the day. 

His workday starts at 8:00 a. m. and he is always dead on time. He takes a seat in front of the 

computer and starts the day. At noon John is at the gym where he takes off the suit and puts on a 

T-shirt, shorts and sneakers. After a forty-minute workout he is sitting in the club dining room 

where he has scheduled lunch with a potential client. They discuss business over fresh salad, 
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pasta and a cup of green tea. 

At 2:30 p.m. he is back at his office, ready for another four hours of meetings and phone calls. At 

6:00 p.m. John phones for a take-away dinner to get him through another two or three hours of 

work. Meanwhile, his colleagues are setting off home. 

 

John gets home at 9:00 p.m: just in time to sit down to a bowl of frozen yoghurt and watch this 

season's most popular series before going to bed. He falls asleep as soon as his head touches the 

pillow. 

Задание 2 

Напишите эссе на тему Household chores, согласившись или опровергнув следующее 

высказывание вашего коллеги из Англии: 
It is only women’s responsibility to run the house and look after the children. The chores can’t be 

equally shared. 

 

Не забудьте следующие части: 

- The introduction, where you give general information about household duties 

- The main body where you give arguments for and against the statement 

-The conclusion where you express your own opinion 

 

Задание 3 

Составьте диалог по следующей ситуации межкультурного взаимодействия: 

Imagine you and your friend have won a free holiday to one of the children’s sport summer 

centres. Choose one of the following centres and kinds of sports you would like to take part 

in and explain why you think it would be a good idea. 

 

Centres Cities and countries kinds of sports 

The Fun Factory Glasgow 

(Scotland) 

Mountaineering, 

football, basketball 

Highland Games Breamar 

(Scotland) 

Caber-tossing 

Horses for courses York 
(England) 

Horse riding and pony- 
trekking 

Robin Hood Adventure Edinburgh 

(Scotland) 

Horse riding, archery 

competitions, boating 

 

Задание 4. 

Вы просите английского друга в письме встретить в аэропорту вашу подругу. Посмотрите 

на картинку ниже и, используя выделенные предметы одежды, сообщите другу, во что она 

будет одета. 
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Задание 5. 

Подготовьте презентацию на тему «Британские торговые центры». 

Для проверки уровня сформированности умений и навыков по дисциплине 

«Иностранный язык (английский)» целесообразно также использовать такую форму как 

эссе. 

Примерная тематика эссе: 

1. Lifestyle and daily routine. How has your life changed recently? Are you happy with the way 

you spend your time? What's your favourite time of the day? (Why? What do you do at that time?) 

How do you plan your day? What would you like to change in your daily routine? 

 

2. Household chores. What kind of household duties do you know? how are the household duties 

divided among the members of your family? Do you have a fair share of housework? Are you 

satisfied with it? 

3. Hobbies. What is a hobby? Why do people need hobbies? How do hobbies make for personal 

growth? Do you have a hobby? What is it? Why do you pursue this hobby? Would you like to take 

up any more hobbies in future? What are they like? 

4. Style and clothes. Deal with the concept of style. Should each person have a style of his/her 

own, in your opinion? What image do you try to convey through your clothes? How important are 

clothes to you? Why do people follow fashion? Are you a fashion victim? 

 

5. Shopping. Describe different shops in Moscow. Is it a paradise for shoppers? What is a modern 

shop? Why is shopping so exciting nowadays? How often do you go shopping? Where do you 

usually buy clothes, food? What are your buying habits? 
 

Рекомендации по написанию эссе 

Примерные планы эссе 

Topic “Style and fashion” 

Deal with the concept of style. Should each person have a style of his/her own, in your opinion? 

What image do you try to convey through your clothes? How important are clothes to you? Why 

do people follow fashion? Are you a fashion victim? 

1 Introduction 

I’d like to present the topic “Style and fashion”. In my topic I’m going to speak about the 
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concept of fashion and style, try to answer the question why people follow fashion and finally 

I’m going to describe my own style and what image I try to covey through my clothes. 

2 What is fashion? 

Fashion is a thing we have to keep up with because nowadays it’s important to look attractive 

and smart. 

Fashion is something we deal with every day. Even people, who say they don't care what they 

wear, choose clothes every morning that say a lot about them and how they feel that day. 

3 Why do people follow fashion? 

I suppose nowadays people follow fashion and there are different styles that you can adopt. 

For example…. (name the styles) 

I strongly believe if a person is fashion-conscious he….. (prove how it can help him in his life; 

give at least 5 arguments) 

4 How important are clothes to you? Are you a fashion victim? What image do you try to convey 

through your clothes? 

As for me I (don’t) follow fashion because first of all clothes should suit you. I prefer wearing 

…. (casual clothes). For example…. (write about your everyday outfit) 

(to have a sense of fashion, to make the first impression, to mix something old-fashioned and 

new, clothes should fit my personality and mood, to wear clothes I feel comfortable in, to avoid 

wearing, to stand out in a crowd, to blend in with the crowd, to be the center of attention, to 

express my individuality through clothes, to care about my image, to have a good eye for clothes, 

to wear the latest fashion, to be an important part of my appearance) 

- Speak about your choice of clothes for different occasions (parties, clubs, university) 

5 Conclusion 

In conclusion I can say that I agree with the proverb “Clothes don’t make the man”. I’m sure that 

people must follow fashion but it shouldn’t become an obsession. 

Topic "Hobby" 

What is hobby? Why do people need hobbies? How do hobbies make for personal growth? Do 

you have a hobby? What is it? Why do you pursue this hobby? Would you like to take up any 

more hobbies in future? What are they? 

1 Introduction 

I’d like to present the topic about hobbies and interests. So, what is hobby? Hobby is something 

people enjoy doing in their free time and do it with great pleasure. 

2 We can do different types of activities in our free time. 

a. Indoor activities 

b. Outdoor activities 

c. There are three kinds of hobbies: 

d. Creative hobbies (give examples) 

(amusing, relaxing, creative, rewarding, tiring, hard, stressful, irritating, dangerous, boring) 

3. Sports and games (give examples) 

(amusing, relaxing, creative, rewarding, tiring, hard, stressful, irritating, dangerous, boring) 

Computer and technology (give examples) 

(amusing, relaxing, creative, rewarding, tiring, hard, stressful, irritating, dangerous, boring) 

4. Your interests say a lot about you and the way you spend your free time. Any hobby can offer 

a variety of benefits: 

a) Sports – benefits 

b) Technology – benefits 

c) Creative activities – benefits 

d) Social activities – benefits 

e) Work – benefits 

f) Now I’d like to tell you about my hobby. 

g) When did you take your hobby up? 

h) Why have you chosen this hobby? 
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i) How long have you been pursuing this hobby? 

j) Why is it good for you? Speak about the benefits. 

6 Would you like to take up any more hobbies in future? Why? Why not? What are they? 

7 Conclusion 

In conclusion I’d like to say that our life would be boring without hobbies. A hobby can help to 

bring different people together, understand other people and express your personality. 

 

8.3. Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

Повторите следующие темы и ответьте на вопросы: 

2. Lifestyle and daily routine. How has your life changed recently? Are you happy with the way 

you spend your time? What's your favourite time of the day? (Why? What do you do at that time?) 

How do you plan your day? What would you like to change in your daily routine? 

 

3. Household chores. What kind of household duties do you know? how are the household duties 

divided among the members of your family? Do you have a fair share of housework? Are you 

satisfied with it? 

4. Hobbies. What is a hobby? Why do people need hobbies? How do hobbies make for personal 

growth? Do you have a hobby? What is it? Why do you pursue this hobby? Would you like to take 

up any more hobbies in future? What are they like? 

5. Style and clothes. Deal with the concept of style. Should each person have a style of his/her 

own, in your opinion? What image do you try to convey through your clothes? How important are 

clothes to you? Why do people follow fashion? Are you a fashion victim? 

 

6. Shopping. Describe different shops in Moscow. Is it a paradise for shoppers? What is a modern 

shop? Why is shopping so exciting nowadays? How often do you go shopping? Where do you 

usually buy clothes, food? What are your buying habits? 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 



48  

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит
ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 
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Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 
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- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической задачи, 

кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 
 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при 

наличии) и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

есть объяснение решения, задача решена рациональным 

способом. Использовал имеющиеся в его распоряжении 

данные, чтобы провести тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении 

нет существенных ошибок, но допущены незначительные 

ошибки в выборе формул (при наличии) или в расчетах 

(при наличии); задача решена нерациональным 

способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок, получен верный ответ; задача решена в общем 

виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при 

наличии) не верный, расчеты (при наличии) не закончены 

или отсутствуют; задача не решена; задача решена 

неправильно. Не использовались имеющие в 

распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с 

приведением примеров; показал основные знания по 

дисциплине, владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение 

связывать теорию с практикой, другими темами РПД, 

Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов, но с помощью наводящих вопросов преподавателя 

исправлены. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. Владение профессиональным языком в пределах 

дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных 

понятий; отсутствует владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение 

связывать теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют 

логически выстроенного характера; в ответах на вопросы 

допустил существенные ошибки; не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и демонстрируют 

владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация 

на слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. 

Слайды оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения 

материала. Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- изложение 

основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, доказательства, 

примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и аргументированные 

выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об исторических 

личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в истории; правильное 

и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный 

аспект и творческий характер. В основной части логично и 

последовательно формулируются основные положения темы; в 

заключении содержит объективные и аналитичные выводы. 

Автор выражает свои мысли и знания четко и понятно, 

соблюдая внутреннее смысловое единство. Эссе по истории 

соответствует общим требованиям (описание не менее 2 

исторических событий, определение причин  и связи 
конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  

оценка значимости конкретного периода в истории; 

правильное и уместное использование понятий и их 

определений).Литературный стиль изложения. 
 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  

В основной части присутствуют необоснованные повторы, что 

нарушает логическую последовательность работы. 

Недостаточно развернутая аргументация основных положений. 

Наличие утверждений, которое не подкреплено достаточным 

количеством аргументов в виде примеров и доказательств. 

Требования к эссе по истории соблюдаются частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 

неправильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация 

темы. Серьезные пробелы в знаниях событий обозначенного 

периода. Слабое владение терминологическим аппаратом. Не 

сформированы аналитические навыки и умения. Требования к 

эссе по истории  не соблюдаются. Отход от темы, изложение 

вместо знаний, своего личного отношения, уводит автора в 

сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» 

(зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) 

не освоена. 

Обучающийся не 

обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована 

на минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся 

частично знает 

основные 

теоретические 

положения, 

допускает ошибки 

при определении 

понятий, способен 

решать стандартные 

задачи, допуская 

небольшие 

погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных

 

и нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности 

 в 

демонстрации 

освоения материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими 

знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется

 

в практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо отлично/хорошо/удовлетворительно/не 

удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным суммированием 

семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы права» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению под-

готовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для обучающихся по очной, очно-

заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. 

№1016. 

 

Разработчик: д.и.н. Кривошеева Е.Г. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о.Зав. кафедрой Истории и теории государства и прав Кривошеева Е.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______Основы права__________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

           Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетен-

ции 
 ОПК-1, ОПК-4 

Общая трудоёмкость 4 зачетные единицы - 144 часа 

Контроль 

промежуточная аттестация  

экзамен 

 

Дисциплина «Основы права» входит в обязательную часть учебного плана по направлению подготов-

ки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное управ-

ление и бизнес». 

Целью дисциплины «Основы права» является формирование у бакалавров компетенций в области основ 

теории права, ведущих отраслей российского права, основ правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: изучение теоретических основ и основных этапов становления и развития права; 

формирование представлений о правовой системе Российской Федерации; понимание значения и функций права 

в формировании правового государства, укреплении законности и правопорядка в стране; умения разбираться в 

законах, подзаконных актах и в специальной литературе, обеспечивать соблюдение законодательства, принимать 

решения в соответствии с законом; умение применять положения действующего законодательства; раскрытие 

особенностей российской правовой системы; выявление проблем формирования и развития правовой системы 

Российской Федерации; выработка представлений о ведущих отраслях российского права, формирование навы-

ков анализа законодательства и практики его применения; воспитание уважения к правовым ценностям и законо-

дательству 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установлен-

ные образовательной программой: 

 

ОПК-1. Способен обеспечивать приоритет прав и свобод человека; соблюдать нормы законодательства Российской 

Федерации и служебной этики в своей профессиональной деятельности  

ОПК-1.2. Способен соблюдать нормы законодательства Российской Федерации Знать: правовую систему России и 

нормы права РФ; права и свободу человека. 

Уметь: свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права; использовать 

полученные знания в профессиональной деятельности при обеспечении приоритета прав и свобод человека; 

Владеть: способностью  свободно ориентироваться в правовой системе России; способностью обеспечивать приори-

тет прав и свобод 6человека; соблюдать нормы законодательства Российской Федерации. 

 

ОПК-4. Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов в сфере профессиональной деятельности, 

осуществлять их правовую и антикоррупционную экспертизу, оценку регулирующего воздействия и последствий их приме-

нения; ОПК-4.1. Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов в сфере профессиональной деятельности, 

осуществлять их правовую экспертизу с точки зрения действия в пространстве, во времени и по кругу лиц  Знать: правовую 

систему России и нормы права РФ; особенности правовой экспертизы нормативно-правовых документов в пространстве, во 

времени и по кругу лиц; 
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Уметь: применять нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности; разрабатывать про-

екты нормативных правовых актов в сфере профессиональной деятельности, осуществлять их правовую экспертизу с точки 

зрения их действия в пространстве, во времени и по кругу лиц; 

Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональ-

ной деятельности. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области профессиональ-

ной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 

 

 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 
Целью дисциплины «Основы права» является формирование у бакалавров компетен-

ций в области основ теории права, ведущих отраслей российского права, основ правового ре-

гулирования будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: изучение теоретических основ и основных этапов становления и 

развития права; формирование представлений о правовой системе Российской Федерации; по-

нимание значения и функций права в формировании правового государства, укреплении за-

конности и правопорядка в стране; умения разбираться в законах, подзаконных актах и в спе-

циальной литературе, обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения в соот-

ветствии с законом; умение применять положения действующего законодательства; раскрытие 

особенностей российской правовой системы; выявление проблем формирования и развития 

правовой системы Российской Федерации; выработка представлений о ведущих отраслях рос-

сийского права, формирование навыков анализа законодательства и практики его применения; 

воспитание уважения к правовым ценностям и законодательству. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования 
Дисциплина «Основы права» входит в обязательную часть учебного плана по направ-

лению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с ука-

занием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего – 144 часа. 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 51  36  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 17  12  

Занятия семинарского типа 34  24  

Самостоятельная работа (всего) 84  99  

Контроль 9  9  

Форма контроля экзамен  экзамен  

Общая трудоёмкость дисциплины 144  144  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 



  
 

 

  Стр. 6 из 46 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) выпу-

скника
1
 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1. Способен обес-

печивать приоритет 

прав и свобод человека; 

соблюдать нормы зако-

нодательства Россий-

ской Федерации и слу-

жебной этики в своей 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1.2. Способен соблю-

дать нормы законодательства 

Российской Федерации 

Знать: правовую систему России и нормы права РФ; пра-

ва и свободу человека. 

Уметь: свободно ориентироваться в правовой системе 

России и правильно применять нормы права; использо-

вать полученные знания в профессиональной деятельно-

сти при обеспечении приоритета прав и свобод человека; 

Владеть: способностью  свободно ориентироваться в 

правовой системе России; способностью обеспечивать 

приоритет прав и свобод 6человека; соблюдать нормы 

законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4. Способен разра-

батывать проекты норма-

тивных правовых актов в 

сфере профессиональной 

деятельности, осуществ-

лять их правовую и анти-

коррупционную экспер-

тизу, оценку регулирую-

щего воздействия и по-

следствий их применения; 

ОПК-4.1. Способен раз-

рабатывать проекты нор-

мативных правовых актов 

в сфере профессиональ-

ной деятельности, осуще-

ствлять их правовую экс-

пертизу с точки зрения 

действия в пространстве, 

во времени и по кругу 

лиц  

Знать: правовую систему России и нормы права РФ; 

особенности правовой экспертизы нормативно-правовых 

документов в пространстве, во времени и по кругу лиц; 

Уметь: применять нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; разрабатывать 

проекты нормативных правовых актов в сфере профес-

сиональной деятельности, осуществлять их правовую 

экспертизу с точки зрения их действия в пространстве, во 

времени и по кругу лиц; 

Владеть: навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профес-

сиональной деятельности. 

1 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел I. Общая часть. Теория права. 

 

Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Право». 

Цели, задачи и методы курса. Государство, право, государственно-правовые явления 

как объект изучения юридической науки. Роль права в жизни общества. Система юридических 

наук. Общенаучные, логические и частнонаучные методы исследования. Задачи курса «право» 

в формировании личности студента. 

 

Тема 2. Право: понятие, нормы, отрасли. Основные правовые системы 

современности. 

 Понятие права и его признаки. Нормативный и государственно-волевой характер 

права. Упорядоченность и системность права. Взаимосвязь права и государства. 

Общедоступность и общеобязательность права. Функцииправа и сферы его применения. 

Право и закон: их соотношение. Норма права, её структура. Отрасли права: понятие и система. 

Основания деления права на отрасли и институты. Социальные и технические нормы. Право в 

системе социальных норм. Понятие и виды социальных норм. Право и мораль: общее и 

особенное. Право и обычаи. Право и корпоративные нормы Право и религиозные нормы. 

Правосознание. Правовая культура. Основные правовые системы современности. 

 

Тема 3. Источники российского права. Нормативно-правовые акты. Понятие и 

особенности нормативно-правовых актов и источников права. Соотношение источника права 
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и законодательства. Понятие нормативно-правового акта. Разработка и принятие нормативно-

правового акта. Конституция РФ – основной закон государства. История развития 

конституционализма в стране. Законы и подзаконные акты. Действие правовых актов в 

пространстве, во времени и по кругу лиц. 

 

Тема 4. Правоотношения и их участники.  
Понятие и особенности правоотношения как общественного отношения, 

регулированного нормами права. Виды правоотношений и основания классификации. 

Участники (субъекты) правоотношений. Основные требования,  предъявляемые к  субъектам 

права.  Граждане и юридические лица как субъекты правоотношений. Субъективное право и 

юридическая обязанность: понятие и виды. Объекты правоотношений и их виды. 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения правовых 

отношений. 

 

Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность. Законность и 

правопорядок.  

Понятие, признаки и состав правонарушения. Субъект, объект, субъективная, 

объективная стороны правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, основные признаки, 

цели и виды юридической ответственности. Правонарушение как основание возникновения 

юридической ответственности. Правомерное поведение: понятие, содержание, виды. 

Законность и правопорядок в современном обществе. Конституционные нормы о законности и 

правопорядке. 

 

Раздел II. Основы конституционного права.  

 

Тема 6. Основы конституционного права и конституционного строя Российской 

Федерации.  Правовое государство.  

Понятие конституционного права, его предмет, метод субъекты и источники. 

Особенности норм конституционного права и конституционно-правовых отношений. 

Конституционные правоотношения: понятие, субъекты. Конституция Российской Федерации 

1993 года: роль, назначение, особенности принятия; структура Конституции РФ. 

Конституционные поправки и пересмотр положений Конституции Российской Федерации. 

Конституционный строй Российской Федерации и его характеристики. Основные 

принципы, составляющие содержание основ конституционного строя России. Правовое 

государство: понятие и признаки. Проблемы и пути формирования правового государства в 

России. 

 

Тема 7.Основы правового статуса человека и гражданина. 

Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина. Отличительные 

особенности конституционных прав и свобод. Понятие основ правового статуса человека и 

гражданина и его принципы. Гражданство: понятие и принципы. Приобретение гражданства 

РФ. Прекращение гражданства РФ. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. Личные права и свободы человека и гражданина в РФ. Политические права и 

свободы граждан РФ. Экономические, социальные и культурные права и свободы человека и 

гражданина в России. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950г.). 

 

 Тема 8. Федеративное устройство России. 

Понятие и принципы федеративного устройства России. Основы конституционного 

статуса России. Основные характеристики России как федеративного государства. Субъекты 

Российской Федерации: виды и правовой статус Особенности отдельных видов субъектов 

Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между Федерацией и 
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её субъектами Органы государственной власти и правления в субъектах РФ и их полномочия. 

 

Тема 9. Система органов государственной власти России. Федеральное Собрание 

Российской Федерации.   
Конституционный принцип разделения властей – законодательная, исполнительная и 

судебная власть в РФ. Понятие, признаки и виды государственных органов. Их функции и 

полномочия. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе ор-

ганов государства. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ. Концепция 

Президента РФ. Акты Президента Российской Федерации. Ответственность Президента Рос-

сийской Федерации. Конституция РФ об исполнительной власти. Полномочия Правительства 

Российской Федерации Акты Правительства. Его ответственность перед Федеральным Собра-

нием. 

Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место в системе орга-

нов государства. Палаты Федерального Собрания: состав, порядок формирования, внутренняя 

организация. Компетенция Федерального Собрания и его палат Порядок деятельности Феде-

рального Собрания Законодательный процесс: понятие, основные стадии. 

 

Тема 10. Конституционные основы судебной власти.  

Понятие и основные признаки судебной власти. Конституционные принципы осущест-

вления судебной власти. Система конституционной юстиции. Суды общей юрисдикции. Ар-

битражные суды. Прокуратура Российской Федерации. Министерство внутренних дел Россий-

ской Федерации. Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст России). Органы 

Федеральной службы безопасности. Адвокатура. Нотариат в Российской Федерации. 

 

Раздел III. Основы гражданского и семейного права. 

 

Тема 11. Основы гражданского права.  

Понятие гражданского права и его место в общей системе российского права. Предмет 

гражданского права. Метод гражданского права. Система гражданского законодательства РФ.  

Гражданское правоотношение. Виды правоотношений и их особенности. Субъекты 

гражданско-правовых отношений. Физические и юридические лица как участники 

гражданских правоотношений. Объекты гражданского права. Понятие и содержание права 

собственности. Основания и способы возникновения права собственности. Основания и 

способы прекращения права собственности. Защита права собственности и других вещных 

прав. Обязательства в гражданском праве. Понятие и исполнение обязательств Обеспечение 

исполнения обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение 

обязательств. Наследственное право. Наследование по закону и наследование по завещанию. 

 

Тема 12. Основы семейного права. 

Понятие, Предмет, источники семейного права. Принципы семейного права и 

законодательства. Понятие брака и семьи. Регистрация брака и условия его заключения. 

Личные неимущественные и имущественные отношения между супругами. Права и 

обязанности супругов, родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. 

Ответственность по семейному праву. 

 

Раздел IV. Основы административного и уголовного права. 

 

Тема 13.Основы административного права Российской Федерации. 

Понятие, предмет и система административного права. Основные принципы админист-

ративного права и законодательства. Основания и порядок привлечения к административной 

ответственности. Административные проступки как основания привлечения к ответственно-
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сти. Виды административной ответственности. Виды административных наказаний и порядок 

их применения. 

 

Тема 14.Основы уголовного права Российской Федерации. 

Понятие, предмет и метод головного права. Задачи и принципы уголовного права. Ис-

точники уголовного права. Признаки преступления и характеристика элементов состава пре-

ступления. Понятие уголовной ответственности, её основание. Понятие и цели наказания. 

Система и виды уголовных наказаний. 

 

Раздел V. Международное право как особая система права. 

 

Тема 15. Основы международного права. 

 Понятие современного международного права. Функции и нормы международного 

права. Принципы и источники международного права. Субъекты международного права. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование тем (разделов) дисциплины 

Контактная работа, час. Самостоят

ельная 

работа, 

час. 

Всего

, час. 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

1 Раздел I. Общая часть. Теория права. 3 6 16 25 

2 Раздел II. Основы конституционного права.  4 7 17 28 

3 Раздел III. Основы гражданского и семейного права. 4 7 17 28 

4 Раздел IV. Основы административного и уголовного права. 3 7 17 27 

5 Раздел V. Международное право как особая система права. 3 7 17 27 

 Промежуточная аттестация (экзамен)    9 

Итого 17 34 84 144 

Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование тем (разделов) дисциплины 

Контактная работа, час. Самостоят

ельная 

работа, 

час. 

Всего

, час. 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

1 Раздел I. Общая часть. Теория права. 2 4 19 25 

2 Раздел II. Основы конституционного права.  3 5 20 28 

3 Раздел III. Основы гражданского и семейного права. 3 5 20 28 

4 Раздел IV. Основы административного и уголовного права. 2 5 20 27 

5 Раздел V. Международное право как особая система права. 2 5 20 27 

 Промежуточная аттестация (экзамен)    9 

Итого 12 24 99 144 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 
Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с лите-

ратурой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и самостоя-

тельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, при-
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вычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего кон-

троля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Государство право, государственно-правовые явления как объект изучения юридической 

науки. 

2. Система юридических наук. Методы правового регулирования: общенаучные, логические и 

частнонаучные. 

3. Цели и задачи курса «Основы права» в формировании личности студента. Особенности в 

назначение курса «право» в подготовке, с учётом сферы профессиональной деятельности. 

4. Требования ФГОС о необходимости изучения курса. 

5. Понятие права и его признаки. Функции права и сферы его применения. Право и закон: их 

соотношение. 

6. Норма права, её структура. 

7. Отрасли права: понятие и система. Основания деления права на отрасли и институты. 

8. Социальные и технические нормы. Понятие и виды социальных норм. 

9. Право и мораль: общее и особенное. 

10. Основные правовые системы современности. 

11. Понятие и особенности источников права и нормативно-правовых актов. Соотношение норм 

права и морали.  

12. Классификация (виды) источников права. Соотношение источника права и законодательства. 

13. Правовой обычай. 

14. Прецедент в системе источников права. 

15. Понятие нормативно-правового акта. Разработка и принятие нормативно-правового акта. 

16. Конституция РФ – основной закон государства. История развития конституционализма в 

стране.  

17. Законы и подзаконные акты. Действие правовых актов в пространстве, во времени и по кругу 

лиц. 

18. Понятие и особенности правоотношения как общественного отношения, урегулированного 

нормами права. 

19. Виды правоотношений и основания классификации. 

20. Участники (субъекты) правоотношений. Основные требования, предъявляемые к субъектам 

права. 

21. Граждане как субъекты правоотношений. Юридические лица как участники правоотношений. 

22. РФ и субъекты РФ – участники правоотношений. 

23. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды. 

24. Объекты правоотношений и их виды 

25. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения правовых 

отношений. 

26. Понятие, основные признаки, цели и виды юридической ответственности.     Правомерное 

поведение: понятие, содержание, виды. 

27. Правонарушение как основание возникновения юридической ответственности. 

28. Понятие, признаки и состав правонарушения: субъект, объект, субъективная, объективная 

стороны правонарушения. Виды правонарушений и основания классификации. 

29. Законность и правопорядок в современном обществе. Конституционные нормы о законности и 

правопорядке. 

30. Понятие конституционного права, его предмет метод; его место в правовой системе России. 
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31. Особенности норм конституционного права и конституционно-правовых отношений. 

32. Конституция РФ: роль, назначение, особенности принятия, структура Конституции РФ. 

Конституционные поправки и пересмотр положений Конституции Российской Федерации. 

33. Конституционный строй Российской Федерации и его характеристики. Основные принципы, 

составляющие содержание основ конституционного строя России. 

34. Правовое государство: понятие и признаки. Проблемы и пути формирования правового госу-

дарства в России. 

35. Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина. Отличительные особенности 

конституционных прав и свобод. 

36. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы.  Гражданство: 

понятие и принципы. Приобретение гражданства РФ. Прекращение гражданства РФ. 

37. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.  

38. Личные права и свободы человека и гражданина в РФ. 

39. Политические права и свободы граждан РФ. 

40. Экономические, социальные и культурные права и свободы человека и гражданина. 

41. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950г.). 

42. Гарантии реализации правового статуса человека и гражданина. Конституционные обязанно-

сти граждан РФ. 

43. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в РФ. Правовое положение беженцев 

и вынужденных переселенцев в РФ. 

44. Принципы федеративного устройства России. Основные характеристики России как федера-

тивного государства. 

45. Субъекты Российской Федерации: виды и правовой статус. Особенности отдельных видов 

субъектов Российской Федерации. 

46. Разграничение предметов ведения и полномочий межу Федерацией и её субъектами. 

47. Органы государственной власти и правления в РФ и субъектах РФ, их полномочия. 

48. Конституционный принцип разделения властей - законодательная, исполнительная и судебная 

власть в РФ. 

49. Понятие, признаки и виды государственных органов. Их функции и полномочия. 

50. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе органов государ-

ства. Ответственность Президента Российской Федерации. 

51. Конституция РФ об исполнительной власти. Конституционные полномочия Правительства 

Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов РФ. 

52. Акты Правительства и порядок их принятия. Формирование и отставка правительства. 

53. Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место в системе органов 

государства. 

54. Палаты Федерального Собрания: состав, порядок формирования, внутренняя организация. 

55. Правовое положение Совета Федерации РФ: порядок формирования полномочия и состав. 

56. Государственная Дума РФ: порядок формирования, полномочия и состав. 

57. Законодательный процесс: понятие, основные стадии. 

58. Понятие и основные пр знаки судебной власти. Конституционные принципы осуществления 

судебной власти. Система судебных органов Российской Федерации: цели задачи и структура. 

59. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный Суд РФ. Мировые судьи. 

60. Понятие гражданского права и его место в общей системе российского права. Предмет и метод 

гражданского права. Система гражданского права и законодательства РФ. 

61. Гражданское правоотношение. Виды правоотношений и их особенности. 

62. Субъекты гражданско-правовых отношений. Правоспособность и дееспособность. Физические 

и юридические лица как участники гражданских правоотношений. 

63. Объекты гражданского права. 

64. Понятие, формы, виды и содержание права собственности. Защита права собственности. 

65. Обязательства в гражданском праве. Обеспечение исполнения обязательств. Ответственность  
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нарушение обязательств. 

66. Наследственное право. Наследование по закон и наследование по завещанию. 

67. Понятие, предмет, источники семейного права. Принципы семейного права и законодательст-

ва. 

68. Понятие брака и семьи. Регистрация брака и условия его заключения. Брачный контракт. 

69. Личные неимущественные и имущественные отношения между супругами. Права и обязанно-

сти супругов, родителей и детей. 

70. Алиментные обязательства членов семьи. Ответственность по семейному праву. 

71. Понятие, предмет и система административного права. 

72. Основные принципы административного права и законодательства. Цели, задачи и функции 

административной ответственности. 

73. Административные проступки как основания привлечения к ответственности. 

74. Виды административной ответственности и виды административных наказаний, порядок их 

применения. 

75. Понятие, предмет и метод уголовного права. Задачи и принципы уголовного права. Место 

уголовного права в правовой системе РФ. Источники уголовного права. 

76. Признаки преступления и характеристика элементов состава преступления. Понятие уголов-

ной ответственности её основание, функции, цели и задачи. 

77. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний. 

78. Понятие, предмет и метод международного права. 

79. Публичное право. Частное право. 

80. Соотношение международного и частного права. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов распреде-

ление объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее мес-

та и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисципли-

ны, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреп-

лена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной образо-

вательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контакт-

ную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, распределение самостоя-

тельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины представляется следующим образом: 

 
Наименование тем (разделов) дисциплины 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

* Объём 

самостоятель

ной работы 
О О-З З 

1 Раздел I. Общая часть. Теория права. тестирование 16 19  

2 Раздел II. Основы конституционного права.  опрос 17 20  

3 Раздел III. Основы гражданского и семейного права. эссе 17 20  

4 Раздел IV. Основы административного и уголовного права. опрос, задачи 17 20  

5 Раздел V. Международное право как особая система права. рефераты 17 20  

Итого  84 99  

*- Объем самостоятельной (внеаудиторной) работы по формам обучения, час. 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 



  
 

 

  Стр. 13 из 46 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

9.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Рузакова, О.А. Правоведение : учебник : [16+] / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. – 4-е изд., 

стер. – Москва : Университет Синергия, 2019. – 208 с. : ил. – (Легкий учебник). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515  – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-0353-8. – Текст : электронный. 

Правоведение: учебное пособие Автор: Солопова Н. С. Издательство: Архитектон 2016 г.  

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

1. Рузакова, О. А. Правоведение : учебник : [16+] / О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. – 3-е изд., 

стер. – Москва : Университет Синергия, 2018. – 208 с. : ил. – (Легкий учебник). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490826  – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-0343-9. – Текст : электронный. 

2. Правоведение: учебник Автор:М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина Издательство: М.: ТК Вел-

би, изд-во Проспект, 2005 г. 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень лицензионного и 

свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования до-

кументов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная справочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

4.  https://elibrary.ru/defaultx.asp? Научная электронная библиотека(НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

5.  https://www.consultant.ru Информационная справочная система «КонсультантПлюс» 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, преду-

смотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения. 

 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для проведения 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490826
http://www.knigafund.ru/authors/21994
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.consultant.ru/
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занятий всех видов,  (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №1, 

S=9 кв.м) ,  специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по крими-

налистике,  укомплектованная: 

 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" Фотоувели-

читель – 2 шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегод-

но 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИО-

ТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплекто-

ванное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегод-

но 
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Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИО-

ТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и рас-

писанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов ау-

диторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, осво-

енных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традици-

онных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные об-

разовательные технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. Ин-

новационные образовательные технологии используются в виде широкого применения ак-

тивных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные 

технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информа-

ционной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопро-

сов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать бо-

лее глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем 

это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основ-

ные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсужде-

ние наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение 

задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподава-

теля входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответст-

вующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия препода-
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вателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оцен-

кой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами сту-

дентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использова-

ние информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы препо-

даватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может про-

ходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему сред-

ству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на от-

дельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессио-

нальной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения сту-

дентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков само-
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стоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных 

источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выде-

ления главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конфе-

ренции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен 

кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопро-

сы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и от-

мечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность аргу-

ментации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 

1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количест-

во страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литератур-

ных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставит-

ся, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количест-

во страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 
Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимо-

сти осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, со-

циальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлек-

сивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания по-

мощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработ-

ка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и ин-

формационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуаль-

ных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использова-

ния). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к 

нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на кон-

трольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставле-

ния ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания резуль-

татов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (реферат, презен-

тация, эссе, решение задач, доклад, письменная (контрольная) работа, тесты) 

 

Занятие №1  по разделу(теме) 1. Общая часть. Теория права. 

Основная форма текущего контроля – тестирование. Примерная тест-система. Возмож-

но применение иных форм текущего контроля. 

 

1. Теория государства и права отличается от других юридических дисциплин: 

1. объектом познания 

2. обоснованностью выводов 

3. определенностью знаний 

4. междисциплинарностью 

5. закрытостью 

6. мировоззренческой направленностью 

 

2.Системное познание государства обусловлено его: 

1. необходимостью для людей 

2. тесной связью с интересами граждан 

3. сложностью и многогранностью 

4. значимостью для общества 

5. воздействием на экономику 

6. сопряженностью с духовной культурой 

 

3.Общество складывается из: 

1. горожан 

2. дачников 

3. социальных групп 

4. активной молодежи 

5. политических партий 

6. законопослушных граждан 

 

4.Основанием относительной самостоятельности государства по отношению к об-

ществу является: 

1. независимость государства на международной арене 

2. разделение властей 

3. обособление государственной деятельности от других видов общественной деятельно-

сти 

4. территориальная организация государственной власти 

5. способность государства издавать правовые нормы 

6. верховенство государственной власти внутри страны 

 

5.Гражданин от личности отличается: 

1. возрастом 

2. социализированностью 

3. принадлежностью к семье 

4. духовностью 
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5. принадлежностью к государству 

6. принадлежностью к трудовому коллективу 

 

6.Тоталитарному:режиму:свойственен: 

1. абсентеизм 

2. либерализм 

3. парламентаризм 

4. этатизм 

5. активное вмешательство государства в экономическую жизнь общества 

6. федерализм 

7. плюрализм 

 

7.Унитарным государством является: 

1. Индия 

2. Германия 

3. Канада 

4. Испания 

5. Бразилия 

6. Венесуэла 

 

8.Представительным органом государственной власти является 

1. Московский областной суд 

2. Московская городская дума 

3. Конституционный суд Республики Башкортостан 

4. Краснодарская городская дума 

5. Государственный совет Республики Татарстан 

6. Правительство Российской Федерации 

 

9.В:парламентской республике: 

1. законопроекты в парламент вносит только президент 

2. правительство руководит парламентом 

3. государственная власть осуществляется только парламентом 

4. президент возглавляет исполнительную власть 

5. парламент формирует правительство 

6. президент принимает законы 

 

10.Не является элементом формы государства: 

1. форма государственного устройства 

2. демократический политический режим 

3. форма государственного правления 

4. феодальное государство 

5. федеративное государство 

6. государственно-политический режим 

 

Занятие №2  по разделу(теме) II. Основы конституционного права.  

Основная форма текущего контроля – опрос. Примерный перечень вопросов. Возможно 

применение иных форм текущего контроля. 

 

1. В чем заключается сущность основных теорий происхождения государства и права? 

Расскажите о них. 

2. Что такое государство? Каковы его признаки? 
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3. Перечислите функции государства и раскройте их основные черты. 

4. Какие формы государственного устройства Вы знаете? Охарактеризуйте их. 

5. Раскройте форму государственного устройства Российской Федерации. 

6. Проведите классификацию видов политического режима. Охарактеризуйте их. 

7. Что включает в себя политическая система общества? 

8. Охарактеризуйте внешние и внутренние функции современного государства. 

9. Что такое правовое государство? 

10. Назовите основные признаки правового государства. 

 

Занятие №3 по разделу(теме) III. Основы гражданского и семейного права. 

Основная форма текущего контроля – эссе. Примерные темы эссе. Возможно примене-

ние иных форм текущего контроля. 

 

1. Понятие гражданского права 

2. Физические лица как субъекты гражданского права 

3. Юридические лица как субъекты гражданского права 

4. Понятие формы и виды гражданско- правовых сделок 

5. Понятие и виды представительства 

6. Доверенность: ее виды и формы 

7. Понятие и значение исковой давности. Общие и специальные сроки исковой давности 

8. Понятие и содержание права собственности 

9. Вещные права лиц, не являющихся собственниками 

10. Понятие и содержание гражданско-правового обязательства 

11. Принципы исполнения обязательств. Способы обеспечения обязательств 

12. Семейное право как самостоятельная отрасль российского права. Семейный кодекс РФ. 

13. Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения и прекращения брака. 

14. Порядок регистрации брака по семейному праву. Недействительность брака по семей-

ному праву. 

15. Фактический брак: особенности правового положения лиц и имущества. 

16. Права и обязанности родителей на воспитание и образование детей. 

17. Защита семьи. 

18. Личные права и обязанности супругов в контексте конституционного статуса личности. 

19. Договор в системе юридических фактов семейного права. 

20. Брачно-семейные отношения в международном частном праве. 

 

Занятие №4 по разделу(теме) IV. Основы административного и уголовного права. 

Основная форма текущего контроля – опрос. Примерный перечень вопросов. Возможно 

применение иных форм текущего контроля. Рекомендуется решение ситуационных задач. 

 

1. Что такое система государственного управления? Каковы его формы? 

2. Что понимается под административным правонарушением? Охарактеризуйте состав 

административного правонарушения. 

3. Каковы виды мер административного принуждения? Перечислите их. 

4. Что такое административная ответственность и каковы ее основания? 

5. Что такое административное наказание? Перечислите виды административного наказа-

ния и охарактеризуйте их. 

6. Каковы основные принципы уголовного права? 

7. Что такое преступление? Каковы его признаки? 

8. Что такое состав преступления? Какова его структура? 

9. Каковы основные принципы назначения наказания? 

10. Что такое умысел? Каковы его формы по Уголовному Кодексу РФ? 
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11. Каков порядок назначения наказания? Каковы цели наказания? 

12. Что такое уголовная ответственность? Каковы ее основные признаки? 

13. Каков порядок привлечения лица к уголовной:ответственности? 

14. Каковы основания освобождения от уголовной ответственности? 

15. Каковы юридические последствия судимости для осужденного лица? 

 

Раздел V. Международное право как особая система права. 

Основная форма текущего контроля – реферат. Примерная тематика рефератов. Воз-

можно применение иных форм текущего контроля. 

 

1. Источники международного права 

2. Стандарты международного права  

3. Предмет международного права  

4. Международное право, как форма разрешения противоречий в процессе взаимодействия 

государств на международной арене. 

5. Международное право и национальные системы права. 

6. Влияние международного права на национальные правовые системы 

7. Соотношения международного права и внутригосударственного права России 

8. Унификация международных правовых норм 

9. Имплементации правовых норм 

10. Принцип обязательного опубликования на территории России международных догово-

ров после вступления их в силу. 

11. Виды международных договоров, подлежащие обязательной ратификации в соответст-

вии с законодательством РФ. 

 

Тематика презентаций, эссе, докладов и рефератов: 
1. Основные причины и закономерности появления государства и права. 

2. Основные типы государства и права. 

3. Понятие и признаки нормы права: классификация правовых норм. 

4. Виды источников права, их характеристика.  

5. Практика как источник права. 

6. Предмет и метод правового регулирования. 

7. Юридическая техника и язык закона. 

8. Система права и система законодательства, правовые институты и отрасли права. 

9. Понятие, содержание и элементарный состав правового отношения. 

10. Понятие реализации норм права и её виды. 

11. Толкование норм права и его практическое значение. 

12. Понятие и основные аспекты механизма правового регулирования общественных от-

ношений. 

13. Государство как основной элемент политической системы. 

14. Понятие и содержание целей, задач и основных функций государства. 

15. Глобальные проблемы и функции современного государства. 

16. Механизм и аппарат государства: «ветви» государственной власти. 

17. Формы государства. 

18. Форма Российского государства (история и современность). 

19. Правоприменение как форма реализации норм права. 

20. Правонарушение, его признаки, состав и виды. 

21. Юридическая ответственность.  

22. Проблемы  эффективности юридической ответственности. 

23. Правовой статус личности.  

24. Современное видение проблемы защиты прав, свобод и законных интересов личности. 
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25. Правовое сознание и правовая культура.  

26. Взаимовлияние государства, права и экономики.  

27. Роль государства и права в регулировании экономики современной России. 

28. Государство, право и гражданское общество.  

29. Проблема формирования гражданского общества в России. 

30. Идея правового государства и её осуществление. 

31. Пути и условия формирования правового Российского государства. 

32. Судебно-правовая реформа в Российском государстве. 

33. Основные правовые системы современности. 

34. Источники международного права 

35. Стандарты международного права  

36. Предмет международного права  

37. Международное право, как форма разрешения противоречий в процессе взаимодействия 

государств на международной арене. 

38. Международное право и национальные системы права. 

39. Влияние международного права на национальные правовые системы 

40. Соотношения международного права и внутригосударственного права России 

41. Унификация международных правовых норм 

42. Имплементации правовых норм 

43. Принцип обязательного опубликования на территории России международных догово-

ров после вступления их в силу. 

44. Виды международных договоров, подлежащие обязательной ратификации в соответст-

вии с законодательством РФ. 

45. Понятие, признаки и виды государственных органов. Их функции и полномочия. 

46. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе органов 

государства. Ответственность Президента Российской Федерации. 

47. Конституция РФ об исполнительной власти.  

48. Конституционные полномочия Правительства Российской Федерации и органов испол-

нительной власти субъектов РФ. 

49. Акты Правительства и порядок их принятия. Формирование и отставка правительства. 

50. Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место в системе орга-

нов государства. 

51. Палаты Федерального Собрания: состав, порядок формирования, внутренняя организа-

ция. 

52. Правовое положение Совета Федерации РФ: порядок формирования полномочия и со-

став. 

53. Государственная Дума РФ: порядок формирования, полномочия и состав. 

54. Законодательный процесс: понятие, основные стадии. 

55. Понятие и основные признаки судебной власти.  

56. Конституционные принципы осуществления судебной власти.  

57. Система судебных органов Российской Федерации: цели задачи и структура. 

58. Суды общей юрисдикции.  

59. Арбитражные суды. Конституционный Суд РФ.  

60. Мировые судьи. 

 

Тест-системы 

 

ВАРИАНТ 1  

 

1. Какое краткое определение соответствует понятию «государства»? 

а) это всё окружающее правителя (государя); 
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б) это форма организации общества, основной институт политической   системы;  

в)это единственный собственник всех средств производства. 

2. Право возникло: 

а) позже государства; 

б) раньше государства; 

в) параллельно с государством. 

3. Право – это система норм: 

а)установленная ; 

б) одобренная народом; 

в) предписанная свыше. 

4. К какой части правовой нормы справедливо определение: «вид и мера наказания, 

если субъекты не выполнили предписания нормы, или поощрение за соблюдение реко-

мендуемых действий»? 

а) гипотеза; 

б) диспозиция; 

в) санкция.  

5. Какой отрасли права соответствует определение: «Отрасль права, нормы которой 

регулируют формы и порядок организации и деятельности крестьянских и фермерских 

хозяйств, их выборных органов, межхозяйственных предприятий? 

а) хозяйственное право; 

б) сельскохозяйственное право;   

в) земельное право. 

6. Какая самая, по общему мнению, объёмная отрасль права? 

а) Административное право; 

б) Уголовное право; 

в) Гражданское право; 

г) Трудовое право; 

д) Семейное право. 

7. Наказание по закону следует за: 

а) намерениями, запрещёнными по закону; 

б) действиями, запрещёнными законом; 

в) незнанием закона. 

8. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами 

государства:  

а)  непосредственно;  

б) через своих представителей;  

в)  обоими путями;  

 

9. Отрицание значения права иначе можно назвать: 

а) правовой нигилизм; 

б) правовой абсентиизм; 

в) правовой аскетизм. 

10. По отношению к какому компоненту права справедливо определение: «основные 

идеи, исходные положения или ведущие начала процесса формирования, развития и 

функционирования права»? 

а) принцип права;  

б) метод права;  

в) технология права.  

 

ВАРИАНТ 2 

1. Полная дееспособность в РФ наступает в возрасте: 
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а) 16 лет;      

б) 18 лет;  

в) 21 лет;  

2. Государство возникло: 

а)  позже права; 

б)  раньше права; 

в)  параллельно с правом. 

3. Выделите отрасли права: 
а) семейное право; 

б) налоговое право; 

в) административное право; 

г) нотариальное право. 

4. К признакам правового государства относят: 

а) верховенство закона;  

б) тотальный контроль правящей элиты; 

в) принцип разделения властей; 

г) гарантированность прав и свобод личности. 

5.К типам государства относят: 

а) общинный,  

б) рабовладельческий, 

в) феодальный; 

г) буржуазный; 

д) социалистический 

е) дуалистический.  

6.К обязательным признакам государства относят:     

а) публичная власть;     

б) правящая партия;  

в) территория; 

г) глава государства; 

д) налоги; 

е) население; 

ж) народ.     

7.К внутренним функциям государства относят: 

а) правоохранительная; 

б) социальная; 

в) оборонная; 

г) все ответы верны. 

8.К отраслевой юридической науке относят: 

а) уголовное право; 

б) криминалистика;      

в) криминология. 

9.К подзаконным нормативным актам относят: 

а) Указ Президента Ингушетии; 

б) Конституция РФ; 

в) Постановление Правительства РФ. 

10.Назовите элемент юридической нормы, который указывает на словия, при которых 

данная норма вступает в действие: 

а) гипотеза; 

б) диспозиция; 

в) презумпция; 

г) санкция; 
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е) все вышеперечисленное верно. 

11.Какое из определений формы права верно: 

а)правовой обычай – это решение суда по конкретному делу, ставшее затем обязательным 

правилом для решения аналогичных дел; 

б)правовой обычай – это правило поведения, которое сложилось исторически в силу посто-

янной повторяемости в течение длительного времени и санкционируемое государством в ка-

честве общеобязательного правила.; 

12.Что из нижеперечисленного является источником права: 

а) правовой обычай 

б) нормативно-правовой акт 

в) экономический базис общества 

г) юридический прецедент. 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Каково второе название Конституционного права? 

а) основное право; 

б) государственное право; 

в) управленческое право. 

2. Когда принята действующая Конституция РФ? 

а) 13 декабря 1992 года; 

б) 12 декабря 1992 года; 

в) 12 декабря 1993 года 

3. Что такое «апатрид»? 

а) то же самое, что и «апатрид»;    

б) иностранный гражданин;  

в) лицо без гражданства;  

г) лицо с двойным гражданством; 

д) гражданин Российской Федерации; 

е) сотрудник государственного аппарата. 

4. Что, по Конституции РФ, является высшей ценностью государства? 

а) процветание государства 

б) права человека; 

в) сохранение целостности и нерушимости государства и государственных границ.  

5. Сколько субъектов федерации в РФ? 

а) 99 

б) 78 

в) 85 

6. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами 

государства: 

а) непосредственно; 

б) через своих представителей; 

в) обоими путями. 

г) все ответы верны.  

7. Все ли субъекты имеют право иметь собственную конституцию: 

а) все; 

б) только республики;       

в) только республики и области. 

8. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу и: 

а) косвенное действие; 

б) прямое действие;  

в) обратное действие; 



  
 

 

  Стр. 28 из 46 

 

г) непосредственное действие; 

д) определённое действие. 

9. Для чего нужен Конституционный суд: 

а) чтобы следить за точным и единообразным исполнением Конституции; 

б) для толкования норм Конституции РФ и разрешения споров межд органами власти РФ и 

её субъектов; 

в) для обеспечения верховенства Конституции; 

г) для контроля за всеми нижестоящими судами. 

10. Автор «Утопии»: 

а) Монтескье;  

б) Томас Мор; 

в) Джон Локк. 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Нормативный правовой акт — это: 

а) изданный компетентным органом письменный документ, в котором формулируются пра-

вовые нормы; 

б) решение суда по конкретному делу, ставшее затем обязательным правилом для решения 

аналогичных дел. 

2. Кто является главой Российского государства: 

а) Премьер министр; 

б) Президент; 

в) Король. 

3. Признаки определения гражданства индивида: 

а) территориальный;  

б) по гражданству одного из родителей;  

в) самостоятельно.  

4. Индивидуальные субъекты правоотношений: 

а) граждане; 

б) апатриды; 

в) иностранные граждане; 

г) все вышеперечисленные. 

5. Орган, принимающий решение о смене гражданства: 

а) Управление внутренних дел РФ; 

б) Налоговый  орган; 

в) ЗАГС. 

6. В период пребывания  в Германии, у супругов, являющихся гражданами РФ ро-

дился ребёнок. Гражданином какой страны будет являться этот ребёнок? 

а) Германии; 

б) России; 

в) по выбору родителей; 

г) по решению уполномоченных органов Германии; 

д) по решению уполномоченных органов Российской Федерации. 

7. Назовите основные признаки Российского государства: 

а) демократия; 

б) верховенство закона;  

в) суверенитет территории; 

г) разделение властей; 

д) все вышеперечисленные; 

е) ни один из вышеназванных.  

8. Отрешение от должности Президента РФ принимают: 
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а) Государственная Дума; 

б) Совет Федерации; 

в) Федеральное собрание РФ; 

г) Конституционный Суд РФ; 

е) все вышеназванные органы. 

9. Подлежат ли регистрации в качестве кандидатов в Президенты РФ указанные ли-

ца: 

а) известный врач-хирург в возрасте 34 лет; 

б) популярный тележурналист, приехавший из Армении в Россию 7 лет тому назад; 

в) домохозяйка со средним специальным образованием; 

г) все ответы верны. 

10. Гражданин, имеющий двойное гражданство Израиля и Российской Федерации 

обязан: 

а) платить налоги в той стране, гражданство которой он получил первым; 

б) только в налоговый орган одного из государств по его выбору; 

в) в налоговые органы обеих стран, гражданином которых он является;  

г) все действия верны. 

 

Правовые ситуационные задачи. 

 

Задача 1  

Между студентами Ивановым и Петровым возник спор: что такое государство? 

Иванов утверждал: «Это географическое образование!» 

Петров доказывал: «Это организация политической власти!»  

Кто из них прав?  

 

Задача 2 

Исследуя типы государств, студентка Кузнецова назвала: общинный, рабовладельче-

ский, феодальный. Студентка Сырникова к типам государства отнесла: буржуазный, социали-

стический. 

В чём ошибались Сырникова и Кузнецова?   

 

Задача 3 

При рассмотрении признаков государств студент Наумов указал публичную власть, 

правящую партию, территорию. Студент Жаров к ним отнести налоги, население, право.  

Назовите признаки государства?  

 

Задача 4 

При рассмотрении функций государства учащийся техникума Мартюшов к внутренним 

функциям отнёс  правоохранительную и  оборонную, а к внешним –  внешнеполитическую и  

социальную. 

Прав ли Мартюшов?  Перечислить все известные функции государства. 

 

Задача 5 

Выделите законы и подзаконные нормативные акты: 

1. Указ Президента Ингушетии – 

2. Конституция РФ –  

3. Постановление Правительства РФ –  

 

Задача 6 

Выделяя признаки правового государства, Акимов перечислил: 
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1. Верховенство закона; 

2. Тотальный контроль правящей элиты;  

3. Принцип разделения властей; 

4. Гарантированность прав и свобод личности; 

5. Независимый суд. 

В чём ошибся Акимов? 

 

Задача 7 

Назовите элемент юридической нормы, который указывает на условия, при которых 

данная норма вступает в действие: 

1. Гипотеза; 

2. Диспозиция; 

3. Презумпция; 

4. Санкция. 

 

Задача 8 

Назовите элемент юридической нормы, который указываем на само правило поведе-

ния: 

1. Санкция; 

2. Превенция; 

3. Диспозиция; 

4. Гипотеза. 

 

Задача 9 

Какой из указанных нормативных актов обладает в России высшей юридической си-

лой: 

1. Закон Республики Бурятия;  

2. Приказ ректора университета 

3. Постановление Правительства РФ; 

4. Указ Президента Татарстана. 

 

Задача 10 

Расположите нормативные правовые акты по степени юридической силы: 

1. Постановление Правительства РФ; 

2. Закон РФ; 

3. Инструкция Минздрава России; 

4. Указ Президента РФ. 

 

Задача 11 

Выделите источники права: 

1. Правовой обычай; 

2. Нормативно-правовой акт; 

3. Экономический базис общества; 

4. Юридический прецедент; 

5. Превентивные меры в отношении правонарушителей. 

6. Элемент правовой нормы, указывающий на условие, при которых данная норма 

вступает в действие. 

 

Задача 12 

На кого из указанных лиц распространяется закон о воинской обязанности: 

1. пенсионер; 
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2. учащийся седьмого класса; 

3.находящийся на учебных военных сборах; 

4.инвалид 1 группы; 

5.советник по культуре посольства Литвы; 

6.учащийся вечернего отделения ВУЗа. 

 

Задача 13 

Студент Ветров 18 лет, находясь на каникулах в дачном посёлке «Кожино», решил с 

друзьями устроить пикник в близлежащем лесу. Ребята разожгли костёр, разложили еду и 

спиртные напитки, все выпили. Через некоторое время, обнаружив, что спиртное закончилось, 

решили послать в магазин Дьячкова, 16 лет, на мотоцикле Ветрова, причём Дьячков прав на 

управление транспортным средством не имел. По дороге в магазин Дьячков врезался в таб-

личку с названием населённого пункта. 

Кто и за какие нарушения должен быть привлечён к ответственности?  

 

Задача 14 

Петров получил повестку в военный комиссариат накануне отъезда в отпуск, решил, 

что сходит туда после возвращения из отпуска. Через месяц Петров снова получил повестку, 

но в военный комиссариат не явился без уважительных причин. В результате на него было на-

ложено административное взыскание в виде штрафа. 

Правомерно ли наложено административное взыскание в виде штрафа?  

 

Задача 15 

Житель Рязани Кривошеин приехал в Москву к своему родственнику Трунову, прожи-

вающему в общежитии МГУ. Кривошеин не зарегистрировался в паспортном столе милиции. 

При проверке общежития уполномоченными лицами выяснилось, что гражданин Кривошеин 

достиг 20-летнего возраста 2 года назад, но в паспортный стол для вклеивания новой фотогра-

фии не обращался. 

Какие меры административного взыскания можно применить к Кривошеину, а какие к 

Трунову?  

 

Задача 16 

К гражданке Никаноровой позвонил в дверь и попросил открыть её с целью проверки 

работы газовой плиты сотрудник Мосгаза Абдулов. Пройдя на кухню, он обратил внимание на 

то, что все конфорки и духовка газовой плиты были зажжены на полную мощность, но на них 

не было какой-либо посуды. На вопрос Абдулова о причинах включения газа Никанорова по-

яснила, что отопительный сезон ещё не начался, а она, будучи в преклонном возрасте, мёрзнет 

в квартире. 

Нарушила ли Никанорова закон?  

 

Задача 17 

Семья Песковых высадила на задворках своего дачного участка две грядки масличного 

мака и конопли. 

Можно ли привлечь их к административной ответственности?  

 

Задача 18 

Укажите, за какие поступки может наступить административная ответствен-

ность: 

1. Неисполнение обязательств по договору заводом, нанесшее имущественный 

ущерб АО  

2. Нарушение правил санитарной гигиены на частном  
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3. Безбилетный проезд в общественном транспорте  

4. Торговля цветами в неположенном месте   

5. Отказ от дачи показаний свидетеля преступления  

 

Задача 19 

Шофёр Антонов со своей женой, находясь в лесу, жарили шашлык и оставили после 

себя не затушенный костёр. Директор лесхоза оштрафовал каждого из них за нарушение пра-

вил пожарной безопасности и сообщил о происшедшем на автобазу, где работал Антонов. На-

чальник автобазы объявил ему выговор. 

Правомерно ли наложены эти взыскания?  

 

Задача 20 

Слесарю Ровенкову понадобился новый гаечный ключ, который он решил достать с ох-

раняемого склада. Перед появившимся охранником он представился контролёром получателя 

прибывшей партии, проверяющей её качество. Охранник, поверив, нашёл необходимый Ро-

венкову ключ и передал его ему «для проверки». 

Дайте юридическую оценку действиям слесаря и охранника.    

 

Задача 21 

В городской газете г. Ногинска была опубликована заметка: «…Борясь с безбилетным 

проездом граждан в городском транспорте, городская Дума г.Ногинска объявила в своём зако-

не это деяние преступлением и установила за него наказание в 6 месяцев исправительных ра-

бот…». 

Соответствует ли указанный нормативный акт действующему законодательству?  

 

Задача 22 

В суде расследовалось дело по факту совершения хулиганских действий 25-летним ху-

дожником Климовым и его племянником – 15-летним учащимся Мельниковым. 23 февраля 

Мельников с дядей распили у него дома бутылку водки, после чего вышли на улицу, где вы-

ражались нецензурными словами. Судья  подверг обоих административному аресту на 15 су-

ток за мелкое хулиганство и частным определением поставил вопрос о привлечении Климова 

к административной ответственности за доведение несовершеннолетнего до состояния опья-

нения. 

Законны ли действия судьи?  

 

Задача 23 

Четырнадцатилетний Сергей, торопясь на занятия в лицей, перебегал улицу перед 

близко идущим транспортом в неположенном месте.  

В чём выразилось правонарушение подростка?  

 

Задача 24 

Гражданин Украины в 23 часа на тротуаре по улице Усачёва в Москве выгуливал свою 

собаку без поводка и намордника.  

Какие меры и кем могут быть предприняты к нему?  

 

Задача 25 

Продавец магазина «Кристалл» после закрытия магазина по просьбе покупателя продал 

ему две бутылки «Перцовки».  

Можно ли привлечь продавца к административной ответственности? 

 

Задача 26 
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Какие из указанных мер являются административными взысканиями? – 1. Предупреж-

дение; 2. Замечание; 3. Строгий выговор; 4. Арест на пятнадцать суток;5. Перевод на нижеоп-

лачиваемую работу; 6. Увольнение; 7. Возмездное изъятие; 8. Лишение водителя права управ-

ления транспортными средствами. 

 

Задача 27 

Студент 2 курса пришёл на  занятие в нетрезвом виде. На замечание старосты группы 

по поводу его состояния он ответил нецензурной бранью, перочинным ножом вырезал на 

крышке стола свою фамилию, несколько раз прерывал занятия, отвлекая лектора вопросами, 

не относящимися к теме лекции. 

За какие нарушения можно привлечь студента к административно ответственно-

сти?  

 

Задача 28 

21 июня пятнадцатилетний, играя со сверстниками в футбол, нечаянно разбил окно 

школы, свою вину не отрицал, поэтому директор школы,  занятый ремонтом, не спешил с при-

влечением его к административной ответственности. Закончив с ремонтом, директор 1 сентяб-

ря решил заняться оформлением документов о привлечении школьника к ответственности.  

Можно ли школьника привлечь к административной ответственности?. 

 

Задача 29 

Рабочий, заметив, что служебный автомобиль УАЗ оставлен водителем без присмотра, 

сел в него и поехал, не имея водительского удостоверения, но т.к. перед этим он крепко вы-

пил, то врезался в забор.  

Можно ли рабочего и шофёра привлечь к административной ответственности? 

 

Задача 30 
Петров, получив повестку в военный комиссариат накануне отъезда в отпуск, решил, 

что сходит туда после возвращения из отпуска. 

Через месяц Петров снова получил повестку, но в военный комиссариат не явился без 

уважительных причин. 

В результате на него было наложено административное взыскание в виде штрафа. 

Правомерно ли наложено взыскание? 

 

Задача 31 

Что относится к административным нарушениям (указать 3 статей): 

• Опоздание на работу инженера Гуревича на 27 минут; 

• Засорение гражданином Тарабриным части территории парка «Сокольники» 

бытовыми отходами и отбросами; 

• Неоказание необходимой помощи врачом Гуськовым гражданину Парахину, 

находящемуся в опасном для жизни состоянии; 

• Управление Зиминым автомашиной в состоянии опьянения. 

 

Задача 32 

Трикотажная и текстильная фабрики учредили магазин «Одежда» на правах юридиче-

ского лица с целью продажи своих изделий. Через один год трикотажная фабрика обанкроти-

лась.  

Будет ли отвечать магазин «Одежда» по обязательствам трикотажной фабрики? 

 

Задача 33 
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Моисеев, действуя по доверенности Анисимова, купил для себя принадлежащую по-

следнему картину, выполненную известным художником, которую он был уполномочен Ани-

симовым продать на аукционе.  

Правомерно ли такое действие Моисеева? 

 

Задача 34 

В семье Степановых муж занимался предпринимательством, а жена вела домашнее хо-

зяйство. После того как муж разорился и оказался без работы, он решил продать автомобиль, 

купленный на свои средства в период работы. Возражавшая против продажи автомашины 

Степанова, Поступившая на работу для поддержания семьи, взяла с мужа расписку о том, что 

машина может быть продана только с её согласия. Степанов продал машину без согласия же-

ны. Через 8 месяцев Степанова расторгла брак. В судебном заседании по делу о разделе иму-

щества она предъявила расписку, утверждая, что муж продал машину без её согласия, и про-

сила признать сделку недействительной, включив автомобиль в состав имущества, подлежав-

шего разделу.  

Какое решение должен принять суд? 

 

Задача 35 

Журина совершила преступление – убийство без отягчающих обстоятельств (указать 

статью). Ранее она не судима. Данное преступление относится к категории особо тяжких.  

Какой вид режима должен быть назначен Журиной? 

 
8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 
Тестовые вопросы и задания 

 

1.Какое краткое определение соответствует понятию «государства»? 

а) это всё окружающее правителя (государя); 

б) это форма организации общества, основной институт политической   системы;  

в)это единственный собственник всех средств производства. 

 

2.Право возникло: 

а) позже государства; 

б) раньше государства; 

в) параллельно с государством. 

 

3.Наказание по закону следует за: 

а) намерениями, запрещёнными по закону; 

б) действиями, запрещёнными законом; 

в) незнанием закона. 

 

4.Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении дела-

ми государства:  

а)  непосредственно;  

б) через своих представителей;  

в)  обоими путями;  

 

5.Полная дееспособность в РФ наступает в возрасте: 

а) 16 лет;      

б) 18 лет;  
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в) 21 лет;  

 

6.К подзаконным нормативным актам относят: 

а) Указ Президента Ингушетии; 

б) Конституция РФ; 

в) Постановление Правительства РФ. 

 

7.Индивидуальные субъекты правоотношений: 

а) граждане; 

б) апатриды; 

в) иностранные граждане; 

г) все вышеперечисленные. 

 

8.Отрешение от должности Президента РФ принимают: 

а) Государственная Дума ФС РФ; 

б) Совет Федерации ФС РФ; 

в) Федеральное собрание РФ; 

г) Конституционный Суд РФ; 

е) все вышеназванные органы. 

 

9.Подлежат ли регистрации в качестве кандидатов в Президенты РФ указанные 

лица: 

а) известный врач-хирург в возрасте 34 лет; 

б) популярный тележурналист, приехавший из Армении в Россию 7 лет тому назад; 

в) домохозяйка-пенсионерка со средним специальным образованием, постоянно про-

живающая в подмосковной деревне; 

г) все ответы верны. 

 

10.Гражданин, имеющий двойное гражданство Израиля и Российской Федерации 

обязан: 

а) платить налоги в той стране, гражданство которой он получил первым; 

б) только в налоговый орган одного из государств по его выбору; 

в) в налоговые органы обеих стран, гражданином которых он является;  

г) все действия верны. 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 
Сопоставьте категории и дайте правовую экспертную оценку следующим высказыва-

ниям 

 

Задача 1 

Выделите законы и подзаконные нормативные акты: 

a) Указ Мэра Москвы – 

b) Конституция РФ –  

c) Постановление Правительства РФ –  

d) Закон Московской области 

 

Задача 2 

Выделяя признаки правового государства, Акимов перечислил: 

a) Верховенство закона; 

b) Тотальный контроль правящей элиты;  

c) Принцип разделения властей; 
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d) Гарантированность прав и свобод личности; 

e) Независимый суд. 

В чём ошибся Акимов? 

 

Задача 3 

Назовите элемент юридической нормы, который указывает на условия, при которых 

данная норма вступает в действие: 

a) Гипотеза; 

b) Диспозиция; 

c) Презумпция; 

d) Санкция. 

 

Задача 4 

Назовите элемент юридической нормы, который указываем на само правило поведе-

ния: 

a) Санкция; 

b) Превенция; 

c) Диспозиция; 

d) Гипотеза. 

 

Задача 5 

Какой нормативный акт обладает высшей юридической силой на территории города 

федерального значения Москвы? 

1. Распоряжение мэра Москвы; 

2.Закон города Москвы; 

3.Указ Президента РФ; 

4.Решение коллегии префектуры ЮВАО города Москвы. 

 

Задача 6 

Семья Песковых высадила на задворках своего дачного участка две грядки масличного 

мака и конопли. 

Можно ли привлечь их к административной ответственности?  

 

Задача 7 

Что относится к административным правонарушениям: 

• Опоздание на работу на 27 минут; 

• Засорение части территории  парка «Сокольники» бытовыми отходами и отбросами; 

• Неоказание необходимой помощи врачом гражданину, находящемуся в опасном для 

жизни  

• Управление автомашиной в состоянии алкогольного опьянения. 

 

Задача 8 

Петров, получив повестку в военный комиссариат накануне отъезда в отпуск, решил, 

что сходит туда после возвращения из отпуска. Через месяц Петров снова получил повестку, 

но в военный комиссариат не явился без уважительных причин. 

В результате на него было наложено административное взыскание в виде штрафа. 

Правомерно ли наложено взыскание? 

 

Задача 9.  

Журина совершила преступление – убийство без отягчающих обстоятельств (указать 

статью). Ранее она не судима. Данное преступление относится к категории особо тяжких.  
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Какой вид режима должен быть назначен Журиной? 

 

Задача 10 

Что не относится к административным нарушениям: 

• Опоздание на работу инженера Гуревича на 27 минут; 

• Засорение гражданином Тарабриным части территории парка «Сокольники» бытовыми 

отходами и отбросами; 

• Неоказание необходимой помощи врачом Гуськовым гражданину Парахину, находя-

щемуся в опасном для жизни состоянии; 

• Управление Зиминым автомашиной в состоянии опьянения. 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 
Проанализируйте ситуацию и найдите решение с использованием правовых знаний 

 

Задача 1  

Между студентами Ивановым и Петровым возник спор: что такое государство? 

Иванов утверждал: «Это географическое образование!» 

Петров доказывал: «Это организация политической власти!»  

Кто из них прав?  

 

Задача 2 

Исследуя типы государств, студентка Кузнецова назвала: общинный, рабовладельче-

ский, феодальный. Студентка Сырникова к типам государства отнесла: буржуазный, социали-

стический. 

В чём ошибались Сырникова и Кузнецова?   

 

Задача 3 

При рассмотрении признаков государств студент Наумов указал публичную власть, 

правящую партию, территорию. Студент Жаров к ним отнести налоги, население, право.  

Назовите признаки государства?  

 

Задача 4 

Какой из указанных нормативных актов обладает в России высшей юридической си-

лой: 

1. Закон Республики Бурятия;  

2.Приказ ректора университета 

3.Постановление Правительства РФ; 

4.Указ Президента Татарстана. 

 

Задача 5 

Расположите нормативные правовые акты по степени юридической силы: 

1.Постановление Правительства РФ; 

2.Закон РФ; 

3.Инструкция Минздрава России; 

4.Указ Президента РФ. 

 

Задача 6 

Выделите источники права: 

1.Правовой обычай; 

2.Нормативно-правовой акт; 

3.Экономический базис общества; 
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4.Юридический прецедент; 

5.Превентивные меры в отношении правонарушителей. 

6.Элемент правовой нормы, указывающий на условие, при которых данная норма всту-

пает в действие. 

 

Задача 7 

На кого из указанных лиц распространяется закон о воинской обязанности: 

1. пенсионер; 

2. учащийся седьмого класса; 

1. находящийся на учебных военных сборах; 

2. инвалид 1 группы; 

3. советник по культуре посольства Литвы; 

4. учащийся вечернего отделения ВУЗа. 

 

Задача 8 

Укажите, за какие поступки может наступить административная ответствен-

ность: 

1.Неисполнение обязательств по договору заводом, нанесшее имущественный ущерб 

АО  

2.Нарушение правил санитарной гигиены на частном  

3.Безбилетный проезд в общественном транспорте  

4.Торговля цветами в неположенном месте   

5.Отказ от дачи показаний свидетеля преступления  

 

Задача 9 

 

Петров получил повестку в военный комиссариат накануне отъезда в отпуск, решил, 

что сходит туда после возвращения из отпуска. Через месяц Петров снова получил повестку, 

но в военный комиссариат не явился без уважительных причин. В результате на него было на-

ложено административное взыскание в виде штрафа. 

Правомерно ли наложено административное взыскание в виде штрафа?  

 

Задача 10 

Какие из указанных мер являются административными взысканиями? –  

1. Предупреждение;  

2. Замечание;  

3. Строгий выговор;  

4. Арест на пятнадцать суток; 

5. Перевод на нижеоплачиваемую работу;  

6. Увольнение;  

7. Возмездное изъятие;  

8. Лишение водителя права управления транспортными средствами. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
 

1. Источники (формы) права. 

2. Брачный договор. 

3. Юридический прецедент, как источник права. 

4. Гражданско-правовой договор. 

5. Правовой обычай как источник права. 

6. Уголовное правонарушение. 
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7. Типы и формы государства. 

8. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. 

9. Отрасли права: понятие и система. 

10. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды. 

11. Понятие норм морали.  

12. Общие черты и отличие норм прав и норм морали. 

13. Основания возникновения юридической ответственности. 

14. Функции права и сферы его применения. 

15. Виды правонарушений. 

16. Понятия государства и права. 

17. Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. 

18. Федеральное собрание Российской Федерации 

19. Палаты Федерального Собрания РФ 

20. Судебная система РФ 

21. Конституционный суд РФ 

22. Верховный Суд РФ 

23. Институт Президентства в России 

24. Право в системе социальных норм. 

25. Правоохранительные органы. Понятие и система. 

26. Юридические факты, как основания возникновения, изменения и прекращения право-

вых отношений. 

27. Понятие уголовной ответственности, её основания. 

28. Правовое государство. Понятие и признаки. 

29. Понятие и принципы семейного права. 

30. Закон и подзаконные акты Российской Федерации. 

31. Понятие брака и семьи. Регистрация брака и условия его заключения. 

32. Гражданство Российской Федерации. 

33. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний. 

34. Норма права. Её структура 

35. Понятие и задачи уголовного права. Уголовный закон и преступление как основные 

понятия уголовного права. 

36. Физические и юридические лица, из правоспособность и дееспособность.  

37. Судебная система Российской Федерации, её структура. 

38. Понятие системы права и отрасли права.  

39. Основания и порядок привлечения к административной ответственности.  

40. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе органов 

государства. 

41. Личные неимущественные и имущественные отношения между супругами. 

42. Правовое государство: понятие и признаки.  

43. Проблемы и пути формирования правового государства в России. 

44. Содержание и виды гражданско-правовых договоров. 

45. Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты). 

46. Юридические лица как участники гражданско-правовых отношений. 

47. Принцип  разделения властей. 

48. Действие договора купли-продажи. 

49. Понятие и основные признаки судебной власти. 

50. Договор купли-продажи: общие положения, стороны, предмет, форма, содержание.  

51. Общая характеристика основ российского конституционного строя. 

52. Понятие и обеспечение обязательств 

53. Гражданство Российской Федерации. 

54. Особенности гражданско-правовых договоров.  
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55. Права и обязанности родителей и детей.  

56. Алиментные обязательства членов семьи. 

57. Понятие и система административного права. 

58. Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место в системе 

органов государства. 

59. Понятие, функции, принципы местного самоуправления в РФ.  

60. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ 

61. Понятие и формы права собственности. 

62. Общая характеристика основ российского конституционного строя. 

63. Особенности брачного договора.  

64. Международные стандарты прав и свобод человека.  

65. Гарантии реализации правового статуса человека и гражданина. 

66. Понятие административного проступка. 

67. Понятие и принципы федеративного устройства Российской Федерации. 

68. Ответственность несовершеннолетних.  

69. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности.  

70. Основания возникновения юридической ответственности 

71. Система основных прав и свобод человека.  

72. Гарантии реализации правового статуса человека и гражданина. 

73. Типы и формы государства.  

74. Формы правления, государственного устройства, политического режима 

75. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность дея-

ния.  

76. Понятие законодательства и системы гражданского права. 

77. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации 

78. Основные положения  Гражданского кодекса РФ. 

79. Механизм реализации и защиты гражданских прав. 

80. Приоритет национального права над международным 
 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии (обсужде-

ния) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; видение сути 

проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, умение отде-

лить факты от субъективных мнений, использование примеров, подтвер-

ждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие контраргументов 

высказанным аргументам 

Уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, отказ от стерео-

типов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие сленга, разговор-

ных и просторечных оборотов. Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо (зачте-

но), отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых аргументов или 

контраргументов или преобладают субъективные доводы над логической ар-

гументацией или не использованы примеры, подтверждающие позицию сто-

роны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие большинства 

контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие некоторых аргу-

ментов выдвинутому тезису или несоответствие некоторых контраргументов 

высказанным аргументам. 

Уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, но перебивание 

оппонентов, неумение выслушать мнение оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии речевых и 

грамматических ошибок или допущены речевые и грамматические ошибки, 

низкая эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворитель-

но (зачтено), хо-

рошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути проблемы. На-

меренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине неспособно-

сти вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной проблемы. Пе-

рескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания сути пробле-

мы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с нару-

шением законов логики, неумение отделить факты от субъективных мне-

ний. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой пробле-

ме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и контр-

аргументами, преобладание только субъективных доводов в отстаивании 

позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его дока-

зательства или отсутствие фактических доказательств или приведение вме-

сто доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, несоответ-

ствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и контраргументами. 

Проявление личностной предвзятости к некоторым оппонентам, неумение 

выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие терпимости к мнениям 

других участников дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнориро-

вание мнения других участников дискуссии, нападки на оппонентов, пре-

пятствие в проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, излишнее ис-

пользование сленга, разговорных и просторечных оборотов. Монотонная 

(или излишне эмоциональная) речь. Качество речи препятствует пони-

манию высказываемой мысли. 

неудовлетвори-

тельно (незачте-

но), удовлетвори-

тельно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, развернутый 

ответ на поставленные вопросы, показана совокупность осознанных 

знаний по теме; при защите прослеживается четкая структура и ло-

гическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены не-

дочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоя-

тельно или с помощью преподавателя в процессе ответа. 

хорошо (зачтено), от-

лично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и последова-

тельность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в рас-

крытии понятий, употреблении терминов. Умение раскрыть значе-

ние обобщенных знаний не показано, слабое владение инструмента-

рием изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо (за-

чтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Работа представляет собой разрознен-

ные знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, гис-

тологическая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 
Уровень 

оценки 

Критерий оценки. Оценка  

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, развер-

нутый ответ на тему, логично и последовательно раскрывается со-

держание с четким обоснованием основных теоретических положе-

ний, раскрывающих сущность основных понятий. Доклад излагается 

лаконично, литературным языком; автор владеет исторической тер-

минологией. Реферат изложен литературным языком с использова-

нием инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допуще-

ны недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

хорошо (зачтено), от-

лично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан не-

достаточно полный и развернутый ответ. Логика и последователь-

ность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. Умение изложить основные кон-

цепции слабо выражено или отсутствует, слабое владение инстру-

ментарием изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо (за-

чтено) 
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Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Доклад представляет собой разрознен-

ные знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность и нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, ис-

торическая терминология не используется. Дополнительные и уточ-

няющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа сту-

дента.  

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логи-

ческом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ ситуа-

ции. 

хорошо (зачтено), от-

лично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в вы-

боре формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно (за-

чтено), хорошо (зачте-

но) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) 

не верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; за-

дача не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовлетво-

рительно (зачтено) 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), от-

лично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетвори-

тельно (незачтено), 

удовлетворительно (за-

чтено) 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; пра-

вильно, аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных ис-

точников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной термино-

логии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последователь-

ность изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью наводя-

щих вопросов преподавателя исправлены. Речевое оформление тре-

бует поправок, коррекции. Владение профессиональным языком в 

пределах дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом 

по дисциплине; при ответе не дается трактовка основных поня-

тий; отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с прак-

тикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного харак-

тера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; не 

может ответить на дополнительные вопросы, предложенные пре-

подавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачте-

но) 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично 

и последовательно раскрывают содержание с научным обосновани-

ем основных теоретических положений и четкими выводами. Эсте-

тичность  оформления (единый стиль), использование дополнитель-

ных эффектов углубляют полноту представленной исторической ин-

формации и демонстрируют владение программой.  

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность презента-

ции невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформ-

лены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание 

на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным, с  ошибками в располо-

жении информации. 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачте-

но) 

 

Критерии оценки эссе 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 
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- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; ос-

новная  часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая форму-

лировка основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по 

истории); заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление 

смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических 

событий, определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; ин-

формация об исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости 

конкретного периода в истории; правильное и уместное использование понятий и их определе-

ний. 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не ме-

нее 2 исторических событий, определение причин  и связи конкрет-

ных явлений в выбранный период истории; информация об истори-

ческих личностях того времени (их вклад и значение);  оценка зна-

чимости конкретного периода в истории; правильное и уместное ис-

пользование понятий и их определений).Литературный стиль изло-

жения. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В ос-

новной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде приме-

ров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются час-

тично 

удовлетворительно 

(зачтено),  хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или непра-

вильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьез-

ные пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы анали-

тические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не соблю-

даются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего личного 

отношения, уводит автора в сторону. 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачте-

но) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка «неудовлетворитель-

но» (не зачтено) Компетенция 

(компетенции) не сформиро-

вана 

Оценка «удовлетворитель-

но» (зачтено) Базовый уро-

вень освоения компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) Повышен-

ный уровень освое-

ния компетенции 

(компетенций) 

Оценка «отлично» (за-

чтено) Высокий уро-

вень освоения Компе-

тенции (компетенций) 
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Компетенция (ее часть) не 

освоена. Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог проде-

монстрировать умения и 

навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на мини-

мально достаточном 

уровне. Обучающийся 

частично знает основные 

теоретические положе-

ния, допускает ошибки 

при определении поня-

тий, способен решать 

стандартные задачи, до-

пуская небольшие по-

грешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет соответст-

вующие навыки при ре-

шении стандартных и 

нестандартных задач, но 

имеют место некоторые 

неточности в демонстра-

ции освоения материала 

Обучающийся обла-

дает всесторонними   

и глубокими знания-

ми, уверенно демон-

стрирует умения,  

сложные навыки, 

уверенно ориентиру-

ется в практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо отлич-

но/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется про-

межуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. Рей-

тинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным суммированием 

семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней выстав-

ляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных атте-

стаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Социология» входит в состав 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для 

обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 
Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 

2020 г. №1016. 

 

Разработчик: к.пол.н. Камынин И.А 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Турбина И.В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______Социология________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного 

стандарта Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. 

№1016 Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

           Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые 

компетенции 
 УК-3, ОПК-2 

Общая трудоёмкость 4 зачетные единицы - 144 часа 

Контроль 
промежуточная аттестация  

зачет 

 

Дисциплина «Социология» входит в обязательную часть учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес». 

Целью дисциплины является усвоение знаний и формирование представлений об окружающей 

социальной реальности, обретение навыков разбираться в сложных переплетениях жизни и использовать 

полученные знания в своей практической деятельности. 

Задачи дисциплины: формирование научного представления о социальных системах и процессах, 

явлениях социальной жизни; изучение истории становления социологической науки, различных теорий, 

свидетельствующих об эволюции научного знания; раскрытие особенностей различных социальных систем 

и протекания социальных процессов; приобретение навыков социологического анализа современных 

процессов и явлений, нахождения путей и возможностей разрешения возникающих социальных проблем; 

формирование гуманистического мышления и использования гуманитарного подхода к анализу 

современных реалий. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции, установленные образовательной программой: 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Определяет стратегию сотрудничества для достижения поставленной цели 

Знать: формы, виды и функции стратегий сотрудничества для достижения поставленной цели  

Уметь: определять и устанавливать разные виды коммуникации, используя стратегии сотрудничества  

Владеть: навыком социального взаимодействия и стратегиями взаимного сотрудничества для 

достижения поставленной цели 

ОПК-2. Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, меры регулирующего 

воздействия, в том числе контрольно-надзорные функции, государственные и муниципальные 

программы на основе анализа социально-экономических процессов; 

ОПК-2.3. Способен анализировать социально-экономические процессы; 

Знать: закономерности функционирования и развития различных социальных систем и общества в 

целом, протекающих в них процессов; 

Уметь: использовать систему социологического знания для анализа процессов функционирования и 

развития общества; 

Владеть: навыками социологического анализа для выявления взаимосвязи социальных процессов и 

явлений, закономерностей общественного развития, умением формулировать свою гражданскую 

позицию. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным 

планом института. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 
Целью дисциплины является усвоение знаний и формирование представлений об 

окружающей социальной реальности, обретение навыков разбираться в сложных 

переплетениях жизни и использовать полученные знания в своей практической 

деятельности. 

Задачи дисциплины: формирование научного представления о социальных 

системах и процессах, явлениях социальной жизни; изучение истории становления 

социологической науки, различных теорий, свидетельствующих об эволюции научного 

знания; раскрытие особенностей различных социальных систем и протекания социальных 

процессов; приобретение навыков социологического анализа современных процессов и 

явлений, нахождения путей и возможностей разрешения возникающих социальных 

проблем; формирование гуманистического мышления и использования гуманитарного 

подхода к анализу современных реалий. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

 

 

Дисциплина «Социология» входит в обязательную часть учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего – 144 часа. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 68  36  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 17  12  

Занятия семинарского типа 51  24  

Самостоятельная работа (всего) 72  104  

Контроль 4  4  

Форма контроля зачет  зачет  

Общая трудоёмкость дисциплины 144  144  
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

КОМАНДНАЯ 

РАБОТА И 

ЛИДЕРСТВО 

 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Определяет стратегию 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

Знать: формы, виды и функции 

стратегий сотрудничества для 

достижения поставленной цели  

Уметь: определять и 

устанавливать разные виды 

коммуникации, используя 

стратегии сотрудничества  

Владеть: навыком социального 

взаимодействия и стратегиями 

взаимного сотрудничества для 

достижения поставленной цели 

ОПК-2. 

Способен разрабатывать 

и реализовывать 

управленческие 

решения, меры 

регулирующего 

воздействия, в том числе 

контрольно-надзорные 

функции, 

государственные и 

муниципальные 

программы на основе 

анализа социально-

экономических 

процессов; 

ОПК-2.3. Способен анализировать 

социально-экономические процессы; 

Знать: закономерности 

функционирования и развития 

различных социальных систем 

и общества в целом, 

протекающих в них процессов; 

Уметь: использовать 

систему социологического 

знания для анализа процессов 

функционирования и развития 

общества; 

Владеть: навыками 

социологического анализа для 

выявления взаимосвязи 

социальных процессов и 

явлений, закономерностей 

общественного развития, 

умением формулировать свою 

гражданскую позицию. 

1 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел/Тема 

 
содержание 

Тема 1. Объект и 

предмет социологии. 

Системный подход. 

Общество как 

социетальная 

система. 

 

Социология – наука об обществе, объект и предмет ее изучения. 

Место социологии в системе научного знания Специфика 

социологического подхода к познанию общественной жизни. 

 Социальность как характеристика человеческого сообщества, 

совместной жизнедеятельности людей, воплощающей в себе их 

взаимосвязанность, взаимозависимость. Основные понятия 

социологии: социальное действие, социальное взаимодействие, 

социальные отношения, социальная связь.  

Структура социологического знания: макро- и 

микросоциологические теории; общесоциологические теории, теории 

среднего уровня, эмпирические исследования. Функции социологии: 

гносеологическая, прикладная, прогностическая, мировоззренческая 

и др. 

Система – упорядоченное единство взаимосвязанных элементов, 

образующее целостное единство. Социальная система – 

объединяемая устойчивыми связями и отношениями совокупность 

индивидов и/или образуемых ими общностей и организаций, которая 

как целое обладает особыми системными качествами, не сводимыми 

к качествам образующих ее элементов. Сущностные черты любой 

социальной системы – целостность и интегрированность. Основные 

виды социальных систем: социальные общности, социальные группы, 

социальные организации, социальные институты. Системный и 

комплексный подходы. 

Общество – как социетальная система, социальная организация 

страны, обладающая пространственными и временными границами, 

где осуществляется совместное проживание людей. Признаки 

общества, типология обществ: традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное. 

Тема 2. История 

развития социологии: 

Европа, Америка, 

Россия. 

 

Объективные предпосылки возникновения социологической науки: 

развитие капитализма, гражданского общества и потребность 

осмысления собственно общественной жизни.  

ЕВРОПА.Огюст Конт – основатель социологии, его позитивная 

социология: социальная статика, анализирующая сохранение 

порядка, и социальная динамика, как прообраз эволюционной теории. 

Закон трех стадий. Трактовка категории «позитивный».Основные 

методы: наблюдение, эксперимент, сравнения. 

Герберт Спенсер – автор эволюционной теории. Эволюция как 

переход общества от гомогенного состояния к гетерогенному. 

Общество как сверхорганизм. Введение понятий: социальная 

структура и функция, социальная дифференциация и интеграция, 

социальный институт. 

Концепция «Социологизма» Эмиля Дюркгейма: ее онтологический и 

методологический аспекты. Понятие «социального факта», 

«солидарности», «аномии». Модель эволюционного развития.  

Макс Вебер – автор понимающей социологии. Понятие «идеального 

типа», «социального действия», 4 вида действия. Первая модель 

социального неравенства по Вебере: богатство, престиж, власть. Труд 
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М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». 

АМЕРИКА. Чикагская школа и ее вклад в развитие социальной 

мысли. Албион Смолл – основатель школы, Р. Парк – автор 

инвайронментальной социологии. 

Структурный функционализм ТолкоттаПарсонса – как важный этап 

развития американской социологии. Социальный порядок как 

продукт тенденции социальной системы к сохранению себя, своих 

границ и постоянство по отношению к внешней среде. 

Вклад Роберта Мертона в разработку структурно-функционального 

анализа: акцентирования внимания на социальных изменениях и 

дисфункциях социальной системы. Разработка теорий среднего 

уровня.  

РОССИЯ. Субъективная школа –  как наиболее влиятельная в 

русской социологии: П.Л. Лавров, Н.К.Михайловский. Обоснование 

важности использования субъективного метода в социологии, идея 

гуманистического содержания общественного прогресса.  

Плюралистическая школа М.М. Ковалевского - раскрытие причин 

покоя и движения человеческих обществ, выявление сущности 

солидарности. 

Марксистская социология: Г.В. Плеханов (критика народничества, 

изложение исторического материализма), В.И. Ленин 

(материалистическое понимание закономерностей развития общества, 

роль народных масс, классов и личности в истории). 

Психологическое направление в социологии: Е.В. Де-Роберти 

(социология – универсальная наука о человеческом духе). Н.И. 

Кареев (коллективная психология как основа социологии), Н.М. 

Коркунов (общество как результат «психического единения людей»). 

Географическое направление в социологии: Л.И. Мечников 

(географический детерминизм, влияние климата, ландшафта), С.М. 

Соловьёв (социософия – синтез социологических и историософских 

воззрений), В.О. Ключевский (вклад в разработку исторической 

социологии). 

Религиозно-консервативное течение: Н.Я. Данилевский (в работе 

«Россия и Европа» выдвинул теорию обособленных культурно-

исторических типов, развивающихся подобно биологическим 

организмам). 

Неопозитивизм: П.А. Сорокин («Система социологии», 1920 г. - 

явилась основой для разработки в дальнейшем теории социальной 

стратификации и мобильности.С1922 г. и до конца жизни Сорокин 

один из ведущих социологов США), К.М. Тахтарев (выступал против 

марксистского понимания классовой борьбы, противопоставляя ему 

идею межклассового сотрудничества и солидарности). 

Развитие социологии после революции 1917 г. Вначале интерес к 

социологии сохраняется. С 20-х гг. под влиянием теории Бухарина 

социология отождествляется с историческим материализмом, а с 30-х 

гг. она упраздняется и объявляется буржуазной лже-наукой. С 60-х гг. 

происходит медленное возрождение науки. В 1969 г. открывается 

Институт конкретных социологических исследований, в 1972 г. он 

переименовывается в Институт социологических исследований, а в 

1988 г. – в Институт Социологии АН. Год окончательной 

институционализации социологии – 1991 г. 
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Тема 3. Социальные 

общности, 

социальные группы. 

 

Социальная общность как реальность, в которой живет человек, как  

совокупность индивидов, объединенная какими-либо общими 

признаками.   Номинальные и реальные общности.  

Ф. Тённис и его знаменитая работа «Общность и общество». 

Классификация реальных общностей:  по величине, масштабу 

(большие и малые) и по содержанию: групповые 

Социальная группа - как совокупность индивидов, 

взаимодействующих на основе общих интересов, прямых или 

опосредованных взаимосвязей, которые при этом придерживаются 

принятых между ними социальных норм и образцов поведения. 

Большие и малые, формальные и неформальные, естественные и 

контрольные, референтная, маргинальная социальные группы.  

Квазигруппы. Толпа как специфический вид квазигруппы. 

Социальные кругикак свободные союзы с довольно слабыми связями 

между входящими в них людьми и, как правило, узконаправленным 

взаимодействием. Контактные, профессиональные, дружеские, 

статусные круги. 
 

Тема 4.Социальные 

организации. 

Управление в 

организациях. 

 

Организации – как социальная система, иерархически 

организованная совокупность людей, создающаяся для выполнения 

какой-либо цели. Организационный эффект. Трудовые и 

общественные, формальные и неформальные организации.  

Управление как результат естественно-исторического развития, 

процесса разделения труда и появления первых организационных 

образований. Стадии управления: социальное прогнозирование, 

социальное проектирование, социальное планирование, социальное 

регулирование. 

Противоречия, возникающие в процессе функционирования и 

развития организаций и требующие своего разрешения с помощью 

системы управления. Основные задачи управления: согласование 

внутренних целей организации, целевой деятельности организации с 

меняющимися общественными интересами и потребностями, а также 

цели и ценности людей с целевой деятельностью организации. 

Патологии организационного построения и управленческой 

деятельности.  

Зарубежные теории менеджмента: теория Тейлора, теория Э. Мэйо 

(хоторнский эксперимент), теория Макгрегора (Х и У-стилей 

управления). 
Тема 5. Социальные 

институты. Семья и 

брак. Культура. 

 

Социальный институт – как система социальных связей и норм, 

сложившихся в результате социальной практики, обеспечивающих 

регулирование общественной жизни и выполнение важных для 

общества функций. Важнейшие функций любого института: 

регулирование жизнедеятельности членов общества; создание 

возможностей для удовлетворения их потребностей; обеспечение 

социальной интеграции и устойчивости общественной жизни. 

Дисфункции – как результат взаимодействия институтов с 

социальной средой. Противоречия между деятельностью различных 

социальных институтов. 

Институционализация – как процесс становления и организационно-

правового оформления складывающихся социальных норм и правил, 

статусов и ролей, отношений и форм поведения для обеспечения 

какой-либо общественно-значимой потребности. Признаки развитого 
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социального института.  

Классификация институтов по предметной области. Политические 

институты, обеспечивающие распределение в обществе властных 

полномочий: государство, правовое государство, социальное 

государство, гражданское общество, право, политическая партия, 

политическая культура. Экономические институты: собственность, 

рынок, деньги и др. Институты духовной сферы: культура, 

образование, религия и др.  

Институты родства: семья и брак. Семья – как совокупность норм, 

правил и образцов поведения, обеспечивающих воспроизводство 

общественной жизни и регулирующих отношения между супругами и 

их детьми. Основные функции семьи: репродуктивная и 

социализирующая. Многообразие семейно-брачных отношений, 

обусловленных историческими особенностями общественного 

развития. Современные формы семьи: нуклеарная, неполная, 

однопоколенная, расширенная и др.  

Брак – как совокупность норм и правил, обеспечивающих 

организацию и правовое оформление семейных отношений. Институт 

брака, регулирующий и обеспечивающий защиту семейных 

отношений, а также прав и обязанностей супругов и детей. 

Многообразие и особенности форм брака 

Сложность определения содержания понятия «культура». Изменение 

смыслового содержания в ретроспективе. Изучение культуры 

многими гуманитарными науками. Специфика подхода к изучению 

культуры в социологии. Культуры как  система ценностей и смыслов, 

регуляторов социальных связей и образцов социального поведения, 

как исторически сложившийся целостный и устойчивый способ 

жизнедеятельности этноса или общества. Классики социологии о 

культуре (О. Конт, Э. Дюркгейм, М. Вебер, Г. Зиммель, П Сорокин и 

др.). культуры в традициях европейской, американской и российской 

социальной мысли. Теории культурно-исторических типов 

(цивилизаций): Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби. 

Основные компоненты культуры: нормы и ценности. Особенности 

культуры: многообразие, консервативность, способность к 

саморазвитию и изменению под внешним влиянием. Функции 

культуры: социализирующая, интегрирующая, регулирующая, 

коммуникативная, креативная, защитная (от природных сил), 

утилитарная и др. 

Культурное многообразие и уникальность каждой культуры. Два 

«крайних», противоположных по своей сути подхода к оцениванию 

культурных различий: «этноцентризм» и «культурный релятивизм». 

Культурные универсалии как свидетельство о социальной природе 

культуры. Культурные пережитки, как свидетельство развития 

культуры. 

Внутренне многообразие культуры общества, определяемое ее 

носителями: социальные общности и группы, организации. Понятие 

субкультуры, организационной (корпоративной) культуры. 

Контркультура как совокупность социально-культурных установок, 

как правило, лишенная целостности и резко, даже конфликтно 

противопоставляющаяся основной культуре общества. Элитарная и 

народная культуры – как неантагонистические пласты культуры 
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общества, различие между которыми, преимущественно, носит 

стилевой характер. Массовая культура (эрзац-культура) как феномен, 

образовавшийся в эпоху индустриализации, с ориентацией на 

усредненный массовый вкус, на коммерческий успех. 
Тема 6. 

Социальное 

неравенство. 

Социальная 

стратификация. 

 

Социальное неравенство – как специфическая форма социальной 

дифференциации, при которой отдельные индивиды, социальные 

группы, слои, классы находятся на разных ступенях социальной 

иерархии, и при этом обладают неравными жизненными шансами и 

возможностями для удовлетворения своих потребностей. Социальная 

дифференциация – более широкое понятие, означающее расчленение 

социального целого на взаимосвязанные элементы, появляющиеся в 

результате социального развития в целом. 

Отношения неравенства могут иметь более или менее жесткое 

закрепление в специальных социальных институтах и 

соответствующей нормативной базе. Важность социального 

неравенства для более эффективного общественного развития. И вред 

– если оно является социально несправедливым.  

Объяснение причин неравенства в двух направлениях: 

функционализм (теория социальной стратификации) и марксизм 

(теория классового построения общества). Первая модель 

социального неравенства М. Вебера. Теория социальной 

стратификации и социальной мобильности П. Сорокина. Социальная 

стратификация – как иерархически организованная структура 

социального неравенства в обществе. Три вида стратификации в 

обществе (по Сорокину): экономическая, политическая, 

профессиональная. Понятие социального статуса и социальной роли. 

Формализованные и неформализованные, предписанные и 

достигнутые виды статусов.Главный (интегральный) статус. 

Социальная мобильность – как перемещение индивида или группы в 

системе социальной иерархии. Виды мобильности: горизонтальная и 

вертикальная (восходящая и нисходящая). Доступность путей для 

социальной мобильности, определяемая как особенностями общества, 

так и способностью самого индивида. Каналы социальной 

(вертикальной) мобильности. Вертикальная мобильность как 

показатель открытости общества. Закрытые и открытые типы 

обществ.  

Теория классового построения общества. Класс – как большая 

социальная группа людей, положение которой в обществе (в системе 

разделения труда) определяется ее отношением к собственности, к 

средствам производства, а также по способу получения дохода. 

Современные классовые теории, делающие крен в сторону 

социальной стратификации. Современная трактовка класса. Теория 

среднего класса. Признаки принадлежности к среднему классу. 

Социальная структура современного экономически развитого 

общества. Социальная структура современного российского общества 

(по Т.И. Заславской). Социальная структура советского общества. 

Современное осмысление проблемы социального неравенства с 

точки зрения социальной справедливости. Теория П. Блау, система 

номинальных и ранговых параметров, относимых как к индивиду, так 

и к социальной группе. Существующие по сей день виды 

несправедливого социального неравенства (гендерное, 
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информационное и др.). 
 

Тема 7.  

Личность. Процесс 

социализации. 

 

Особенности изучения личности философией, психологией, 

социологией. Ориентация социологического подхода на установление 

взаимосвязи индивидуального и социального. Схожесть и различие 

понятий: «человек», «индивид», «личность». Многообразие 

концепций личности в истории развития социальной мысли: 

бихевиоризм, интеракционизм, структурный функционализм, 

экзистенционализм, марксизм. Два взаимодополняющих подхода к 

определению личности: формально-логический и диалектико-

логический. Факторы, обеспечивающие индивидуальность и 

неповторимость каждого человека: генетическая неповторимость, 

темперамент и процесс социализации.Структура личности, как 

иерархизированное единство некоторых отличительных черт. 

Типологии личностей. Идеальный тип личности. Модальный тип 

личности.  

Социализация – как процесс усвоения человеком знаний, умений, 

ценностей, формирования индивидуальных и социальных качеств, 

позволяющих ему становиться дееспособным членом общества.  

Теория социализации в истории развития социологии (Э. Дюркгейм, 

Г. Тард.Ф. Гиддингса, Т. Парсонс, Н.К. Михайловский и П.Л. Лавров 

и др.) Целенаправленные и непреднамеренные виды социализации. 

Этапы социализации (по различным критериям). Личность – как 

совокупность взаимосвязанных индивидуальных и социальных 

качеств. Крайние формы социализации (конформизм и 

индивидуализм). Ресоциализация и десоциализация.  
Тема 8.  

Социальные 

конфликты. 

 

Изучение конфликтов в до-социологический период. Изучение их 

классиками социологии (Г. Спенсер, М. Вебер, Г. Зиммель, Р. Парк, 

Т. Парсонс). Вклад К. Маркса в понимание конфликта – рассмотрение 

его с позитивной точки зрения. Специфика изучения конфликта в 

социологии, в том числе в теории конфликта и в социологии 

конфликта, а также в рамках конфликтологии как комплексной 

научной дисциплине. Негативность и позитивность влияния 

конфликта. 

Конфликт в социологии как столкновение противоположных 

интересов, целей, взглядов, позиций в процессе социального 

взаимодействия сторон, развитие и осознанное противоречие. 

Социальный конфликт, носителями которого выступают социальные 

группы. Межличностный конфликт – между отдельными 

индивидами. Относительность разделения конфликтов на социальные 

и межличностные. Классификация конфликтов: по сферам 

жизнедеятельности, по степени открытости. Потребность и 

способность к вступлению в конфронтацию.  

Основные стадии развития конфликта. Наиболее важные вопросы, 

которые необходимо решать в процессе анализа и разрешения 

конфликта. Различные подходы к разрешению социального 

конфликта. Социально-ролевые конфликты: меж-ролевой и внутри-

ролевой.  
Тема 9.  

Социальное 

поведение. 

Социальный 

Человек – существо деятельное, и сама деятельность является одной 

из форм существования человека. В социологии она рассматривается 

как динамичная система активного взаимодействия личности  или 

группы с окружающим миром, в процессе которого происходит 
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контроль. 

 

реализация ставящихся субъектом целей и задач. Важнейшие виды 

деятельности.  

Социальное поведение как совокупность поступков, действий и 

взаимодействий индивида или группы с окружающей природной и 

социальной средой, которая зависит от множества социальных и 

личностных факторов, а также от действующих социальных норм. 

Оно формируется в социальной среде и носит социально 

обусловленный характер. 

Регулирование социального поведения с помощью системы 

социального контроля. Социальный контроль как система методов и 

механизмов, обеспечивающих поддержание социально приемлемых 

образцов поведения и как сложившийся социальный институт, 

который с помощью системы ценностей и норм обеспечивает 

устойчивое функционирование социальных систем. Основные 

механизмы социального контроля: социализация, групповое 

давление, самоконтроль. Основные методы: осуждение, 

принуждение, ограничение взаимодействия, изоляция и разного рода 

санкции. Классификация социальных норм: формальные и 

неформальные, нормы-правила и нормы-ожидания. 

Девиантное поведение в широком и узком смысле, делинквентное 

поведение. Социальные причины девиации: биологическая и 

социальная незрелость, отсутствие развитого самоконтроля, а также 

такое специфическое явление в обществе, как «аномия» (Э. 

Дюркгейм, Р. Мертон). Биологические, психологические и 

культурологические источники проявления девиации. 

Относительность понимания девиации: общественная жизнь 

меняется, нормы развиваются. Отклонение социального поведения в 

позитивную сторону.  

Тема 10.  

Социальные 

изменения, 

социальное развитие 

 

Значимость тематики социальных изменений в современную эпоху. 

Смысловое содержание понятия «социальные изменения» - более 

широкое, в нем не фиксируется направленность изменений, а 

констатируется лишь сам факт перемен. Изменения в системе могут 

касаться: внутреннего состава системы, структуры, функций, границ, 

а также изменения окружающей среды. Эволюционные изменения, 

которые происходят постепенно, сопровождаются устойчивым 

изменением каких-либо ее качеств – вне зависимости от того, будут 

ли они иметь восходящую или нисходящую направленность. 

Революционные изменения, отличающиеся радикальностью, гораздо 

меньшей частотой и, как правило, насильственным способом 

осуществления. 

Циклические социальные изменения – как наиболее сложный вид 

социальных изменений, в который включены, как революционные, 

так и эволюционные изменения, их восходящая и нисходящая 

направленность. Сам цикл – это ряд последовательных изменений (а 

не единичный акт), где его конечная точка повторяет первоначальную 

– но уже на другом уровне и в других условиях. Примеры 

циклических изменений в природе, в технике, в социуме. Социальное 

развитие, которое определяет качественную характеристику 

направленности социальных изменений – в сторону усложнения, 

усовершенствования, улучшения. Критерии социального развития. 

Социальный прогресс и социальный регресс.  
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

                                    Очная форма обучения 

  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятел

ьная работа, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Объект и предмет социологии. 

Системный подход. Общество как 

социетальная система. 

 

1 5 7 13 

2 
Тема 2. История развития социологии: 

Европа, Америка, Россия. 1 5 
7 

13 

3 Тема 3. Социальные общности, 

социальные группы. 
 

2 5 7 14 

4 
Тема 4.Социальные организации. 

Управление в организациях. 
 

2 5 
8 

15 

5 Тема 5.Социальные институты. Семья 

и брак. Культура. 
 

2 5 7 14 

6 Тема 6.Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. 

 

2 5 7 14 

7 Тема 7.Личность. Процесс 

социализации. 

 

2 6 8 16 

8 Тема 8. Социальные конфликты. 

 
1 5 7 13 

9 Тема 9.Социальное поведение. 

Социальный контроль. 

 

2 5 7 14 

10 Тема 10. Социальные изменения, 

социальное развитие 

 

2 5 7 14 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 17 51 72 144 

 

Очно-заочная форма обучения 

  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятел

ьная работа, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Объект и предмет социологии. 

Системный подход. Общество как 

социетальная система. 

 

1 2 10 13 

2 
Тема 2. История развития социологии: 

Европа, Америка, Россия. 1 2 
10 

13 

3 Тема 3. Социальные общности, 

социальные группы. 
 

1 2 10 13 

4 
Тема 4.Социальные организации. 

Управление в организациях. 
 

1 2 
10 

13 

5 Тема 5.Социальные институты. Семья 

и брак. Культура. 
 

1 2 10 13 
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6 Тема 6.Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. 

 

1 2 10 13 

7 Тема 7.Личность. Процесс 

социализации. 

 

1 3 11 15 

8 Тема 8. Социальные конфликты. 

 
1 3 11 15 

9 Тема 9.Социальное поведение. 

Социальный контроль. 

 

2 3 11 16 

10 Тема 10. Социальные изменения, 

социальное развитие 

 

2 3 11 16 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 12 24 104 144 

 
 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

и текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной 

деятельности, составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое 

усвоение материала дисциплины, совершенствование и закрепление навыков 

самостоятельной работы с литературой, рекомендованной преподавателем, умение 

найти нужный материал и самостоятельно его использовать, воспитание высокой 

творческой активности, инициативы, привычки к постоянному совершенствованию 

своих знаний, к целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения 

изучаемой дисциплины. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Объект и предмет для любой науки, для социологии. 

2. Бытовые и научные понятия. Социальное действие. Социальное взаимодействие. 

Социальные отношения. Социальная связь. 

3. Различие системного и комплексного подходов. 

4. Общество как социетальная система, его признаки.  

5. Становление социологии в Европе, особенности социологического подхода к 

анализу социальной реальности классиками социологии. 

6. Перемещение центра социологии в Америку, Чикагская школа и Структурный 

функционализм. 

7. Особенности российского пути развития и социологической мысли. 

8. Социология в советской России и в современный период. 

9. Соотношение понятий социальная группа и социальная общность. 

10. Особенности и характерные черты социальных общностей и социальных групп, их 

разновидности. 

11. Квазигруппы, толпа как специфический вид квазигруппы. Теории толпы Г. Тарда и 

Г. Лебона. 

12. Социальные круги, их разновидности: профессиональные, контактные, дружеские, 

статусные и др. 

13. Теория бюрократии М. Вебера. 



  
 

 

  Стр. 16 из 60 

 

14. Теории менеджмента Ф.У. Тейлора, Э. Мэйо, Д. Макгрегора. 

15. Современные социальные организации, их разновидности, строение и 

функционирование. 

16. Социальная природа управления. Понятие трудового коллектива. Управление 

персоналом.  

17. Основные социальные институты, их характеристики и роль в функционировании 

общества. 

18. Семья и брак как социальные институты. 

19. Культура как социальный институт, ее основные компоненты и функции. 

20. Культурное многообразие и уникальность каждой культуры. 

21. Проблема социального неравенства и социальной справедливости. 

22. Критерии социального неравенства в истории развития человечества и в условиях 

постиндустриального развития. 

23. Социальная стратификация современного западного общества. 

24. Социальная стратификация советского и современного российского общества. 

25. Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность» и «индивидуальность». 

Личность как социальное явление.  

26. Понятие социализации и ее значимость для человека и общества. Механизмы 

социализации личности. 

27. Социальный статус и социальная роль. Виды социальных статусов. 

28. Автономность личности при занятии статуса и в рамках самого статуса. 

29. Соотношений понятий «противоречие» и «конфликт». Понятие «консенсуса» М. 

Вебера. 

30. Конфликт как тип социального взаимодействия, конфликты в постсоветском 

обществе, их разновидности. 

31.  Динамика социального конфликта и возможные типы поведения его участников. 

32. Пути разрешения социальных конфликтов. Роль социального управления в 

предупреждении и разрешении социальных конфликтов. 

 

33. Понятие девиантного поведения. Теория аномии Э. Дюркгейма и концепция 

отклоняющегося поведения Р. Мертона. 

34. Основные факторы, определяющие развитие девиантного поведения в обществе. 

35. Социальные требования к личности и социальный контроль. Воздействие социума 

на образ жизни людей в условиях становления рыночной экономики. 

36. Тенденции криминализации экономической и социальной жизни в постсоветском 

периоде.  

37. Соотношение понятий социальные изменения и социальное развитие. 

38. Виды социальных изменений: эволюционное, революционное, циклическое. 

39. Критерии социального развития и социальной деградации. 

40. Значимость тематики социальных изменений в современную эпоху. 

 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов 

при изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы 

дисциплины основной образовательной программы. 
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В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по 

видам работы, распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам 

дисциплины представляется следующим образом: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 Тема 1. Объект и предмет 

социологии. Системный подход. 

Общество как социетальная 

система. 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов и 

сообщений 

7 10  

2 Тема 2. История развития 

социологии: Европа, Америка, 

Россия. 

 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, к решению тестовых 

заданий, подготовка докладов 

7 10  

 

3 
Тема 3. Социальные общности, 

социальные группы. 
 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов и  

к письменной работе (вопросы и 

задачи) 

 

7 10  

4 Тема 4.Социальные организации. 

Управление в организациях. 
 

подготовка к аудиторным 

занятиям, к решению тестовых 

заданий, подготовка докладов 

8 10  

5 Тема 5.Социальные институты. 

Семья и брак. Культура. 
 

подготовка к аудиторным 

занятиям, к решению тестовых 

заданий, подготовка презентаций 

7 10  

6 Тема 6.Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

тестовых заданий и письменной 

работе (вопросы и задачи) 

 

7 10  

7 Тема 7.Личность. Процесс 

социализации. 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к  решению 

тестовых  заданий, написанию 

эссе 

8 11  

8 Тема 8. Социальные конфликты. 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов и 

сообщений  

7 11  

9 Тема 9.Социальное поведение. 

Социальный контроль. 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

тестовых заданий 

7 11  

10 Тема 10. Социальные изменения, 

социальное развитие 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка реферата, 

подготовка к контрольной работе 

7 11  

ИТОГО:  72 104  
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8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
 

9.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Социология: основы общей теории : учебное пособие / под общ. ред. А. Ю. Мягкова ; 

Московский психолого-социальный институт. – 9-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 

2021. – 253 с. – (Библиотека студента). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70385  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-89349-471-6. – Текст : электронный. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

1. Лоншакова, Н. А. Социология : учебное пособие : [16+] / Н. А. Лоншакова ; 

Российская международная академия туризма. – Москва : Университетская книга, 

2020. – 192 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618494  – Библиогр.: с. 181-184. 

– ISBN 978-5-98699-317-1. – Текст : электронный. 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине 

предполагается использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная справочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-

справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная правовая система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  
http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. 

Менеджмент 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70385
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618494
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/


  
 

 

  Стр. 19 из 60 

 

5.  
http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

6.  http://biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

7.  
https://elibrary.ru/defaultx.asp? научная электронная библиотека (НЭБ) 

«еLIBRARY.RU» 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения в состав которых входит: 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 для 

проведения занятий всех видов, (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 

этаж, , кабинет №9, S=14,7 кв.м) специализированная аудитория, оборудованная для 

проведения занятий по информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации 

Персональный компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) – 

аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной 

среде Организации. 

 Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

http://www.gks.ru/
http://biblioclub.ru/
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Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, 

который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к 

какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и 

обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение 

материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а 

также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В 

обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 

консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим 

критериям: 
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 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения 

теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, 

целенаправленного приобретения студентом новых знаний, умений без 

непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной 

направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов деятельности 

обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную 

документацию, специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности 

и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой

 инициативы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов 

образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного 

на изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов 

на отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, 

предполагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной 

научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор 

отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с 

текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, 

содержание, введение, основное содержание темы, заключение, список 

использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота 

использованных источников, системность излагаемого материала, логика изложения и 

убедительность аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита 

реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при 

опоздании на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается 

еще раз на 2. При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и 

доступности литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может 

быть менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, 

фамилии и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также 

общее количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 
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В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли 

которых использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней 

требованиям, она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов 

(при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими 

подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 

апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 

материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 
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предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента 

(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1  

к разделу 8 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

              8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Занятие №1  по теме 1. Объект и предмет социологии. Системный подход.  

                                         Общество как социальная система. 

Доклады 

Тематика докладов 

1) Структура и функции социологии. 

2) Социология и реальность. 

3) Социальная система: характерные черты и виды. 

4) Социальная сфера – основной объект социологии. 

5) Общество как социетальная система. 

6) Системный и комплексный подходы в социологии. 

7) Основные виды социальных систем: социальные общности, социальные группы, 

социальные организации, социальные институты. 

8) Социальность как характеристика человеческого сообщества. 

9) Социология в современной России. 

10) Многоаспектность теоретического исследования общества как социальной системы. 

Сообщения 

Тематика сообщений 

1) Предмет и объект социологии 

2) Общество: механизмы функционирования и развития. 

3) Место социологии в системе социогуманитарных наук. 

4) Общество: признаки и типология. 

5) Основные понятия социологии: социальное действие, социальное взаимодействие, 

социальные отношения, социальная связь. 

6) Социальное взаимодействие. 

7) Эмпирическая социология и ее роль в общественной жизни. 

8) Человечество как социальная общность. 

9) Подсистемы социальной системы 

10) Макросоциология и микросоциология. 

 

Занятие №2 по теме 2. История развития социологии: Европа, Америка, Россия. 

Тестовые задания 

 1 вариант 

1. Специфика социологического подхода к общественной жизни, по Конту, состоит 

в том, что он представляет собой: 

1) теоретическое исследование законов социальных явлений с помощью 

философской рефлексии 

2) теоретическое исследование законов социальных явлений с помощью 

общенаучного метода 

3) теоретическое исследование законов социальных явлений с помощью здравого 

смысла 

4) теоретическое исследование законов социальных явлений с помощью отсылки к 

Богу 

2.Конт сформулировал «закон трех стадий» исторического развития. Согласно ему 

«все наши мысли необходимо проходят три сменяющих друг друга состояния». 
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Каждое из этих трех состояний образует основу социальной организации. В каком 

порядке они идут?: 

1) метафизическое – теологическое – позитивное 

2) теологическое – метафизическое – позитивное 

3) метафизическое – позитивное – теологическое 

4) теологическое – позитивное – метафизическое 

3. Герберт Спенсер считается основателем: 

1) расово-антропологической школы 

2) социал-дарвинизма 

3) неокантианства в социологии 

4) диалектической социологии 

4. По Эмилю Дюркгейму, общество есть реальность особого рода: 

1) которую можно свести к индивидуальной реальности 

2) которую можно свести к биологической реальности 

3) которую можно свести к физической реальности 

4) не сводимая к другим видам реальности 

5. В детерминации человеческого поведения ключевую роль, по мнению Эмиля 

Дюркгейма, играет: 

1) индивидуальная реальность      2) социальная реальность 

3) биологическая реальность         4) психологическая реальность 

     6. Предметом социологии по Э. Дюркгейму является … 

1) история развития общества и общественных отношений 

2) социальное действие и взаимодействие 

3) социальные факты 

4) общество и место человека в нем 

7. Макс Вебер является основателем: 

1) понимающей социологии       2) социологии знания 

3) формальной социологии           4) прикладной социологии 

8. На уровне социальной системы Т.Парсонса функцию адаптации обеспечивает …  

    подсистема: 

1) экономическая    2) политическая     3) правовая     4) религиозная 

9. По Р.Мертону главной целью построения теории среднего уровня является: 

1) выработка абстрактной теории 

2) создание новых методик эмпирических исследований 

3) обеспечение гибкой связи между эмпирическим и теоретическим уровнями 

исследования 
4) привлечение в социологию данных естественных наук 

10.«Отцы-основатели» теории структурно-функционального анализа 

1) О.Конт и Г.Спенсер 

2) Т. Лукман и П. Бергер 

3) (+) Т. Парсонс и Р.Мертон 

4) К. Марск и Ф. Энгельс 

2 вариант 

1. Гуманистическое направление русской общественной мысли второй половины  

     XIX в. представляли: 

1) Кавелин и  Чичерин 

2) Герцен и Огарёв 

3) Достоевский  и Толстой 

4) Ленин и  Троцкий  

       2.Характерными чертами отечественной социологии начала 19 века является : 

1) преобладание социологии культуры 
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2) ее прикладной, эмпирический характер 

3) преобладание социологии личности  

4) ее теоретический характер 

3. Сорокин П. А выделял: 

1) один вид социальной стратификации 

2) два вида социальной стратификации 

3) три вида социальной стратификации  

4) четыре вида социальной стратификации 

4. Какое направление представляли взгляды Н.Данилевского? 

      1)позитивизм    2)гуманитаризм     3)либерализм    4)консерватизм 

5.Кто из русских социологов 19 в. развивал психологическое направление (несколько 

вариантов ответов): 

             1)Де Роберти   2) Сорокин    3) Ковалевский     4) Кареев     5) Бакунин 

       6. В качестве инструмента анализа общества использовал классовую структуру 

           общества-… 

            1) Маркс    2)Вебер    3)Дюркгейм     4)Сорокин    5)Спенсер 

       7.Представители натуралистического направления в русской социологии -… 

            1) Де Роберти     2) Мечников    3) Кропоткин    4) Тахтарев    5) Бакунин 

       8.Одно из влиятельных направлений в социологической мысли России  

          конца XIX – начала ХХ вв.: 

          1) релятивизм    2)бихевиоризм     3)конструктивизм     

          4) анархизм   5) интеракционизм 

       9.Главным объектом социологии, по П. А. Сорокину, является(-ются)… 

1) социальные общности 

2) человек, его потребности, интересы, ценностные ориентации 

3) социальная реальность 

4) социальное взаимодействие 

5) современное общество и информация о нем, полученная другими науками. 

10. 4 К представителям русской социологической школы конца 19-начала 20 веков 

относятся 

       1)Лавров П. Л. , Кистяковский Б. А. , Михайловский Н. К. , Сорокин П. А. 

       2)Аксаков К. С. , Киреевский И. В. , Киреевский П. В. , Хомяков А. С. 

       3)Муравьёв Н. М. , Пестель П. И. , Бестужев-Мариинский А. А. , Герцен А. И. 

       4)Чаадаев П. Я., Грановский Т. Н. , Белинский В. Г. , Чернышевский Н. Г. 

 

Доклады 

Тематика докладов 

1) Объективные предпосылки возникновения социологической науки 

2) Субъективная школа в русской социологии: П.Л. Лавров, Н.К.Михайловский. 

3) Плюралистическая школа М.М.Ковалевского. 

4) Марксистская социология: Г.В.Плеханов, В.И.Ленин. 

5) Неопозитивизм П.А.Сорокина. 

6) Развитие социологии после революции 1917 г. в советской России. 

7) Основные этапы становления и развития отечественной социологии. 

8) Понимающая социология Макса Вебера. 

9) Чикагская школа и ее вклад в развитие социальной мысли. 

10) Символический интеракционизм. 

 

Занятие №3  по теме 3. Социальные общности, социальные группы. 

Доклады 

Тематика докладов 
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1) Социальная общность как реальность. 

2) Классификация реальных общностей. (Ф.Тённис) 

3) Социальная группа: общая характеристика 

4) Квазигруппы. 

5) Социальные круги 

6) Социальная интеракция. 

7) Социальный статус. 

8) Социальная роль. 

9) Социальная мобильность. 

10) Социальный лифт. 

Письменная работа 

1 вариант 

1. Определите верные суждения о многообразие социальных групп: 

1. Основанием выделения социальных групп может являться признак этнической 

принадлежности 

2. В зависимости от характера взаимодействия социальные группы подразделяются на 

первичные и вторичные 

3. Неформальные группы создаются государством для выполнения определенного круга 

общественных задач 

4. Мужчины, женщина, дети, пожилые люди представляют собой профессиональные 

группы 

5. Религиозная принадлежность может стать основанием для объединения в социальную 

группу 

2.Прочтите  и проанализируйте текст, в котором пропущен ряд слов. Заполните 

пропуски, используя термины из списка. 
           «Весьма важной характеристикой малой группы, проявляющейся в способности её членов 

согласовывать свои действия и оптимизировать ___ (А), является групповая ___ (Б). Каждой 

группе присущ социально – психологический ___ (В) – качественная сторона межличностных 

отношений. Важными характеристиками группы также являются её ценностно – личностные __ 

(Г) – свойства личности, которые считаются наиболее ценными в данной группе. Группа 

характеризуется таким параметром, как коэффициент групповой ___ (Д). Чем он выше, тем, как 

правило, сильнее группа. Групповые ___ (Е) выполняют регулятивную функцию по отношению к 

совместной деятельности её членов». 

Список терминов:1. Сплочённость 2. Норма 3. Разобщённость 4. Ориентация 5. Традиция  

                                   6.Совместимость 7. Взаимоотношение 8. Лидерство 9. Климат 

3. Верное суждение о социальных группах - … 

1. В формальной группе статус её членов и цель деятельности не всегда чётко обозначены, 

а взаимодействия основаны преимущественно на взаимной симпатии, общем интересе или 

привычке 

2. Принадлежность к определенной социальной группе помогает человеку осознать своё 

положение в обществе 

3. Русские, белорусы, немцы являются примерами социальных групп, выделяемых по 

демографическому признаку 

4. Принадлежность к различным социальным группам определяет социальные статусы 

человека 

5. Социальной группой называется совокупность людей, объединяемая устойчивыми 

социальными связями и отношениями и обладающая рядом признаков, придающих ей 

неповторимое своеобразие 

 

2 вариант 

1.  Определите верное соотношение социальных статусов    
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1.Русский; 

2.Украинец; 

3.Бабушка; 

4.Европеоид; 

5.Инженер; 

6.Мужчина; 

7.Хореограф; 

8Подросток; 

9.Женщина; 

10.Сын. 

 

А) Прирожденные     

Б) Предписанные      

В) Приобретенные 

 

2. Верное суждение о  социальных группах - … 

1. Возникновение в обществе социальных групп связано с переходом в индустриальную 

фазу развития 

2. Деятельность любой социальной группы официально регламентирована 

3. Основанием для объединения людей в социальные группы является социально 

значимый признак 

4. Отношения в социальных группах обязательно регулируются нормативными 

документами 

5. В социальной группе некоторые её члены могут иметь большее влияние, чем другие 

3. Какая социальная роль присуща как подросткам, так и взрослым людям? 

    Верное суждение о социальных ролях - … Обоснуйте свой ответ. 

А. Одна из возможных социальных ролей подростка – покупатель в магазине. 

Б. Подростки могут исполнять не все социальные роли, свойственные взрослым. 

1. Верно только А;     2. Верно только Б;    3. Верно и А и Б;   4) оба суждения ошибочны 

 

Занятие №4  по теме 4. Социальные организации. Управление в организациях. 

Доклады 

Тематика докладов 

1) Управление как результат естественно-исторического развития. 

2) Организации: трудовые и общественные, формальные и неформальные. 

3) Стадии управления. 

4) Основные задачи управления организацией. 

5) Проблемы развития и функционирования организаций. 

6) Зарубежные теории менеджмента: общая характеристика. 

7) Теория Тейлора. 

8) Теория Маркгрегора. 

9) Социальная организация и корпоративная культура. 

10) Современная классификация социальных организаций. 

 

Тестовые задания 

1.Установите соответствие в определении социальной организации 

                    1) К. Барнард   2) Марч и Г. Саймон     3) Блау и У. Скотт   4) Этциони 

а. организация - социальное объединение, конструированное для специфических целей. 

Основой является сознательное членство в организации и сознательное действие ее 

членов. 

б. организация - вид кооперации людей, которые отличается от других социальных групп 

сознательностью, предсказуемостью и целенаправленностью. Основой служат действия 

людей, их кооперации, необходимость достижения целей. 

в. организация - это распространенное сообщество людей во взаимодействии с 

центральной координирующей системой. Специфичность и координация внутри 

организации подобна сложному биологическому организму. 
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г. основная характеристика сложившейся организации - ее формализация и наличие 

формальной структуры. 

2. Понятия социальной организации до XX века применялось как синоним… 

а) промышленной организации           б) социальной группы 

в) социальной системы                         г) мануфактурного сообщества 

3. Классификация по какому признаку разделяет социальные организации  

1) социетальные и локальные;  

2)жестко структурированные и менее жестко структурированные;  

3)административные и общественные;  

4)деловые и благотворительные;  

5) частные, акционерные, кооперативные, государственные и общественные. 

      а) классификация по основанию 

      б) классификация по типу целей 

      в) классификация по форме собственности 

      г) классификация по характеру деятельности  

4. Что означает «социетальный»? 

    а) единичное общественно значимое событие или некоторая совокупность однородных  

    событий; 

    б) относящийся к человеческому обществу и/или к человеческой интеракции в  

организациях, группах; 

    в) относящийся к обществу, рассматриваемому как единое целое; 

    г) собирательное понятие, характеризующее основные онтологические и  

    методологические установки социолога. 

5. Организация как вид кооперации людей, основой которой служат действия людей, их  

    кооперации, необходимость достижения целей и которые отличаются от других  

    социальный групп следующими качествами 

    а) формализация и наличие формальной структуры 

    б) координированность, централизованность 

    в) сознательно членство и сознательное действие членов организации 

    г) сознательность, предсказуемость, целенаправленность 

6. Проблема влияния технологии на структуру организации была исследована в работах  

   Дж. Вудворд, Р. Дабин, А. Раис, Э Трист, Н. И. Лапин, В.Г. Подмарков, О.И. Шкаратан  

   представителей …………………подхода в социологии организации 

    а) технологического б) социотехнического  

    в) антитехнического  г) социогуманитарного 

7. По мнению какого автора существует несколько видов организационных целей? 

(цели-задания, цели-ориентации, цели-системы) 

   а) М. Вебер    б) А.И. Пригожин    в) А. Этциони    г) Н.И. Лапин 

8.Приведите  в соответствие тип социального образования и социальной  

   организации. К каждой из категорий может относиться любое количество  

   социальных образований. 

  1) фирма                                             а) тотальная организация 

  2) тюрьма                                           б) добровольная организация 

  3) государство                                    в) бюрократия 

  4) семья                                               г) не является организацией 

  5) военная казарма 

  6) дом престарелых 

  7) движение «Гринпис» 

  8) монастырь 

https://topuch.ru/referat-osobennosti-professionalenoj-interakcii-s-uchetom-soci/index.html
https://topuch.ru/referat-osobennosti-professionalenoj-interakcii-s-uchetom-soci/index.html
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9.Являются ли понятия «управление» и «менеджмент» тождественными понятиями? 

   а) да, это одно и то же 

   б) нет, управление шире и включает управление машинами и процессами, а менеджмент  

    – управление людьми 

   в) нет, менеджмент шире и включает управление машинами, а управление - это лишь  

      управление людьми 

   г) это два разных понятия. 

10.Методологические принципы, которые применяют при изучении инженерно- 

    управленческого труда - … 

     а) системность    б) историзм     в) социальный детерминизм     г) все перечисленные 

 

Занятие №5  по теме 5. Социальные институты. Семья и брак. Культура. 

Презентации 

Тематика презентаций 

1) Классификация социальных институтов 

2) Институты родства: семья и брак. 

3) Основные функции семьи 

4) Многообразие и особенности форм брака. 

5) Характерные признаки современной семьи, ее структура и функции. 

6) Молодая семья и ее проблемы. 

7) Классики социологии о культуре (О.Конт, Э.Дюркгейм, М.Вебер, П.Сорокин и др.) 

8) Основные компоненты культуры: нормы и ценности. 

9) Культурное многообразие и уникальность. 

10) Массовая культура как феномен эпохи индустриализации. 

 

Тестовые задания 

1. Верное  утверждение, из представленных ниже - … 

1) При рождении первого ребенка женщина получает право на получение материнского 

капитала. 

2) В патриархальном типе семьи главенство принадлежит женщине, все остальные члены 

семьи зависят от ее воли. 

3) Семья – это первый общественный институт социализирующий подрастающее 

поколение.  

2. Из представленных ниже вариантов выберите правильное утверждение: 

1) В современном мире все больше получают распространение двухпоколенные семьи, 

состоящие из старшего поколения, родителей и детей. 

2) Забота о семье в Российской Федерации – это одна из основных функций государства, 

гарантированная Конституцией.  

3) По законодательству РФ брак может быть заключен без согласия жениха и невесты. 

3.Функциями социальных институтов, которые Р. Мертон назвал латентными, являются 

    1) замедленные    2) реальные    3) отсроченные    4) скрытые 

4.К социальным институтам, действующим в духовной сфере, не относится … 

    1) наука    2) массовая коммуникация    3) семья    4) общественное мнение 

5. Две функции, присущие СМИ как социальному институту – это … 

1)социальная стратификация 

2)+ просвещение 

3)+ социальный контроль 

4)- социальная дифференциация 

6. Ввел в научный оборот понятие «дисфункция социального института» и обосновал его  

1) Ф. Теннис   2) К. Маркс   3) Г. Зиммель    4) Р. Мертон 

7. Предпосылкой возникновения любого социального института является … 
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1) государственное регулирование 

2) наличие общественного договора 

3)+ возникновение общественной потребности 

4) возникновение социальных стереотипов 

8. Духовно-практическая деятельность - … 

1) производство (создание) духовных ценностей (духовных благ) 

2) сохранение, воспроизведение, распределение, потребление созданных духовных 

ценностей 

3) производство (создание) материальных благ, направленных на удовлетворение 

человеческих потребностей 

4) приобретение знаний и овладение способами действий, необходимыми для успешного 

взаимодействия с миром 

9. Духовное и материальное производство … 

1) связаны друг с другом 

2) могут существовать отдельно друг от друга 

3) духовное производство может существовать отдельно от материального, а 

материальное производство не может существовать отдельно от духовного производства 

4) материальное производство может существовать отдельно от духовного, а духовное 

производство не может существовать отдельно от материального производства 

10. Если произведение рассчитано на узкий круг людей, то к какому типу культуры оно 

будет относиться? 

   1) к народной культуре 

   2) к массовой культуре 

   3) к национальной культуре 

   4) к элитарной культуре  

 

Занятие № 6  по теме 6. Социальное неравенство. Социальная стратификация. 

Тестовые задания 

1.К критериям социальной стратификации относится 

1) размер дохода 

2) форма проведения досуга 

3) черты характера 

4) политические убеждения 

2.Тип социальной дифференциации, который  иллюстрируется выделением социальных 

групп по возрасту и полу - … 

1) демографическая 

2) экономическая 

3) политическая 

4) профессиональная 

3.Социальные группы в эпоху рабовладения выделялись по наличию или отсутствию у 

них гражданских прав. Социальное явление иллюстрирующее данный факт - … 

1) социальная адаптация 

2) социальная мобильность 

3) социальная роль 

4) социальная дифференциация 

4.В экономически развитых странах большую часть населения составляют(-ет) 

1) крупные собственники 

2) средний класс 

3) «синие воротнички» 

4) интеллигенция 

5.Касты, сословия, классы — это … 
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1) типы социальной стратификации 

2) этапы развития государств в новое время 

3) социальные группы, присущие средневековому обществу 

4) элементы социального статуса личности 

6.Доход, богатство, образование, престиж в своей совокупности являются … 

1) показателями общественного прогресса 

2) проявлениями социальной мобильности 

3) критериями социальной стратификации 

4) мерилом общественного богатства 

7.Верное суждение об особенностях социальной мобильности  - … 

А. Войны и революции усиливают социальную мобильность индивидов и групп. 

Б. Образование, личные качества помогают индивиду продвигаться вверх по социальной 

лестнице. 

1) верно только А  2) верно только Б   3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

8.Верное суждение об оценке положения человека в обществе - … 

А. Авторитет — это оценка обществом социальных позиций, занимаемых личностью. 

Б. Престиж — это степень признания окружающими личных и деловых качеств человека. 

    1) верно только А   2) верно только Б     3) верно А и Б   4) оба суждения неверны 

9.Верное суждение о социальном неравенстве - … 

А. Социальное неравенство возникло с переходом общества в индустриальную стадию 

развития. 

Б. Социальное неравенство выражается в неодинаковом доступе социальных групп к 

дефицитным ресурсам общества. 

    1) верно только А  2) верно только Б   3) верно А и Б    4) оба суждения неверны 

10.Социальное неравенство проявляется в обществах традиционного типа в … 

1) различном доступе представителей разных сословий к власти и обладанию 

привилегиями 

2) возможности для всех граждан получить образование и социальное обеспечение 

3) равных правах граждан в политической сфере, но различии в доходах, в обладании 

собственностью 

4) делении общества на страты, определяемые уровнем образования, дохода, профессией 

Письменная работа 

      1 вариант 

1.Социальное неравенство: благо или зло? В чем проявляется влияние социального 

неравенства на уровень и характер общественного развития? 

2.Социальная мобильность и ее виды. Каналы социальной мобильности. 

3. Задача: В период «Великой депрессии» президент США Ф.Рузвельт потребовал от 

конгресса снизить ставки налогов на небольшие доходы и увеличить их для крупных, на 

7% поднять налог на наследство, заявив, что «богатство ныне не является результатом 

индивидуальных усилий». Согласны ли вы с доводом Рузвельта? Поддержали ли бы вы 

его инициативу? 
     2 вариант 

1.Понятие виды и причины социального неравенства. 

2. Социальная стратификация как модель социального неравенства. 

3. Задача: … о ценностях. Они хорошо известны.  Справедливость, понимаемая как 

политическое равноправие, как честность судов, ответственность руководителей. 

Реализуемая как социальные гарантии, требующая преодоления бедности и коррупции. 

Добивающаяся достойного места для каждого человека в обществе и для всей российской 

нации в системе международных отношений.   Напоминаем, что Конституцией также 

установлен запрет на пропаганду социального превосходства. Эта норма, эта моральная 

норма является у нас и нормой закона. 
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Президент России 
 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 

5 ноября 2008 года 

        Как понимает автор справедливость? Разъясните, что такое «пропаганда социального 

превосходства», приведите примеры и объясните. Почему она запрещена в Конституции 

(найдите в ее тексте подтверждение этого)? 
 

Занятие №7  по теме 7. Личность. Процесс социализации. 

Эссе  

1) Моя социальная биография 

2) Социальная стратификация современного западного и российского общества. 

3) Интеллигенция в постсоветской России. 

4) Семья как социальный институт – российские реалии. 

5) Проявление аномии в современном обществе. 

6) Роль культуры в функционировании и развитии общества. 

7) Структура ценностей российского студенчества. 

8) Массовая культура – позитивные и негативные черты. 

9) Мигранты и социум: практика взаимодействия. 

10) Социальный лифт. 

Тестовые задания 

1. Освоение индивидом социальных норм и культурных ценностей общества представляет 

собой: 

1) процесс социализации                    3) социальную дифференциацию 

2) мобильность личности в социуме 4) личностную самореализацию 

2.  Современная наука выделяет три измерения существования человека: биологическое, 

психическое и социальное. К социальному измерению относятся: 

1) унаследованные особенности развития      3) расовые отличия 

2) возрастные характеристики                          4) учебные достижения 

3.В отличие от поведения животных деятельность человека: 

1) имеет активный характер                    3) имеет индивидуальный характер 

2)имеет  приспособительный характер  4)имеет  преобразовательный характер 

5) направлена на удовлетворение физиологических потребностей 

6) носит узко специализированный характер 

7) предваряется целеполаганием    

4.  Признак, который  отражает качества человека как личности - … 

1) генетически наследуемые качества     3) принадлежность к человеческому роду 

2) проявление чувств и эмоций                 4) ориентация на определённые ценности 

5. Социализация – это…  

1) процесс, посредством которого  индивидом усваиваются нормы  его группы таким  

образом, что  через  формирование  собственного  Я  проявляется  уникальность  

данного  индивида  как личности.  

2) скрытое, неявное протекание каких-либо процессов.  

3)  приспособление  личности  или  социальных  групп  к  условиям  социального  

существования, процесс  усвоения  ими  накопленного  социального  опыта,  овладение  

различными  видами деятельности и утверждение себя в системе общественных 

отношений.  

4) система связей и отношений, объединяющих какое-то число индивидов или групп 

людей для достижения определенных целей. 

6. Социология личности – это…  

1)  учение  о  человеческих  ценностях,  в  том  числе  духовных,  материальных, 

политических,  правовых,  религиозных  ценностях  определенных  социальных групп и 

отдельных личностей; 
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2)  модель  поведения,  объективно  заданная  социальной  позицией  личности  в 

системе общественных и межличностных отношений; 

3) учение об обществе;  

4)  учение  о  личности  как  социальном  существе,  действующем  в  том  или  ином 

обществе. 

7. Модель поведения, объективно заданная социальной позицией личности в системе 

общественных и межличностных отношений, это…  

1) социальная мобильность,           2) социальная конвергенция.  

3) социальная роль,                         4) социальная диалектика. 

8. К мегафакторам социализации относятся: 

1) планета, город, село; 

2) космос, планета, мир; 

3) общество, этнос, страна; 

4) мир, страна, этнос. 

9. Сопереживание, сочувствование, стремление эмоционально откликнуться на проблемы 

другого человека, называется: 

1) идентификацией;   2) эмпатией;   3) рефлексией;   4) экстраверсией. 

10. Механизм социализации личности, проявляющийся в отождествлении индивидом себя 

с определенной группой или общностью, называется: 

1) идентификацией;  2) самопознанием;  3) коллективизмом;   4) саморефлексией. 

 

Занятие №8  по теме 8. Социальные конфликты. 

Доклады 

Тематика докладов 

1) Структура социального конфликта. 

2) Современные концепции социального конфликта 

3) Сравнительный анализ стратегий урегулирования социальных 

конфликтов. 

4) Специфика социальных конфликтов в трудовом коллективе. 

5) Война как конфликт. 

6) Специфика социальных конфликтов в семье. 

7) Специфика изучения конфликта в социологии. 

8) Вклад К.Маркса в понимание конфликта. 

9) Негативность и позитивность влияния конфликта 

10) Управление социальным конфликтом. 

Сообщения 

Тематика сообщений 

1) Бесконфликтное общество: возможно ли…? 

2) Классификация конфликтов 

3) Основные стадии развития конфликта. 

4) Социально-ролевые конфликты. 

5) Межличностный конфликт. 

6) Методика исследования конфликта и согласия. 

7) Внутриличностные конфликты и гармония личности. 

8) Конфликтология как социологическая теория. 

9) Конфликт как социальное явление. 

10) Посредничество в социальном конфликте. 

 

Занятие № 9  по теме 9. Социальное поведение. Социальный контроль. 

Тестовые задания 

1.Характеристика девиантного поведения  - … 
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а) поведение, совершаемое в соответствии с нормами права; 

б) поведение, направленное на достижение продуманной цели; 

в) поведение, отклоняющееся от общепринятых социальных норм; 

г) поведение, ориентирующееся только на нравственные принципы, нормы, ценности. 

2. Выражение, характеризующее понятие «социальная аномия» - … 

а) такое состояние общества, в котором наблюдается ценностно-нормативный вакуум. 

б) определенное положение человека (группы) в обществе, которое характеризуется 

совокупностью прав и обязанностей. 

в) исторически сложившаяся общность людей, характеризующаяся общей культурой, 

языком, территорией и экономическими связями; 

г) совокупность процессов изменения, развития и функционирования общества. 

3. Социальный контроль – это … 

а) надзор, осуществляемый над обществом со стороны государства; 

б) подавление инакомыслия в обществе; 

в) механизм саморегуляции в социальных системах; 

г) всесторонняя зависимость людей от средств массовой коммуникации. 

4. Позитивной формальной санкций является … 

   а) почетная грамота; б) штраф; в) штраф; г)дружеская похвала 

5. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ формой контроля из перечисленного - … 

    а) изоляция; б) обособление; в) реабилитация; г) социализация 

6. Неофициальное социальное давление окружающих, прессы через критику, остракизм,  

    угрозу физической расправы называется … 

    а) неформальный контроль; б) формальный контроль; в) самоконтроль г) санкция 

7. Поведение, не соответствующее существующим в обществе образцам, нормам и 

правилам поведения, называется … 

    а) референтным; б) независимым; в) девиантным; г) преступным 

8.Делинквентное поведение – это противоправное поведение…  

а) взрослых  

б) которое индифферентно к возрасту и полу  

в) подростков  

г) пожилых людей 

9. Название социального явления, которое характеризуется пограничным, промежуточным 

состоянием человека или группы индивидов, оторванных от привычной социальной среды 

и образа жизни  

    а) деперсонификация; б) маргинальность; в) плюрализм; г) институализм. 

10. Публичное одобрение поведения людей со стороны официальных организаций – 

это…  

а)неформальные позитивные санкции        б)неформальные негативные санкции 

в)формальные позитивные санкции            г)формальные негативные санкции 

 

Занятие №10  по теме 10. Социальные изменения. Социальное развитие. 

Реферат 

Тематика рефератов 

1) Циклические социальные изменения. 

2) Критерии социального развития. 

3) Социальный прогресс и социальный регресс. 

4) Концепции глобализации и их противоречия. 

5) Глобализация в сфере культуры. 

6) Информационное общество как новый тип исторического развития. 

7) Социальный порядок, социальное согласие и социальная солидарность. 

8) Концепции социальных изменений: теория прогресса, теория 
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циклического развития. 

9) Социальное прогнозирование и социальный мониторинг. 

10) Понятие виды и формы социальных изменений. 

 

Контрольная работа 

       1 вариант 

1.Социальные параметры общественных изменений и процессов. 

2.Сущность социальной динамики и ее типичные проявления. 

3.  Задача: какие социальные изменения стали следствием перечисленных ниже 

событий? Ответ обоснуйте. 

События: 

 – Вторая мировая война,  

– освоение человеком космоса, 

 – бэби-бум, 

– изобретение противозачаточных средств,  

– ограничение свободной продажи алкоголя в СССР,  

– война в Чечне, – введение ЕГЭ в России, 

 – возникновение и экспансия Интернета 

      2 вариант 

1.Современные глобальные проблемы в свете социологии 

2.Культура как социальная реальность. 

3.  Задача: политики жалуются на снижение рождаемости, интеллигенция — на падение 

нравственности, ректоры вузов — на снижение интеллектуального потенциала 

абитуриентов, военные — на слабое здоровье призывников. Какие социальные институты 

способствуют решению перечисленных выше проблем? Какая роль в процессе их решения 

принадлежит семье? Каким образом семья может решить поставленные вопросы? 

      3 вариант 

1.Социологическое исследование факторов социальной дезорганизации. 

2.Стабильность - как критерий нормального функционирования социальной 

системы:) социальный порядок, социальное согласие и социальная солидарность 

3.  Задача: в социологии оформилось две парадигмы, трактующие роль социальных 

противоречий в развитии общества: – конфликт — основной источник прогресса (К. 

Маркс, Р. Дарендорф); – конфликты разрушительны для общества (Э. Дюркгейм, 

Т. Парсонс). Какая позиция вам ближе? Ответ обоснуйте, приведите примеры. 

Тематика рефератов по социологии 

1. Социология, ее предмет и круг проблем. 

2. Объект и предмет социологического исследования. 

3. Роль Огюста Конта в становлении социологии как науки. 

4. Эмиль Дюркгейм – основатель современной социологии. 

5. Карл Маркс и его место в истории социологической мысли. 

6. Классическая русская социология. 

7. Современная западная социология. 

8. Эмпирическое социологическое исследование: сущность и содержание. 

9. Проблемы социокультурной толерантности. 

10. Специфика предмета социологии. 

11. Основные виды и сферы социологических исследований. 

12. Прикладная социология, ее научное и практическое значение. 

13. Отечественная социология: вклад российских мыслителей в развитие науки. 

14. Место социологии в системе гуманитарных и социальных наук. 
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15. Специфика социологии как науки. 

16. Функции социологии в обществе. 

17. Общество с позиций социального детерминизма. Структурно-функциональный 

анализ общества. 

18. Д.Белл и его типология обществ. 

19. Общество как социальная система. 

20. Открытое общество: история и современность. 

21. Классификация групповых общностей. 

22. Интеллигенция как социальная общность. 

23. Этнические общности. 

24. Социальные группы: сущность и классификации 

25. Социальные организации общества: сущность и классификации. 

26. Социальные институты общества: сущность и классификации. 

27. Нация, ее критерии и факторы формирования. 

28. Семья как социальный институт. 

29. Образование как социальный институт. 

30. Религия как социальный институт. 

31. Политика как социальный институт. 

32. Экономика как социальный институт. 

33. Культура - социальный институт. 

34. Культурные механизмы регуляции поведения. 

35. Типы и виды культуры. 

36. Проблема личности в западной социологии. 

37. Проблема личности в русской социологии. 

38. Типология личности П.Сорокина. 

39. Маргинальный тип личности. 

40. Проблемы социализации личности в современном обществе. 

41. Ролевые теории личности Дж.Мида и Р.Линтона. 

42. Анализ статусов и ролей в современном российском обществе. 

43. Имидж и его основные характеристики. 

44. Историческое представление о социальном престиже. 

45. Современная Россия: ролевое согласие и ролевой конфликт. 

46. Девиация и социальный контроль: типы и виды. 

47. Семейно-брачные отношения в современной России: проблемы, тенденции, 

перспективы. 

48. Основные понятия и подходы к изучению социальной структуры общества 

(социальная структура, класс, группа, слой, социальная стратификация, страты, 

критерии стратификации), 

49. Современная социология и теория социальной стратификации. 

50. Социальная стратификация в современном российском обществе. 

51. Социальная мобильность. 

52. Стратификационные модели социального неравенства. 

53. Социальное неравенство. 

54. Трансформация социальных неравенств в современном российском обществе. 

55. Проблемы бедности и безработицы. 

56. Социальная мобильность: Россия и Запад. 

57. Маргинальные слои в социальной структуре общества. Миграция социальных 

групп. 

58. Проблема лидерства в социологии. 

59. Основные институты культуры: наука, искусство, религия, образование. 

60. Роль культуры в жизнедеятельности общества. 
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61. Типология личности: социологический подход. 

62. Социальные роли и поведение личности. 

63. Институты социализации. 

64. Школа как институт социализации. 

65. Этапы социализации. 

66. Кризисы в процессе социализации индивида. 

67. Девиантное поведение в современном обществе. 

68. Социальные аспекты молодежной преступности. 

69. Девиантное и делинквентное поведение индивидов в обществе. 

70. Социальный контроль: сущность и функции в обществе. 

71. Молодежь в социальной структуре общества. 

72. Неформальные объединения молодежи. 

73. Социология конфликтов и кризисов. 

74. Научный статус социологии: объект и предмет. 

75. Структура и функции социологии. 

76. Место социологии в структуре социогуманитарного знания. 

77. Предпосылки возникновения социологии как науки. 

78. О. Конт – основоположник позитивной социологии. 

79. Эволюционистская социология Г. Спенсера. 

80. Э. Дюркгейм: социальный факт, социологизм, типы солидарности. 

81. М. Вебер: социальное действие, идеальный тип, «понимающая социология». 

82. Материалистическое понимание истории. Учение об общественно-экономических 

формациях. 

83. Социальный проект К. Маркса. 

84. Особенности развития социологии в России. 

85. Социологические взгляды П. Лаврова, М. Ковалевского, Н. Михайловского. 

86. Судьба и творчество П. Сорокина. 

87. Структура социокультурного взаимодействия, социокультурная динамика, 

социальная стратификация и мобильность. 

88. Перспективные идеи П. Сорокина и реальность ХХI в. 

89. Структурный функционализм (Т. Парсонс, Р. Мертон). 

90. Типология социальных систем. Сущность и основные характеристики 

традиционного и современного общества. 
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8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Тестовые вопросы и задания 

 

1. Термин «социология» непосредственно в научный оборот  ввел … 

1) Г. Спенсер;  2)  О. Конт;     3)И. Кант    4)К.Маркс 

2. Социология как наука возникла … 

1) после Великой Французской революции 1789 г.;  

2)  в первой половине XIX в.; 

3) в начале ХХ в. 

4) после Первой мировой войны середине ХХ в. 

3. Общественный прогресс по О. Конту является предметом изучения следующей 

отрасли науки … 

1) социальной динамики; 

2) социальной статики; 

3) социальной статистики 

4) социальной политики 

4. Общество, по мнению Г. Спенсера – это социальный организм, сходный с 

организмом биологическим. Что отличает социальный организм от биологического?  

1) рост на протяжении всего своего существования;  

2) способность мыслить и чувствовать развита у каждого отдельного элемента;  

3) рост и способность чувствовать;  

4) дифференциация структуры элементов сопровождается соответствующим 

разделением их функций 

5. Совокупность элементов общества и их взаимоотношений – это … 

1) кастовая система; 

2) социальные институты; 

3) социальная структура общества. 

4) социальная система 

6. Выделите соответствующую дефиницию для термина «социальный институт»:  

1) учреждение, в котором работают социологи;  

2) определенная обособленная общность людей;  

3) корпорация специалистов; 

4) сложившаяся исторически, стойкая форма организации и регулирования 

совместной жизни людей. 

7. Первые представления об управлении зародились …  

1) во времена основания Древнего Рима;  

2) во времена первобытнообщинного строя;  

3) в Средние века; 

4) в Новое время. 

8. Понятие «институционализация» означает:  

1) признание достигнутого социального статуса индивида;  

2) учреждение социального института определенной группой лиц;  

3) проверку степени соответствия поведения индивида тому, что считается 

общепринятым;  

4) закрепление общественной практики или какой-то области общественных 

отношений в виде закона, социальной нормы или общепринятого порядка. 

9. Статусный набор – это: 

1) совокупность всех статусов одного индивида;  
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2) совокупность всех статусов в обществе;  

3) совокупность ролей и статусов одного индивида;  

4) совокупность всех ролей, выполняемых в переделах одного статуса.  

10.  Наиболее часто применяемым методом социологических исследований 

выступает: 

1) анализ первичных и вторичных документов;  

2) наблюдение; 

3) анкетирование; 

4) опрос. 

11.К критериям социальной стратификации относится 

1) размер дохода 

2) форма проведения досуга 

3) черты характера 

4) политические убеждения 

12.Механизм социализации личности, проявляющийся в отождествлении индивидом себя 

с определенной группой или общностью, называется … 

1) идентификацией;  2) самопознанием;  3) коллективизмом;   4) саморефлексией. 

13.Совокупность социальных перемещений людей в обществе называется… 

1) социальным взаимодействием    

2) социальным прогрессом     

3) социальной мобильностью 

4) социальным движением 

14.Социализация является процессом… 

1) дискретным, прерывающимся 

2) охватывающем всех в детском и подростковом возрасте 

3) охватывающем всех индивидов на протяжении всей жизни 

4) охватывающем только личностей, получивших образование 

15.К девиантному поведению не относится _________________ поведение. 

1)   преступное 

2)   зависимое 

3)   гениальное 

4)   нормальное 

16.Функция культуры, которая определяет те рамки, в которых может и должен 

действовать человек, называется… 

1) познавательная 

2) регулирующая 

3) адаптационная 

4) идентификационная 

17.Процесс преобразования социальной структуры общества называется … 

1) социальное изменение 

2) социальная статика 

3) социальная станция 

4) социальная интеграция 

18.Процесс ускорения интеграции культур в связи с развитием современных 

транспортных средств и экономических связей, благодаря воздействию на людей средств 

массовой информации, называется _______ культуры 

1)  глобализация 

2)  трансформация 

3)   диффузия 

4)   диверсификация 

19.Назовите направления социальной мобильности:  
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1)   межпоколенное, внутрипоколенное 

2)    межгрупповое, внутригрупповое 

3)   профессиональное, индивидуальное 

4)   вертикальное, горизонтальное 

20.Методы социологии — это: 

1)  средство получения информации о предмете социологической науки 

2)   средство воздействия на развитие человеческого общества 

3)   способ социального контроля 

4)   способы изучения социальных фактов 

 

 

8.2.2.Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Тестовые вопросы и задания 

 

1. Выделите признак, определяющий принадлежность человека к социальной группе 

врачей - … 

1) доход;   2)уровень образования;    3)профессия;     4)положение в обществе. 

2. Верное суждение о структуре общества - … 

А. Структура общества – это совокупность связей и отношений между большими 

социальными группами; 

Б. Общественное разделение труда обуславливает структуру общества. 

1) Верно только А;  2) Верно только Б;    3) Верно и А и Б;    4) Оба суждения неверны. 

  3. И семья, и школьный класс являются 

1) этническими общностями 

2) малыми группами 

3) социальными слоями 

4) неформальными группами 

4. Приведите в соответствие понятие и определение. 
     ПОНЯТИЕ 

1. Социальный статус 

2. Социальная мобильность 

3. Социальная роль 

4. Социальные лифта 

5. Статусный набор 
     ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) совокупность статусов отдельного человека; 

Б) ожидаемое от человека поведение в соответствии с его социальным статусом; 

В) переход людей из одних социальных групп в другие; 

Г) положение, занимаемое человеком в обществе, группе; 

Д) пути, по которым происходит перемещение людей из одной социальной группы в 

другую. 

 5.Верное суждение о социальных общностях - … 

А. Человеческое общество представляет собой множество различных социальных 

общностей и групп. 

Б. Социальные общности отличаются разнообразием конкретных форм и видов. 

1) верно только А   2) верно только Б    3) верно А и Б;   4) оба суждения неверны 

 6.Верное суждение о среднем классе - … 

А. Подавляющее большинство россиян — средний класс. 

Б. Формирование среднего класса является одной из предпосылок перехода России к 

новому типу общества. 
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1) верно только А   2) верно только Б   3) верны А и Б    4) оба суждения неверны 

 7.Верное суждение о социальных институтах - … 

А. Современное общество отличается низкой степенью институализации. 

Б. Социальный институт — это устойчивый комплекс норм, регулирующих 

определенные сферы деятельности. 

1) верно только А   2) верно только Б   3) верны А и Б    4) оба суждения неверны 

8. Верное суждение о тенденциях развития социальной сферы - … 

А. Для постиндустриального общества характерен рост среднего класса.  

Б. Социальная дифференциация общества при переходе от командной экономики к 

рыночной уменьшается. 

1) верно только А    2) верно только Б    3) верно А и Б   4) оба суждения неверны 

9. Соотнесите теории девиантного поведения и их представителей 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

      А) Э. Дюркгейм  

      Б) Ч. Ломброзо  

      В) Беккер  
             ТЕОРИИ 

1) Теория стигматизации 

2) Теория аномии 

3) Биологическая теория 

10. Верное  утверждение, из представленных ниже - … 

      1) При рождении первого ребенка женщина получает право на получение  

          материнского капитала. 

      2) В патриархальном типе семьи главенство принадлежит женщине, все остальные  

         члены семьи зависят от ее воли. 

      3) Семья – это первый общественный институт социализирующий подрастающее  

             поколение.  

1. Установите соответствие между отличительными признаками и типами обществ:                   
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ  

А) серийное производство товаров массового потребления  

Б) высокий удельный вес среднего класса в структуре общества 

В) сословная структура общества 

Г) ведущая роль информации в жизни общества  

Д) появление массовой культуры  
       ТИПЫ ОБЩЕСТВ  

1) Постиндустриальное  

2) Индустриальное 

3) Традиционное (аграрное)  

12. Определите верные суждения об обществе и социальных изменениях  - … 

1) общество – это совокупность всех форм объединения людей и способов их 

взаимодействия.  

2) революция как форма социальных изменений, как правило, осуществляется по 

инициативе власти.  

3) в основе разграничения сфер общественной жизни лежат базовые потребности 

общества и человека.  

4) гуманистический критерий прогресса связывают с ростом производства и 

повышения производительности труда.  

5) общество представляет собой сложную систему, состоящую из взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов. 

13. Семья А. состоит из четырех человек. Отец работает, мать занимается воспитанием 

двоих детей. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что это 

семья патриархального (традиционного) типа? 
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1) Семья А. – это родители и два сына.  

2) Семья А. ведет свое приусадебное хозяйство.  

3) Муж единолично принимает решения, касающиеся вопросов семейной жизни.  

4) На иждивении у семьи находятся родители жены. 

14. Важнейшей предпосылкой институционализации является:  

1) объединение воли и желания всех индивидов, составляющих данный социум;  

2) успешное прохождение большинством индивидов процесса социализации; 

3) интернализация индивидами новых социальных норм и ценностей и формирование 

на этой основе новых систем потребностей личности, ценностных ориентации и 

ожиданий;  

4) стремление членов общества к консенсусу. 

15.Установите соответствие между примерами и видами социальной мобильности, к 

которым они относятся.  
ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ  

1. Алексей перевёлся с биологического факультета университета на химический 

факультет. 

2. Инженер Семён был назначен начальником отдела. 

3. Студентка Ольга вышла замуж за своего однокурсника, принадлежащего к той же 

социальной страте, что и она.  

4. Предприниматель Иван разорился.  

5. Екатерина вступила в общество охраны природы. 
        ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ  
а) горизонтальная  

б) вертикальная  

16. Что общего между следующими понятиями и чем они различаются: конфликт, драка, 

разборка, дуэль, ссора, диспут, война, битва? ____________________________________ 

17. Установите соответствие между отдельными санкциями и типами санкций. 
        САНКЦИИ  
   A) премирование Б) слава B) почёт Г) увольнение Д) штраф Е) презрение 
        ТИПЫ САНКЦИИ  

   1) формальные санкции  

   2) неформальные санкции Ответ: А Б В Г Д Е 

18.Социальное неравенство проявляется в обществах традиционного типа в … 

   1) различном доступе представителей разных сословий к власти и обладанию 

привилегиями 

   2) возможности для всех граждан получить образование и социальное обеспечение 

   3) равных правах граждан в политической сфере, но различии в доходах, в обладании 

собственностью 

   4) делении общества на страты, определяемые уровнем образования, дохода, профессией 

19.Определите верные суждения о человеке как личности  

1) О человеке как личности говорит его способность к продолжению рода.  

2) Человека как личность отличает умение защищаться от врагов. 

3) Человеку как личности свойственна способность создавать новые предметы,  

    не имеющие природных аналогов.  

4) Человек как личность обладает способностью преобразовывать природную среду. 

5) Человек как личность формируется в процессе социализации. 

20.Объедините в три группы аналогичные типы обществ:  

1) доиндустриальное;  

2) постиндустриальное;  

3) аграрное;  

4) информационное;  

5) феодальное;  
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6) индустриальное;  

7) традиционное;  

8) промышленное;  

9) общество высоких технологий;  

10) капиталистическое. 

 

8.2.3.Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

Тестовые задания 
 

1.Считаете ли Вы правильными данные суждения 

   (ответы – «да» или «нет»+ кратко обоснование):  

1. Открытые социологией законы К. Маркс призывал преподавать в школах и 

университетах, дабы просветить людей, как следует правильно и разумно строить свои 

взаимоотношения — ______________  

2. О. Конт дал имя социологии и изучал общество раньше К. Маркса — 

_______________  

3. Для М. Вебера отдельный индивид — почти ничто, а точнее — абстракция. Общество 

же есть высшая реальность — _____________  

4. М. Вебер выступал за революционный путь изменения общества, а другие классики 

социологии — за реформистский — _______________ 

  
2. Проанализируйте текст и вставьте пропущенные слова.  
«Особенности характера, социальные способности и уровень общей одарённости влияют на то или 

иное направление развития жизнедеятельности ……………….(А) и на его жизнеспособность, 

работоспособность, трудоспособность. На темпы роста и созревания оказывают влияние образ 

жизни, способы…………….._(Б) (игровой, спортивной учебной), трудовое и общественное 

поведение, наличие или отсутствие стрессоров, главнейшими из которых являются……………(В) 

и т.д. Все эти факторы имеют значение как моменты становления ……………….Г) субъекта. 

Понятие «ответственность» выступает важнейшим внутренним ………………(Д) его 

деятельности. Чувство ответственности, долга проявляется в сознательной готовности человека 

следовать установленным ……….. (Е), оценивать свои поступки с точки зрения их последствий 

для окружающих. 
Список терминов (каждое слово может быть использовано только один раз): 
1) общество  2) человек 3) конфликтная ситуация 4) межличностные отношения 5) деятельность 
6) личность  7) регулятор 8) нормы  9) санкции   253678 
3.Проанализируйте цитату и ответьте на вопросы.  

« …о ценностях. Они хорошо известны.  Справедливость, понимаемая как политическое 

равноправие, как честность судов, ответственность руководителей. Реализуемая как 

социальные гарантии, требующая преодоления бедности и коррупции. Добивающаяся 

достойного места для каждого человека в обществе и для всей российской нации в 

системе международных отношений.   Напоминаем, что Конституцией также установлен 

запрет на пропаганду социального превосходства. Эта норма, эта моральная норма 

является у нас и нормой закона. 
Президент России 

 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 
5 ноября 2008 года» 

        Как понимает автор справедливость? Разъясните, что такое «пропаганда социального 

превосходства», приведите примеры и объясните. Почему она запрещена в Конституции 

(найдите в ее тексте подтверждение этого)? 
4. Ученые обнаружили наличие определенной статистической связи между психическим 

расстройством и безработицей. Попросили психиатра, психолога и социолога 
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прокомментировать эту связь. Какой из приведенных ниже комментариев принадлежит 

социологу?  

1. Симптомы расстройства (плохой сон, подавленность, плохое эмоциональное 

состояние) является следствием, а не причиной безработицы, поскольку, перестав быть 

кормильцем семье, мужчина теряет уверенность в себе и впадает в депрессию;  

2. Люди, проявляющие признаки подавленности и расстройства, не способны к 

активному поиску работы и не могут долго сохранять за собой имеющуюся работу, 

поэтому душевное состояние является причиной безработицы.  

3. Длительная безработица вызывает вялость, апатию, снижает остроту восприятия 

окружающего мира, поэтому при встречах с потенциальным работодателем такие люди 

производят не самое благоприятное впечатление.  

4. Безработица очень часто является фактором семейных конфликтов и даже 

разрушения семьи. 

5.Какие типы общностей и другие социальные явления соответствуют типам 

социокультурной организации? Установите верное соответствие: 

 

 

А.Ориентация на прошлое 

Б.Ориентация на будущее 

В.Ориентация на настоящее 

1.Профессиональная специализация 

2.Конфессиональные общности 

3.Стратификационные системы разных 

обществ 

4.Современное общество 

5.Наука 

6.Этнические общности 

 

6. Проанализируйте текст и вставьте пропущенные слова.  
 «Общество как ___________(А) отличает тесная взаимосвязь и взаимообусловленность 

всех элементов и подсистем. Точно также, как и в _____________(Б), все они являются частью 

единого комплекса – такого, что, затронув или уничтожив один из компонентов, можно поставить 

под угрозу самоё существование социального мира. Сложная система социальных связей и 

_________(В) пронизывает все сферы общества сверху донизу. Принимая какое-либо 

политическое ___________(Г), мы сможем проследить его последствия во всех сферах. Приведем 

пример из недавнего прошлого нашей страны. Проведение приватизации и разгосударствления в 

экономике, введение рыночных отношений привели к слому старой однопартийной политической 

системы, изменению всей системы законодательства. Существенные изменения произошли также 

и в сфере __________(Д) культуры. Основными типами социальных связей 

выступают__________(Е) и причинноследственные. Первые прослеживаются во 

взаимообусловленности целей и задач, осуществляемых обществом в целом и его отдельными 

элементами. Причинноследственными связями выделяются в том случае, когда одно из явлений 

вызывает к жизни другое, является его основой».  
Список терминов (каждое слово может быть использовано только один раз): 

 Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется.  

1) Духовная 2) Природа 3) Социология 4) Функциональный 5) Система 6) Социум 7) 

Общественный 8) Решение 9) Взаимодействие 

7. Приведите в соответствие понятия и их определения:  
    ПОНЯТИЕ  

1. Социальное изменение;  

2. Социальное развитие;  

3. Социальная реформа;  

4. Социальная революция  
    ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) преобразование, изменение, переустройство, осуществляемое с помощью новых 

законодательных актов;   
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Б) происходящий с течением времени переход социальных явлений, элементов, структур, 

связей из одного состояния в другое;  

В) изменение общества, которое приводит к появлению новых общественных отношений, 

институтов, норм и ценностей;  

Г) коренной качественный переворот во всей социальной системе 

8. Как вы думаете, почему производству как социальному институту 2 млн лет, семье – 

только 500 тыс. лет, а государству и того меньше – лишь 5-6 тыс. лет? То, что возникает 

позже, сложнее того, что возникает раньше? А может ли быть так, что сложное создается 

позже именно потому, что оно более сложное? Но тогда можете ли вы утверждать, что 

государство сложнее производства? А может быть, это равновеликие по сложности 

социальные институты? Но тогда почему одному потребовались для формирования 

миллионы, а другому – тысячи лет? 

9. Оцените ситуацию: представлены пять примеров человеческих действий. Какое из них 

не является социальным? Почему? Ответ обоснуйте. 

А) Студент пишет реферат по социологии.  

Б) Мама готовит завтрак для семьи.  

В) Профессор читает лекцию студентам.  

Г) Руководитель предприятия ставит свою подпись под приказом по предприятию.  

Д) Пенсионер совершает вечернюю прогулку. 

Обоснование Вашего выбора _____________________________________  

10.В романе «Собачье сердце» М. Булгаков описывает процесс превращения собаки в 

человека, сначала физический – через операцию на мозге, а затем социальный, названный 

очеловечиванием; в современном понимании – социализация.   

Почему первая операция – медицинская – оказалась успешной, а вторая – социальная – 

полным провалом? А может, это не было провалом? (ведь Шариков хорошо 

аргументирует свою речь, знает о правах человека, кровнородственных отношениях, 

паспорте и прописке …). Ответ обоснуйте. 

11.Выявите закономерности в предложенных ниже рядах понятий и вычеркните понятие, 

выпадающее из логического ряда:  

1) социальная структура – социально-классовая структура – социальный класс – 

социальная реформа – социальный слой – социальная дифференциация; 

 2) социальная стратификация – социальная дезорганизация – социальная мобильность – 

социальное неравенство – социальные изменения;  

3) социальные изменения – реформа – революция – культурные течения – цикл – 

эволюция. 

12.В левой колонке перечислены основные методы социологического исследования, а в 

правой различные объекты изучения. Определите рациональный метод изучения каждого 

объекта.  
       МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

1) Анкетирование;  

2) Анализ документов;  

3) Интервью;  

4) Наблюдение;  

5) Социометрия;  

6) Эксперимент  
        ОБЪЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
А) Газетные тексты;  

Б) Индивидуальные особенности сознания;  

В) Межличностные отношения;  

Г) Причинно-следственные связи;  

Д) Факты поведения людей;  
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Е) Факты сознания (мнения, интересы и т. п.) 

 13.В социологии оформилось две парадигмы, трактующие роль социальных 

противоречий в развитии общества: – конфликт — основной источник прогресса (К. 

Маркс, Р. Дарендорф); – конфликты разрушительны для общества (Э. Дюркгейм, 

Т. Парсонс). Какая позиция вам ближе? Ответ обоснуйте, приведите примеры. 

 

14.Верное соотношение основных понятий: 

 
А) Общество 

Б) Политика 
 В) Государство 
 Г) Политология 
 Д) Социальные институты 
 Е) Социологический номинализм 

  
 Ж) Власть 
 З) Социальный факт 
 И) Гражданское общество 

 

1) Это один из объектов теорий среднего уровня в 

социологии   
2) это один из основных объектов политологии   
3) так называют микросоциологические 

исследования 
 4) это особая форма организации, отличающая 

человека от животных и неживой природы 
 5) это бывает внешним и внутренним 
 6) это не существует в примитивных обществах, а 

также в гражданском обществе   ж) это меньше 

общества, является его «органом», 

обеспечивающим защиту прав членов общества   
7) это наука, которая окончательно 

сформировалась в 1949г. 
 8) Эмиль Дюркгейм предложил рассматривать это 

как вещь 
 

15. Проанализируйте, какие  суждения являются правильными и применимыми  

     к социальным движениям - … 

А) социальные движения требуют формального членства 

Б) численность людей, участвующих в социальных движениях, не может 

превышать тысячи человек 

В) у людей, участвующих в социальных движениях должны быть общие цели 

Г) основная цель социальных движений состоит в изменении культурных 

ценностей 

Д) самой главной целью социальных движений является изменение 

государственного строя 

Е) движение зеленых – это пример социального движения 

Ж) социальное движение может быть сосредоточено вокруг личности или какой-

либо организации 

З) политическая партия – это пример социального движения 

16. Распределите следующие явления по трем группам: 1) позитивные санкции, 

2) негативные санкции, 3) явления, которые не представляют собой санкции: 

получение более высокого звания, тюремное заключение, диплом о получении 

образования, бойкот, повышение заработной платы, штраф за нарушение ПДД, 

исключение из учебного заведения, летние каникулы. 

17.Верное соответствие 

 
А.Предписанный статус 1.Так называют место, которое занимает человек в 

общественной системе 

Б.Содержание роли 2.Эту роль человек исполняет постоянно, независимо от 

ситуации 
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В.Ролевой конфликт 3.Это поведение. которое соответствует принятым в обществе 

нормам 

Г. Профессиональный престиж 4.Это одно из измерений статуса 

Д. Ролевые ожидания 5.Этотстатус человек получает от рождения 

Е. Приобретённый статус 6.Это случается, например, в том случае, когда человек 

должен выполнять две противоречащие друг другу роли 

Ж.Роль-для-всех 7.Эта роль представляет собой представление человека о 

самом себе 

З.Социальный статус 8.Это то, чего ждут от носителя роли окружающие 

И.Роль-для себя 9.Это один из аспектов социальной роли, который 

подвергается изменению 

 

18. Определите, каким понятиям из левой колонки соответствуют суждения из правой 

колонки и какая стратификационная система пропущена: 

А.Физико-генетическая 1.В основе этой стратификационной системы лежит деление 

общества на группы в зависимости от профессиональной 

компетенции 

Б.Классовая 2.В основе этого типа стратификации лежит деление 

общества на замкнутые группы, контакты между которыми 

сведены к минимуму, данное деление поддерживается 

религиозными нормами 

В.Рабовладельческая  3.В основе этого типа стратификации лежит деление 

общества на группы, каждая из которых имеет особые права 

и обязанности, закреплённые юридически 

Г.Культурно-символическая 4.В основе этого типа стратификации лежат такие качества, 

как пол, возраст и другие свойства человека (сила, ловкость, 

красота) 

Д.Этакратическая 5.В основе этой стратификации лежит деление общества на 

группы, которые различаются наличием или отсутствием 

гражданских прав (в том числе, права распоряжаться самим 

собой) и права собственности 

Е.Кастовая 6.В основе этой стратификационной системы лежит деление 

общества на группы, различающиеся обладанием или не 

обладанием специальным знанием 

Ж.Сословная  7.В основе этого типа стратификации лежит положение 

человека в политической, военной или хозяйственной 

иерархии 

З.Социально-профессиональная 8.В основе этой стратификационной системы лежит деление 

общества на группы, которые отличаются наличием или 

отсутствием прав собственности на средства производства 

 

19. Определите, какие суждения являются неправильными, исправьте их. 

А) Активные действия сторон – это первая стадия конфликта 

Б) Принуждение – это самый эффективный способ разрешения конфликта 

В) Только у некоторых конфликтов есть движущая сила 

Г) Функциональным называют конфликт, который имеет положительные 

последствия для группы, организации или общества 

Д) Благополучное разрешение конфликта – залог хороших отношений между 

сторонами в будущем. В этом случае конфликтные ситуации, скорее всего, также 

будут благополучно разрешены 
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Е) Конфликты могут протекать в экономической, культурной, политической 

сферах 

Ж) В конфликтной ситуации лучше любой ценой стремиться к победе, не обращая 

внимания на решение проблемы 

20. Определите, кому из социологов принадлежит авторство разработки указанных ниже 

понятий. 

автор Основные понятия 

А) М.Вебер  

Б) В.Парето  

В) Э. Дюркгейм  

1) аномия; 2) элита; 3) идеальный тип; 4) социальное действие; 5) органическая 

солидарность; 6) харизматическое господство; 7) рационализация общественной 

жизни; 8) логико-экспериментальный метод; 9) традиционное действие; 10) 

социологизм; 11) "осадки" и "производные"; 12) социальные факты; 13) 

нелогические действия; 14) принцип равновесия общества; 15) социальная 

реальность.  

 

 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Предпосылки возникновения социологии как науки. Отличие социологии от других 

общественных наук. Объект и предмет социологии. 

2. Структура социологического знания: общесоциологические теории, теории 

среднего уровня, эмпирические исследования. Функции социологии как науки. 

3. Понятия социальное действие, социальное взаимодействие, социальные 

отношения, социальная связь. 

4. Понятие социальной системы. Виды социальных систем и их отличительные 

особенности. 

5. Общество как социетальная система. Типология обществ. 

6. Позитивная социология О. Конта. 

7. Эволюционная теория Г. Спенсера.  

8. Социологическая концепция Э. Дюркгейма. 

9. Социология М. Вебера. 

10. Чикагская социологическая школа. 

11. Структурный функционализм Т. Парсонса. 

12. Функциональный анализ Р. Мертона. 

13. Субъективная школа в российской социологии. 

14. Плюралистическая школа М.М. Ковалевского. 

15. Религиозно-консервативное течение в русской социологии – Н.Я Данилевский. 

16. Развитие социологии в России после революции 1917 г.  

17. Социальные общности. Виды социальных общностей. 

18. Социальные группы. Виды социальных групп. 

19. Квазигруппы. Толпа как разновидность квазигруппы. Социальные круги. 

20. Понятие маргинальной группы, личности. 

21. Социальные организации. Виды организаций. 

22. Управление в организациях. Общие задачи управления. 

23. Патологии организационного построения и управления в организациях. 

24. Социальные институты. Важнейшие функции социального института. 

25. Институционализация. Признаки развитого социального института.  

26. Политические институты и их разновидности.  
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27. Экономические институты и их разновидности. 

28. Институты духовной сферы и их разновидности.  

29. Институты родства и их разновидности. Современные формы семьи и брака.  

30. Социальная дифференциация и социальное неравенство. Первая модель 

социального неравенства М. Вебера. 

31. Теория социальной стратификации П. Сорокина. 

32. Теория социальной мобильности, виды и каналы мобильности.  

33. Закрытые и открытые виды обществ. 

34. Теория классового построения общества К. Маркса. 

35. Социальная структура современного западного общества. Признаки 

принадлежности к среднему классу. 

36. Современные теории социальной стратификации – П. Блау. Номинальные и 

ранговые показатели. 

37. Социальный статус, виды статусов. Социальная роль. 

38. Особенности изучения личности философией, психологией и социологией. 

Понятия человек, индивид, личность. 

39. Структура личности. Типология личностей. 

40. Процесс социализации, его основные виды. Ресоциализация и десоциализация. 

41. Конформизм и индивидуализм как крайние формы социализации. 

42. Основные функции культуры. Особенности культуры.  

43. Этноцентризм и культурный релятивизм как крайние формы оценивания культуры.  

44. Субкультура как форма дифференциации доминирующей культуры. 

Контркультура. 

45. Организационная (корпоративная) культура, ее функции. Уровни корпоративной 

культуры. 

46. Элитарная, народная и массовая культура.  

47. Культурные универсалии и культурные пережитки. 

48. Теория конфликта. Две противоположные точки зрения на природу конфликта Г. 

Зиммеля и К. Маркса.  

49. Позитивные и негативные черты конфликта.  

50. Социальный конфликт. Его основные стадии.  

51. Классификация социальных конфликтов: по сфере общества и степени открытости. 

52. Возможные пути разрешения конфликта. 

53. Межличностные конфликты. Социально-ролевые конфликты.  

54. Понятие деятельность в социологическом контексте. Виды деятельности.  

55. Социальное поведение, его регулирование на основе социального контроля. 

56. Социальный контроль. Механизмы и методы социального контроля. 

57. Девиантное и делинквентное поведение. Социальные причины девиации. 

58. Биологические, психологические и культурологические объяснения девиации. 

59. Социальные изменения, основные виды изменений. 

60. Социальное развитие, критерии социального развития. Социальный прогресс и 

регресс.  

 

 

 

 

8.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 
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(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 
(незачтено), 

удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада/сообщения:  

- содержательность доклада/сообщения, глубина, полнота и конкретность освещения  

  темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение; 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада/сообщения соответствует заданной. Дан 

полный, развернутый ответ на тему, логично и 

последовательно раскрывается содержание с четким 

обоснованием основных теоретических положений, 

раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада/сообщения может иметь отклонения от 

заданной. Дан недостаточно полный и развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Умение изложить основные концепции слабо 

выражено или отсутствует, слабое владение инструментарием 

изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада/сообщения имеет существенные отклонения от 

заданной (не соответствует заданной). Доклад представляет 

собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

теме. Присутствуют фрагментарность и нелогичность 

изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, историческая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи 

(практической задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 
 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при 

наличии) и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

есть объяснение решения, задача решена рациональным 

способом. Использовал имеющиеся в его распоряжении 

данные, чтобы провести тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении 

нет существенных ошибок, но допущены незначительные 

ошибки в выборе формул (при наличии) или в расчетах 

(при наличии); задача решена нерациональным 

способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок, получен верный ответ; задача решена в общем 

виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при 

наличии) не верный, расчеты (при наличии) не закончены 

или отсутствуют; задача не решена; задача решена 

неправильно. Не использовались имеющие в 

распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с 

приведением примеров; показал основные знания по 

дисциплине, владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение 

связывать теорию с практикой, другими темами РПД, 

Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов, но с помощью наводящих вопросов преподавателя 

исправлены. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. Владение профессиональным языком в пределах 

дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных 

понятий; отсутствует владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение 

связывать теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют 

логически выстроенного характера; в ответах на вопросы 

допустил существенные ошибки; не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

 



  
 

 

  Стр. 58 из 60 

 

Критерии оценки презентации 

 соответствие заявленной теме и ее актуальность,  

 информативность презентации, 

 полнота  и логичность научность представленной информации, 

 структурированность, доступность восприятия, 

 наличие и полнота выводов по теме, 

 эстетичность оформления слайдов, 

 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, 

схемы, графики иллюстрации), 

 наличие списка информационных ресурсов. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и демонстрируют 

владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация 

на слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. 

Слайды оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения 

материала. Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе по социологии 

 

 работа должна быть авторской, то есть не должна частично или полностью 

использовать работы других авторов; 

 понимание участником проблемы/вопроса, содержащейся в выбранном им 

афоризме; 

 соответствие эссе выбранной теме; 

 личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление (эссе должно 

содержать личное мнение автора по проблеме); 

 аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и 

личный социальный опыт; 

 внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, непротиворечивость личностных суждений; 

 эссе должно быть изложено простым, общедоступным языком с 

соблюдением языковых норм; 
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Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный 

аспект и творческий характер. В основной части логично и 

последовательно формулируются основные положения темы; в 

заключении содержит объективные и аналитичные выводы. 

Автор выражает свои мысли и знания четко и понятно, 

соблюдая внутреннее смысловое единство. Эссе по социологии 

соответствует общим требованиям правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный 

стиль изложения. 
 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  

В основной части присутствуют необоснованные повторы, что 

нарушает логическую последовательность работы. 

Недостаточно развернутая аргументация основных положений. 

Наличие утверждений, которое не подкреплено достаточным 

количеством аргументов в виде примеров и доказательств. 

Требования к эссе по философии соблюдаются частично 

 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 

неправильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация 

темы. Серьезные пробелы в знаниях. Слабое владение 

терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по 

социологии  не соблюдаются. Отход от темы, изложение 

вместо знаний только своего личного отношения, уводит 

автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Описание шкалы оценивания 

 

 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» 

(зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 
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Компетенция (ее часть) 

не освоена. 

Обучающийся не 

обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована 

на минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся 

частично знает 

основные 

теоретические 

положения, 

допускает ошибки 

при определении 

понятий, способен 

решать стандартные 

задачи, допуская 

небольшие 

погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных

 

и нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности 

 в 

демонстрации 

освоения материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими 

знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется

 

в практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине 

проставляется в традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре 

имеется промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в 

отдельности. Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется 

усредненным суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Математика» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению под-

готовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для обучающихся по очной, очно-

заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 
 

 
Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. 

№1016. 

 

Разработчик: Турбина И.В. 
 
Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой гуманитарных и естественно-научных дисциплин Турбина И.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _Математика________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандар-

та Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016  Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготов-

ки 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС 

Формируемые компетенции  УК-1, ОПК-2, ПК-3 

Общая трудоёмкость 5 зачетные единицы - 180 часов 

Контроль промежуточная аттестация  экзамен 

 

Дисциплина «Математика» входит в обязательную часть учебного плана по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное управ-

ление и бизнес». 

Целью изучения дисциплины «Математика» является формирование ознакомление студентов с основ-

ными разделами высшей математики, имеющими применение в решении задач экономики и управление, разви-

тие логического мышления, а также формирование естественнонаучного мировоззрения. 

Цель изучения дисциплины «Математика» достигается посредством решения в учебном процессе задач: 

познакомить студентов с основами аппарата высшей математики для решения теоретических и практических за-

дач экономики; воспитать абстрактное мышление, не привязанное к конкретным условиям и обстоятельствам; 

развить логическое мышление, научить строить логические цепочки рассуждений, в начале которых стоят не вы-

зывающие сомнений факты и положения, а в конце – правильные выводы; привить высокие стандарты строгости 

в доказательстве или обосновании результатов экономических исследований; выработать навыки к математиче-

скому исследованию экономических проблем; формирование научного мировоззрения у студентов; формирова-

ние математических знаний, умений и навыков, необходимых для изучения других общенаучных и специальных 

дисциплин; формирование личности студента, развитие его интеллекта и умения логически и алгоритмически 

мыслить; формирование и умений и навыков, необходимых при практическом применении математических идей 

и методов анализа и моделирования сложных систем, процессов, явлений для поиска оптимальных решений и 

выбора наилучших способов их реализации. 

Важнейшие задачи преподавания математики состоят в том, чтобы на примерах математических объек-

тов и методов продемонстрировать  студентам сущность научного подхода, специфику математики, научить сту-

дентов приемам исследования и решения математически формализованных задач, привить навыки самостоятель-

ной работы с математической литературой. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач  

УК-1.1. Выполняет поиск необходимой информации, еѐ критический анализ и обобщает результаты ана-

лиза для решения поставленной задачи Знать: способы и методы поиска необходимой информации, еѐ критиче-

ского анализа и обобщения результатов анализа для решения поставленной задачи; 

Уметь: выполнять поиск необходимой информации, критически ее анализировать и обобщать результаты 

анализа для решения поставленной задачи; 

Владеть: навыком поиска необходимой информации, еѐ критического анализа и обобщения результатов 

анализа для решения поставленной задачи 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач УК-1.2. Использует системный подход для решения поставленных задач

 Знать: системный подход для решения поставленных задач 
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Уметь: применять системный подход для решения поставленных задач; 

Владеть: навыком применения системного подхода для решения поставленных задач 

ОПК-2. Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, меры регулирующего воз-

действия, в том числе контрольно-надзорные функции, государственные и муниципальные программы на основе 

анализа социально-экономических процессов; ОПК-2.3. Способен анализировать социально-экономические 

процессы; Знать: основные понятия и методы математического моделирования; типы моделей экономиче-

ских процессов и процессов управления; 

Уметь: применять методы математического моделирования; уметь применять методы оптимизации для 

решения задач управления; 

Владеть: навыками количественного анализа социально-экономических процессов; навыками построения 

и анализа типовых математических моделей. 

ПК-3 способен стратегически организовывать деятельность органов государственного и муниципального 

управления и ее системное взаимодействие с бизнес-средой на основе количественного и качественного эконо-

мического анализа с применением математического аппарата ПК-3.1 способен применять математические и 

статические методы для анализа социально-экономических явлений и процессов Знать: основные понятия и ин-

струменты алгебры и геометрии, математического анализа, теории вероятностей; основные понятия дискретной 

математики, применяемые в задачах управления 

Уметь: использовать математические методы анализа информации: методы анализа функциональных за-

висимостей на основе дифференциального и интегрального исчисления, методы анализа распределения случай-

ных величин, основные методы математической логики; применять основные методы теории вероятностей и ма-

тематической статистики для прогнозирования и планирования; решать типовые математические задачи, исполь-

зуемые при принятии управленческих решений, использовать математический язык и математическую символи-

ку при построении организационно-управленческих моделей; 

Владеть: навыками расчета и оценки вероятности событий; статистическими и количественными мето-

дами решения типовых организационно-управленческих задач; навыками применения математических методов 

для решения прикладных задач в профессиональной деятельности. 

 
Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области профессиональ-

ной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель и задачи дисциплины в структуре ОПОП 

«Математика» — базовая дисциплина, основной задачей которой является изучение и 

решение проблем управленческой деятельности с помощью математических методов. 

Курс «Математика» формирует у студентов математические знания и навыки, необ-

ходимые для профессиональной деятельности специалиста в рамках управленческих взаи-

моотношений.   

Целью изучения дисциплины «Математика» является формирование ознакомление 

студентов с основными разделами высшей математики, имеющими применение в решении 

задач экономики и управление, развитие логического мышления, а также формирование 

естественнонаучного мировоззрения. 

Цель изучения дисциплины «Математика» достигается посредством решения в учеб-

ном процессе задач: познакомить студентов с основами аппарата высшей математики для ре-

шения теоретических и практических задач экономики; воспитать абстрактное мышление, не 

привязанное к конкретным условиям и обстоятельствам; развить логическое мышление, нау-

чить строить логические цепочки рассуждений, в начале которых стоят не вызывающие со-

мнений факты и положения, а в конце – правильные выводы; привить высокие стандарты 

строгости в доказательстве или обосновании результатов экономических исследований; выра-

ботать навыки к математическому исследованию экономических проблем; формирование на-

учного мировоззрения у студентов; формирование математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для изучения других общенаучных и специальных дисциплин; формирование 

личности студента, развитие его интеллекта и умения логически и алгоритмически мыслить; 

формирование и умений и навыков, необходимых при практическом применении математиче-

ских идей и методов анализа и моделирования сложных систем, процессов, явлений для поис-

ка оптимальных решений и выбора наилучших способов их реализации. 
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Важнейшие задачи преподавания математики состоят в том, чтобы на примерах мате-

матических объектов и методов продемонстрировать  студентам сущность научного подхода, 

специфику математики, научить студентов приемам исследования и решения математически 

формализованных задач, привить навыки самостоятельной работы с математической литера-

турой. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Математика» входит в обязательную часть учебного плана по на-

правлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, на-

правленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, всего – 180 часа. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 119  65  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 51  20  

Занятия семинарского типа 68  45  

Самостоятельная работа (всего) 43  97  

Контроль 18  18  

Форма контроля экзамен/экзамен  экзамен/экзамен  

Общая трудоёмкость дисциплины 180  180  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
 

Код и наимено-

вание компе-

тенции(ий) вы-

пускника
1
 

 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Системное и критическое мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

УК-1.1. Выполняет по-

иск необходимой ин-

формации, еѐ критиче-

ский анализ и обобщает 

результаты анализа для 

решения поставленной 

задачи 

Знать: способы и методы поиска необходимой информации, еѐ 

критического анализа и обобщения результатов анализа для 

решения поставленной задачи; 

Уметь: выполнять поиск необходимой информации, критиче-

ски ее анализировать и обобщать результаты анализа для ре-

шения поставленной задачи; 

Владеть: навыком поиска необходимой информации, 

еѐ критического анализа и обобщения результатов анализа для 
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задач решения поставленной задачи 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.2. Использует сис-

темный подход для ре-

шения поставленных 

задач 

Знать: системный подход для решения поставленных задач 

Уметь: применять системный подход для решения поставлен-

ных задач; 

Владеть: навыком применения системного подхода для реше-

ния поставленных задач 

ОПК-2. 
Способен разраба-

тывать и реализо-

вывать управлен-

ческие решения, 

меры регулирую-

щего воздействия, 

в том числе кон-

трольно-надзорные 

функции, государ-

ственные и муни-

ципальные про-

граммы на основе 

анализа социаль-

но-экономических 

процессов; 

ОПК-2.3. Спо-

собен анализировать 

социально-

экономические процес-

сы; 

Знать: основные понятия и методы математического 

моделирования; типы моделей экономических процессов и 

процессов управления; 

Уметь: применять методы математического моделиро-

вания; уметь применять методы оптимизации для решения за-

дач управления; 

Владеть: навыками количественного анализа соци-

ально-экономических процессов; навыками построения и ана-

лиза типовых математических моделей. 

ПК-3 спо-

собен стратегиче-

ски организовы-

вать деятельность 

органов государст-

венного и муници-

пального управле-

ния и ее системное 

взаимодействие с 

бизнес-средой на 

основе количест-

венного и качест-

венного экономи-

ческого анализа с 

применением ма-

тематического ап-

парата 

ПК-3.1 спосо-

бен применять матема-

тические и статические 

методы для анализа со-

циально-экономических 

явлений и процессов 

Знать: основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей; основные по-

нятия дискретной математики, применяемые в задачах управ-

ления 

Уметь: использовать математические методы анализа инфор-

мации: методы анализа функциональных зависимостей на ос-

нове дифференциального и интегрального исчисления, методы 

анализа распределения случайных величин, основные методы 

математической логики; применять основные методы теории 

вероятностей и математической статистики для прогнозирова-

ния и планирования; решать типовые математические задачи, 

используемые при принятии управленческих решений, исполь-

зовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей; 

Владеть: навыками расчета и оценки вероятности со-

бытий; статистическими и количественными методами реше-

ния типовых организационно-управленческих задач; навыками 

применения математических методов для решения прикладных 

задач в профессиональной деятельности. 

1 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 
 

Тема 1. Элементарная математика 

 

Процент как математическое и экономическое понятие. Простые проценты. Схема на-

числения простых и сложных процентов. Виды процентных ставок. Решение типовых задач: 

кредит, займа, вклад,  налоговые ставки и т.д. Понятие числовой последовательности. Сумма 

членов числовой последовательности. Знак Σ. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 



  
 

 

  Стр. 8 из 48 

Формулы для  нахождения n-го члена и суммы первых n-х членов прогрессии. Понятие ком-

бинаций. Правило сложения. Правило умножения. Основные комбинаторные конфигурации: 

перестановки, перестановки с повторениями, сочетания, сочетания с повторениями, размеще-

ния, размещения с повторениями. Основные понятия теории графов. Ориентированные графы. 

Взвешенные графы. Маршруты. Деревья. Построение дерева решений. Применение графов в 

задачах управления.  

 

Тема  2. Элементы векторной алгебры аналитической геометрии 

Понятие матрицы, определителя матрицы второго и третьего порядка. Правила вычисления 

определителей. Векторы: координаты, проекция вектора на ось, направляющие косинусы, ли-

нейные операции над векторами. Скалярное произведение двух векторов и его свойства. Век-

торное произведение двух векторов, его свойства. Смешанное произведение трех векторов и 

его свойства. Вывод уравнения прямой на плоскости с помощью направляющего вектора, в 

параметрическом виде, каноническое уравнение прямой и уравнение прямой с угловым коэф-

фициентом. Кривые второго порядка, их канонические уравнения. Приведение уравнений 

кривых второго порядка к каноническому виду. Уравнение плоскости. Уравнение прямой в 

пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости. 

 

Тема 3. Элементы линейной  алгебры 

Матрицы, операции над матрицами. Элементарные преобразования строк матрицы. Приведе-

ние матрицы к ступенчатому виду и виду Гаусса. Ранг матрицы.  

Определитель квадратной матрицы, его свойства. Методы вычисления определителей.  

Обратная матрица: свойства, способы построения. Совместность и определенность системы 

линейных алгебраический уравнений. Теорема Кронекера-Капелли. Решение систем линей-

ных алгебраический уравнений с помощью обратной матрицы и правила Крамера. Решение 

систем линейных алгебраический уравнений методом Гаусса.  

Линейная однородная система алгебраических уравнений, ее фундаментальная система ре-

шений. Связь решений линейных однородных и неоднородных систем. Собственные значе-

ния, собственные векторы матрицы. Присоединенные векторы матрицы. Спектр матрицы. 

Линейные пространства. Линейная зависимость и независимость векторов. Базис и размер-

ность пространства. Координаты вектора в заданном базисе. Преобразование координат при 

переходе к новому базису. Евклидовы пространства. Норма и ее свойства. Скалярное произ-

ведение. Ортогональный и ортонормированный базисы. Процесс ортогонализации Грамма-

Шмидта. 

 

Тема 4. Введение в анализ (предел последовательности, предел и   непрерывность 

функции) 

Понятие множества. Операции над множеством. Числовые промежутки. Окрестность точки. 

Понятие предела последовательности.  Теоремы о сходящихся последовательностях. Моно-

тонные последовательности. Число е. Задача о непрерывном начислении процентов. Понятие 

функции и способы ее задания. Применения функций в экономике. Паутинообразная модель 

рынка. Арифметические действия над функциями. Сложная и обратная функции. Основные 

элементарные функции и их графики. Понятие предела функции. Основные теоремы о преде-

лах функций. Замечательные пределы. Бесконечно малые функции. Основные свойства. По-

нятие непрерывности функции. Арифметические операции над непрерывными функциями. 

Свойства функций, непрерывных на отрезке. 

 

Тема 5. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

Понятие производной. Геометрическая интерпретация  производной. 

Касательная к графику функции. Экономические интерпретации производной. Дифференци-

рование суммы, разности, произведения и частного функций. Дифференцирование сложной и 
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обратной функций. Таблица производных. Дифференциал функции. Понятие дифференциала 

функции. Дифференциал суммы, разности, произведения и частного функций. Таблица диф-

ференциалов. Производные и дифференциалы высших порядков. Теоремы Ролля, Коши и Ла-

гранжа. Формула Тейлора. Раскрытие неопределенности. Правило Лопиталя. Предельный 

анализ в экономике. Эластичность функции. Условия возрастания и убывания функций. Экс-

тремумы функций. Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке. Направление 

выпуклости графика функции. Точки перегиба графика функции. Асимптоты графика функ-

ции. Общая схема исследования функций и построение графиков. Приложения производной в 

экономике. 

 

Тема 6. Интегральное исчисление функций одной переменной 

Понятие комплексного числа. Действия с комплексными числами. Алгебраическая форма за-

писи комплексного числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Извлечение кор-

ней из комплексных чисел. Понятия первообразной функции и неопределенного интеграла. 

Основные свойства неопределенного интеграла. Таблица основных неопределенных интегра-

лов. Замена переменной в неопределенном интеграле. Метод интегрирования по частям.  Ал-

гебраические многочлены. Рациональные функции. Разложение на простейшие дроби. Интег-

рирование рациональных дробей. Интегрирование квадратичных иррациональностей.  Поня-

тие определенного интеграла. Основные свойства определенного интеграла. Формула Ньюто-

на-Лейбница. Замена переменной в определенном интеграле. Интегрирование по частям в оп-

ределенном интеграле. Несобственные интегралы. 

 

Тема 7. Дифференциальное  исчисление функции нескольких переменных 

Понятие функции многих переменных. Предел и непрерывность функции двух переменных. 

Частные производные. Частные производные высших порядков. Теорема о равенстве сме-

шанных производных. Дифференцируемые функции. Дифференциал функции. Правила диф-

ференцирования. Экстремумы функций многих переменных. Экономическое приложение ча-

стных производных. Метод наименьших квадратов. 

 

Тема 8. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Дифференциальные уравнения. Общие понятия. Дифференциальное уравнение первого по-

рядка. Задача Коши. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Одно-

родные дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения в полных дифферен-

циалах. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка.  Дифференциальные урав-

нения, допускающие понижение порядка. Линейные дифференциальные уравнения высших 

порядков. Линейная зависимость и линейная независимость системы функций. Линейные од-

нородные дифференциальные уравнения – го порядка с постоянными коэффициентами.  При-

менение дифференциальных уравнений в экономике. 

 

Тема 9. Теория вероятностей 

Множество элементарных событий. Операции над событиями. Классическое, статисти-

ческое и геометрическое определение вероятности. Приближенное вычисление вероятности 

как частоты наступления события. Основные теоремы теории вероятности: теорема сложения, 

теорема умножения, условная вероятность, вероятность появления хотя бы одного события. 

Гипотезы, формулы Байеса, формула полной вероятности.  Повторение испытаний, формула 

Бернулли, формула Пуассона. Определение случайной величины. Закон распределения слу-

чайной величины. Функция распределения, ее свойства. Дискретные и непрерывные случай-

ные величины. Плотность распределения, ее свойства. Числовые характеристики дискретных 

и непрерывных случайных величин и их свойства: математическое ожидание, дисперсия, 

среднеквадратичное отклонение. Системы случайных величин. Формулы согласования. Кова-

риация, коэффициент корреляции, их свойства. Применение теории вероятностей в финансах 
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и страховании: доходность, риск ценных бумаг, а также портфеля ценных бумаг (принцип ди-

версификации вкладов), расчет страховых премий и страховых сумм с помощью таблиц 

смертности (актуарные расчёты). 

 

Тема10. Основы математической статистики 
Задачи математической статистики. Понятие статистического исследования. Этапы ста-

тистического исследования. Статистическая частота события, как оценка вероятности его на-

ступления. Закон больших чисел. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Центральная пре-

дельная теорема. Выборочный метод. Генеральная и выборочная совокупность. Вариацион-

ный ряд. Дискретный и интервальный вариационные ряды. Полигон и гистограмма. Эмпири-

ческая функция распределения. Статистические характеристики генеральной совокупности: 

генеральная средняя арифметическая, генеральная дисперсия, генеральное среднеквадратич-

ное отклонение. Статистические характеристики выборочной совокупности: выборочная 

средняя арифметическая, выборочная дисперсия, выборочное среднеквадратичное отклонение. 

Коэффициент вариации. Ошибка репрезентативности. Статистический анализ данных. Поня-

тие статистической гипотезы. Виды статистических гипотез. Нулевая и альтернативная гипо-

теза. Статистический критерий. Критическая область. Область допустимых значений. Ошибки 

первого и второго рода. Мощность критерия. Метод статистических испытаний. Генератор 

случайных чисел. Таблицы случайных чисел. Метод Монте-Карло.  

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий 

 

                                    Очная форма обучения 

  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятель

ная работа, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Элементарная математика 
 

5 6 2 13 

2 
Тема  2. Элементы векторной алгеб-

ры аналитической геометрии 
 

5 6 
3 

14 

3 Тема 3. Элементы линейной  

алгебры 
 

5 7 3 15 

4 
Тема 4. Введение в анализ (предел 

последовательности, предел и   не-

прерывность функции) 
 

5 7 
5 

17 

5 Тема 5. Дифференциальное исчис-

ление функций одной переменной 
 

5 7 5 17 

6 Тема 6. Интегральное исчисление 

функций одной переменной 
 

5 7 5 17 

7 Тема 7. Дифференциальное  исчис-

ление функции нескольких пере-

менных 
 

6 7 5 18 

8 Тема 8. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения 
 

5 7 5 17 

9 Тема 9. Теория вероятностей 
 

5 7 5 17 

10 Тема10. Основы математической 

статистики 
 

5 7 5 17 

 Промежуточная аттестация (экзамен, эк-

замен) 
   18 
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Итого 51 68 43 180 

  Очно-заочная форма обучения 

  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятель

ная работа, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Элементарная математика 
 

2 4 9 15 

2 
Тема  2. Элементы векторной алгеб-

ры аналитической геометрии 
 

2 4 
9 

15 

3 Тема 3. Элементы линейной  

алгебры 
 

2 4 9 15 

4 
Тема 4. Введение в анализ (предел 

последовательности, предел и   не-

прерывность функции) 
 

2 5 
10 

17 

5 Тема 5. Дифференциальное исчис-

ление функций одной переменной 
 

2 5 10 17 

6 Тема 6. Интегральное исчисление 

функций одной переменной 
 

2 5 10 17 

7 Тема 7. Дифференциальное  исчис-

ление функции нескольких пере-

менных 
 

2 5 10 17 

8 Тема 8. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения 
 

2 5 10 17 

9 Тема 9. Теория вероятностей 
 

2 4 10 16 

10 Тема10. Основы математической 

статистики 
 

2 4 10 16 

 Промежуточная аттестация (экзамен, эк-

замен) 
   18 

Итого 20 45 97 180 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с лите-

ратурой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и самостоя-

тельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, при-

вычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего кон-

троля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Тема 1. Элементарная математика 
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1. Определение простого процента; 
2. Особенность начисления сложных процентов; 

3. Определение и способы задания числовой последовательности; 

4. Определение прогрессий и связанные с ними формулы; 

5. Понятия графа, дерева; 

6. Определение основных комбинаторных конфигураций (перестановки, сочетания, 

размещения).    

 

Задания для самостоятельной работы:   

1. Через сколько лет сумма в 34000 руб. накопится на срочном вкладе до 56000 руб. при 

начислении  процентов – 12% годовых? 

2. 01.01.2005г. акционерное общество в форме займа капитала выпустило облигации 

номинальной стоимостью 15 т.р. со сроком погашения 31.12.2007 г. По какой цене покупались  

облигации, если процентная ставка 5% годовых (сложных). 

3. Один из договоров о годичном страховании имущества от несчастных случае» пре-

дусматривает оплату 3% страховой суммы при скидке 10% для постоянных клиентов. Опреде-

лить величину страхового платежа для повторного страхования дачного домика на сумму   

50000 руб.     

4. За время своего существования фирма открыла 9 филиалов - ежегодно по одному. В 

настоящее время первый филиал старше последнего в 5 раз. 

5. На выпускном курсе учатся 20 юристов и 15 менеджеров. Из данного потока менед-

жеру по подбору кадров надо выбрать трех юристов и двух менеджеров для работы в фирме. 

Сколькими способами это можно сделать?   

6. Сколько «слов» может получится из букв слова МАТЕМАТИКА? 

 

 

Тема  2. Элементы векторной алгебры аналитической геометрии 

Вопросы для самопроверки : 

1. Понятие матрицы, определителя матрицы второго и третьего порядка; 

2.  Правила вычисления определителей;  

3. Векторы: координаты, проекция вектора на ось, направляющие косинусы, линейные 

операции над векторами; 

4. Скалярное произведение двух векторов и его свойства;  

5. Векторное произведение двух векторов, его свойства;  

6. Смешанное произведение трех векторов и его свойства. Способы вычисления векторно-

го и смешанного произведения;  

7. Взаимное расположение векторов. Приложения. 

8. Различные виды уравнения прямой на плоскости ; 

9. Кривые второго порядка, их канонические уравнения; 

10. Приведение уравнений кривых второго порядка к каноническому виду. Уравнение 

плоскости; 

11.  Уравнение прямой в пространстве; 

12. Взаимное расположение прямой и плоскости. 

 

Задания для самостоятельной работы:   

1. Построить радиус-вектор данной точки А. Найти расстояние от точки А(1;-2;3) до оси 

OX. Найти расстояние от точки A(0;-2;-3) до плоскости XOY.  

2. Из начала координат построить вектор  АВ. Найти направляющие косинусы этого век-

тора  . Отметить на чертеже углы α, β, γ. А(1;3;-2);  В(3;5;0). 

3. Найти вектор  DE+FE, если D(2;3;-4); E(1;6;4); F(0;-3;5). 



  
 

 

  Стр. 13 из 48 

4. Найти косинус угла BCA в треугольнике АВС и площадь этого треугольника, если 

А(3;6;-2); В(1;8;1) и С(-1;5;-3). 

5. Найти объём пирамиды ABCD  и длину высоты, опущенной из вершины D, если А(3;6;-

2); В(1;8;1); С(-1;5;-3); D(0;-3;2). 

6. В треугольнике АВС найти точку пересечения стороны АС с высотой, опущенной из 

вершины В. Задание выполнить графически и аналитически.  А(6;-2); В(8;1) и С(5;-3). 

7. Написать уравнение плоскости, проходящей через точку А перпендикулярно вектору  

AB, где   А(1;3;-2);  В(3;5;0). 

8. Написать каноническое уравнения прямой   DE,   где D(2;3;-4); E(1;6;4). 

9. Написать уравнение плоскости, проходящей через три точки:  

 3;2;11M ,   1;0;32M    и   3;2;13 M . 

 

Тема 3. Элементы линейной  алгебры 

Вопросы для самопроверки : 

1. Операции над матрицами; 

2. Элементарные преобразования строк матрицы. Приведение матрицы к ступенчатому 

виду и виду Гаусса; 

3.  Ранг матрицы; 

4.  Определитель квадратной матрицы, его свойства. Методы вычисления определителей; 

5.  Обратная матрица: свойства, способы построения; 

6.  Совместность и определенность системы линейных алгебраический уравнений. Теоре-

ма Кронекера-Капелли; 

7.  Решение систем линейных алгебраический уравнений с помощью обратной матрицы и 

правила Крамера; 

8.  Решение систем линейных алгебраический уравнений методом Гаусса; 

9. Линейная однородная система алгебраических уравнений, ее фундаментальная система 

решений; 

10.  Связь решений линейных однородных и неоднородных систем. Собственные значения, 

собственные векторы матрицы; 

11.  Присоединенные векторы матрицы. Спектр матрицы; 

12.  Линейные пространства. Линейная зависимость и независимость векторов. Базис и 

размерность пространства. Координаты вектора в заданном базисе; 

13.  Преобразование координат при переходе к новому базису. Евклидовы пространства; 

14.  Норма и ее свойства. Скалярное произведение. Ортогональный и ортонормированный 

базисы. Процесс ортогонализации Грамма-Шмидта. 

Задания для самостоятельной работы:   

1. Решить систему методом Крамера и с помощью обратной матрицы. 















323

122

1

zyx

zyx

zyx

 

2. Решить систему уравнений методом Гаусса. 















235

338

32

zy

zyx

zyx

 

3. Найти собственные значения и собственные векторы матрицы. 





















342

101

665
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4. Найти матрицу перехода от нового базиса 321 ,, fff  к старому базису 321 ,, еее . 

)1;1;0();1;0;1();0;1;1(

);1;1;0();0;1;1();1;0;1(

321

321





fff

eee
 

 

Тема 4. Введение в анализ (предел последовательности, предел и   непрерывность 

функции) 

Вопросы для самопроверки: 

1. Последовательность. Предел числовой последовательности. 

2. Функция. Способы задания функции. 

3. Предел функции в точке. Односторонние пределы. Предел функции на бесконечности.  

4. Непрерывность функции. Точки разрыва функции и их классификация 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Вычислить пределы:  

 

а) 
     

,
642

3lim
n

nnn

n





      б) ,
54

23
2

2

lim 



 x

xx

x

        в) 
x

x

x

24
lim

0





. 

 

2. Используя 1-й и 2-й замечательные пределы, найти пределы: 

 

                          а)
x

xx

x 5

34sin 2

0
lim





,           б) 

x

x x

x
2

5

4
lim 















. 

 

  3. Для данной функции ( )y f x  найти точки разрыва, если они существуют. Дать их 

классификацию.  Сделать эскиз графика функции. 

 

3 , 0,

sin , 0 ,

0, .

x x

y x x

x





 


  
 

 

 

Тема 5. Дифференциальное исчисление функций одной переменной     

Вопросы для самопроверки: 

1. Производная функции: определение, геометрический смысл.  

2. Правила вычисления производной.  

3. Производная сложной функции.  

4. Производные высших порядков. 

5. Дифференцируемость функции. Теоремы о связи дифференцируемости с непрерывностью 

и с существованием производной.  

6. Дифференциал функции и его геометрический смысл. Инвариантность формы первого 

дифференциала.  

7. Производные и дифференциалы высших порядков.  

8. Теоремы Ролля, Коши и Лагранжа. Формула Тейлора. 

9. Раскрытие неопределенностей (правило Лопиталя).  

10. Исследование функции: область определения, четность (нечетность), точки пересечения с 

координатными осями, промежутки знакопостоянства, непрерывность, точки разрыва. 

11. Асимптоты графика функции. 

12. Достаточные условия монотонности функции. 
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13. Достаточные условия экстремумов функции.  

14. Достаточные условия выпуклости, вогнутости, точки перегиба графика функции. 

15. Общая схема исследования функции и построение графика. 

Задания для самостоятельной работы:   

1. В точке 3x    найти значение производной функции 1
)1(

1
2




 x
x

y . 

2. Найти производные функций:  

 

а)  
 ,3log

3
2 xtgy 

                 б)   
  xxey

cos
1 

. 

  Вычислить     
)0(y 

, если     
22 xexy  . 

3. Раскрыть неопределенность, используя правило Лопиталя: 

а) 
x

xx

x 2

45sin 2

0
lim



 ; б) xx

xe x

x 2

ln83
3lim




 ;   в) 1

2
/3lim





x

x e

arctgx


. 

 

4. Найти асимптоты графика функции   

3

5
)(

2






x

x
xf

. 

5. Найти точки перегиба, промежутки выпуклости и вогнутости  графика функции  

.
1

2
)(

2

2

x

x
xf




 
 

Тема 6. Интегральное исчисление функций одной переменной. 

Вопросы для самопроверки : 

1. Понятие комплексного числа.  

2. Действия с комплексными числами. Алгебраическая форма записи комплексного числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Извлечение корней из комплексных чисел.  

3. Понятия первообразной функции и неопределенного интеграла. Основные свойства не-

определенного интеграла. Таблица основных неопределенных интегралов.  

4. Замена переменной в неопределенном интеграле.  

5. Метод интегрирования по частям.   

6. Алгебраические многочлены. Рациональные функции. Разложение на простейшие дро-

би. Интегрирование рациональных дробей.  

7. Интегрирование квадратичных иррациональностей.   

8. Понятие определенного интеграла. Основные свойства определенного интеграла. Фор-

мула Ньютона-Лейбница. Замена переменной в определенном интеграле.  

9. Интегрирование по частям в определенном интеграле. Несобственные интегралы. 

Задания для самостоятельной работы:   

1. Выполнить действия:      
2 1 2

7
2 i

i
i i 


  . 

2. Представить комплексное число в тригонометрической и показательной формах и изо-

бразить на комплексной плоскости 3z i   .  

3. Найти неопределенные интегралы:  

  xxx d1134 2
 

, 

x
xx

x
d

17

72
2





,     
 



x

xx

x
d

1

13

. 

4. Вычислить определенные интегралы: 
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dx
x


2/3

0
3

cos


,    




4

01 x

dx

. 

 

Тема 7. Дифференциальное  исчисление функции нескольких переменных 

Вопросы для самопроверки : 

1. Понятие функции многих переменных.  

2. Предел и непрерывность функции двух переменных. 

3.  Частные производные. Частные производные высших порядков.  

4. Теорема о равенстве смешанных производных.  

5. Дифференцируемые функции. Дифференциал функции.  

6. Правила дифференцирования. 

7.  Экстремумы функций многих переменных. 

8.  Экономическое приложение частных производных.  

9. Метод наименьших квадратов. 

Задания для самостоятельной работы:   

1. Найти частные производные первого порядка функции  

32 22  yxxz  

в точке )2;1(0 M . 

2. Найти полный дифференциал функции 

  33 yxxyarctgz  . 

3. Найти градиент функции 

 24 42ln yxz  в точке )2;4(0 M . 

4. Найти экстремумы функции двух переменных: 

206922  yxyxyxz . 

5. Найти условные экстремумы функции  
22 104 xyz  ,    если   165  yx . 

 

Тема 8. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 
Вопросы для самопроверки : 

1. Дифференциальные уравнения. Общие понятия. Дифференциальное уравнение первого 

порядка. Задача Коши. 

2. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Однородные диффе-

ренциальные уравнения. 

3. Дифференциальные уравнения в полных дифференциалах. 

4. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка.  Дифференциальные урав-

нения, допускающие понижение порядка.  

5. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков.  

6. Линейная зависимость и линейная независимость системы функций. Линейные одно-

родные дифференциальные уравнения  n – го порядка с постоянными коэффициентами.  

7. Применение дифференциальных уравнений в экономике. 

Задания для самостоятельной работы:   

1. Решить задачу Коши:       2)1(,12 2  yyyxy . 

2. Решить задачу Коши:       

2)1(,ln)( 


 y
x

yx
yxyyx . 
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3. Найти общее решение уравнения:       .32 xyyxy   

4. Решить уравнения: 

 yxyyxx  22 )1(2 ;      0)ln( 3  yyxyx ;  
32 )()( yyyy  ; 

1)(2 2  yyyx ; 
x

x

e

e
yy

21
 ;     

xxeyyy 26  . 

 

Тема 9. Теория вероятностей. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Основные типы событий; 
2. Классическое и геометрическое определения вероятности; 

3. Основные формулы и теоремы теории вероятностей; 

4. Понятие случайной величины; 

5. Понятие функции распределения и плотности распределения;  

6. Понятие об основных числовых характеристик случайных величин; 

7. Основные типы распределений случайных величин; 

 

Задания для самостоятельной работы:   

1. По данным переписи населения (1891 г.) Англии и Уэльса установлено: темноглазые 

отцы и темноглазые сыновья (АВ) составили 5% обследованных лиц, темноглазые отцы 

и светлоглазые сыновья (АВ) — 7,9%, светлоглазые отцы и темноглазые сыновья (ЛЯ) 

— 8,9%, светлоглазые отцы и светлоглазые сыновья  (АВ) — 78,2%. Найти связь между 

цветом глаз отца и сына. 

2. Для уменьшения общего количества игр на соревнованиях 16 волейбольных команд 

разбиты по жребию на две подгруппы (по восемь команд в каждой). Найти   вероят-

ность   того,   что  две  наиболее  сильные   команды окажутся: а) в разных подгруппах; 

б) в одной подгруппе. 

3. Два лица условились встретиться в определенном месте между 10 и 11 часами и дого-

ворились, что пришедший первым ждет другого в течение 15 минут, после чего уходит. 

Найти вероятность их встречи, если приход каждого в течение указанного часа может 

произойти в любое время и моменты прихода независимы. 

4. Брак в продукции завода вследствие дефекта А составляет 4%, а вследствие дефекта 

В—3,5%. Годная продукция завода составляет 95%.. Найти вероятность того, что: а) 

среди продукции, не обладающей дефектом А, встретится дефект В; б) среди забрако-

ванной по признаку А продукции встретится дефект В. 

5. Брак в продукции завода вследствие дефекта А составляет 5%, причем среди забрако-

ванной по признаку А продукции в 10% случаев встречается дефект В, а в продукции, 

свободной от дефекта А, дефект В встречается в 1% случаев. Найти вероятность того, 

что дефект В не встретится во всей продукции. 

6. Вероятность рождения мальчика равна 0,515. Какова вероятность того, что среди 1000 

новорожденных будет 480 девочек? 

7. Пусть вероятность того, что покупателю необходима обувь 41-го размера, равна 0,2. 

Найти вероятность того, что из 750 покупателей не более 120 потребуют обувь этого 

размера. 

8. Предприятие имеет 2400 агрегатов. В каждый агрегат входит некоторая деталь, вероят-

ность выхода из строя которой за время t равна 1/6. Исходя из этого отдел снабжения 

заготовил на время t 400 запасных деталей этого типа. Найти вероятность того, что это 

количество запасных деталей обеспечит бесперебойную работу всех агрегатов в тече-

ние времени t. 

 

Тема10. Основы математической статистики. 
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Вопросы для самопроверки: 

1. Основные методы сбора и анализа статистической информации; 

2. Понятие доверительного интервала. 

3. Статистическая проверка гипотез. 

4. Моделирование случайных величин. 

 

Задания для самостоятельной работы:   

По результатам зимней экзаменационной сессии одного курса студентов получено сле-

дующее распределение оценок по баллам: 

Балл оценки знаний сту-

дентов 
2 3 4 5 Итого 

Число оценок, получен-

ных студентами 
14 86 94 25  

1. Определить объем выборки. 

2. Построить полигон. 

3. Рассчитать вариационный размах R. 

4. Рассчитать среднюю арифметическую выборочную вх  

5. Рассчитать дисперсию D. 

6. Рассчитать среднеквадратичное отклонение σ. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов распре-

деление объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее 

места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисцип-

лины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой за-

креплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, распределение са-

мостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем самостоятель-

ной (внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 Тема 1. Элементарная математика 

 

подготовка к аудиторным заня-

тиям, решение задач 
2 9  

2 Тема  2. Элементы векторной алгеб-

ры аналитической геометрии 

 

подготовка к аудиторным заня-

тиям, решение задач 
3 9  
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3 

Тема 3. Элементы линейной  алгебры 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, решение задач 
3 9  

4 Тема 4. Введение в анализ (предел 

последовательности, предел и   не-

прерывность функции) 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, решение задач 
5 10  

5 Тема 5. Дифференциальное исчисле-

ние функций одной переменной 

 

подготовка к аудиторным заня-

тиям решение задач 
5 10  

6 Тема 6. Интегральное исчисление 

функций одной переменной 

 

подготовка к аудиторным заня-

тиям, решение задач 
5 10  

7 Тема 7. Дифференциальное  исчисле-

ние функции нескольких переменных 

 

подготовка к аудиторным заня-

тиям, решение задач 
5 10  

8 Тема 8. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения 

 

подготовка к аудиторным заня-

тиям, решение задач 
5 10  

9 Тема 9. Теория вероятностей 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, решение задач 
5 10  

10 Тема10. Основы математической 

статистики 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, решение задач 
5 10  

ИТОГО:  43 97  

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

 

9.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Хамидуллин, Р. Я. Математика: базовый курс : учебник : [16+] / Р. Я. Хамидуллин, 

Б. Ш. Гулиян. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 2019. – 720 

с. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571501 . – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4257-0386-6. – Текст : электронный. 

 

            ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Балдин, К.В. Математика : учебное пособие / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, 

А.В. Рукосуев. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-

00980-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114423 

2. Математика для социологов и экономистов: учебное пособие Автор:Ахтямов А.М. Из-

дательство: ФИЗМАТЛИТ, 2004 г. 

3. Вся высшая математика: учебное пособие Авторы: Краснов М.Л. Издательство: М.: 

ЛКИ, 2013 г. 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень лицензионного и сво-

бодно-распространяемого программного обеспечения 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571501
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114423
http://www.knigafund.ru/authors/19723
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При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования доку-

ментов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационнаясправочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  
http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. Менедж-

мент 

5.  
http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной ста-

тистики 

6.  http://biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, предусмот-

ренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техниче-

скими средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

 для проведения занятий всех видов, специализированная аудитория, оборудованная 

для проведения занятий по информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персо-

нальный компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
http://biblioclub.ru/
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Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется еже-

годно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБ-

ЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

                

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплекто-

ванное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегод-

но 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИО-

ТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и рас-

писанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов ау-

диторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, осво-

енных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традици-

онных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные об-
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разовательные технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. Ин-

новационные образовательные технологии используются в виде широкого применения ак-

тивных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные 

технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информа-

ционной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопро-

сов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основ-

ные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсужде-

ние наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение 

задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподава-

теля входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответст-

вующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия препода-

вателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оцен-

кой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 
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Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами сту-

дентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использова-

ние информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы препо-

даватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может про-

ходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему сред-

ству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на от-

дельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессио-

нальной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения сту-

дентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков само-

стоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных 

источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выде-

ления главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конфе-

ренции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен 

кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопро-

сы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и от-

мечают его сильные и слабые стороны. 
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Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность аргу-

ментации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 

1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количест-

во страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литератур-

ных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставит-

ся, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количест-

во страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимо-
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сти осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и реф-

лексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разра-

ботка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуаль-

ных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использова-

ния). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к 

нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на кон-

трольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставле-

ния ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания ре-

зультатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

Занятие №1 по теме 1: Элементарная математика 

Письменные задания: 
1. Рабочий должен изготовить за смену 120 деталей. К 12 часам он изготовил 90 дета-

лей. Сколько процентов задания выполнил рабочий к указанному времени? 

2. Рабочий к 13 часам изготовил 80 деталей, что составило 75,64% сменного задания. 

Сколько деталей рабочий должен изготовить за смену? 

3. Цена некоторого товара поднялась на 25%, а потом еще на 30%. Другой товар под-

нялся в цене на 30% и стал по цене равен первому товару. Какова первоначальная цена перво-

го товара, если второй до повышения цены стоил 1,25 тыс. руб.? 

4. 01.01.2002г. акционерное общество в форме займа капитала выпустило облигации 

номинальной стоимостью 15 тыс.р. со сроком погашения 31.12.2004г. Облигации продавались 

с дисконтом. По какой цене продавались облигации, если процентная ставка 5% годовых 

(сложная).  

5. Два торговца заключили следующий договор. Первый торговец будет в течение од-

ного месяца (30 дней) платить второму ежедневно по 100 тыс. руб. На протяжении второй тор-

говец будет платить первому торговцу в первый день 1 копейку, а в каждый следующий день 

удваивать то, что платили в предыдущий (т.е. во второй день - 2 коп., в третий - 4 коп. и т.д.). 

Рассчитайте денежные суммы, которые получит каждый торговец. Для кого сделка оказалась 

выгоднее? 

 
Занятие №2 по теме 2: Элементы векторной алгебры аналитической геометрии 

Письменные задания: 

1. Транспонировать матрицу: 
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2. Вычислить:
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2

307

494
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3. Вычислить:
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3

2

0

307
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4. Вычислить: 

2

32

41








. 

5. Найти определитель матриц: 
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А) 








32

41
. 

Б) 




















307

494

231

. 

 

Занятие №3 по теме 3: Элементы линейной алгебры 

Письменные задания: 

1. Решить систему уравнений тремя способами: 















237

1494

323

zx

zyx

zyx

. 

 Методом Гаусса, методом Крамера, методом обратной матрицы. 

2. Найти объединение, пересечение и симметрическую разность множеств А и В. 

 8;3A ,  6;B  

 

Занятие №4 по теме 4: Введение в анализ (предел последовательности, предел и   непре-

рывность функции)   

Письменные задания: 
1.Найти пределы: 

a) 












 1

13
2lim

x

x

x

. 

b)  xxx
x




32

lim . 

2. Найти асимптоты кривой: 
x

y
3

4  . 

Занятие №5 по теме  5: Дифференциальное исчисление функций одной 

   Письменные задания: 

1. Найти производные функций: 

А) 152
3

2
3

 xx
x

y  

Б) 24
21

3
2

2  x
xx

xy  

В) 
x

xxy
1

32 4   

Г) 
xexy  3  

Д) xxy sin2  

Е) 
3

ln

x

x
y   
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Ж) 
x

x
y

41
  

2. Составить сложную фукнцию   xgf , если     uufxxg  ,ln  и найти ее производную. 

3. Найти производные сложных фукнций: 

А) xy 4sin  

Б) xxy sin2   

В)  451 xy   

Г) 22 xey  

 
Занятие №6 по теме  6: Интегральное исчисление функций одной перемен-

ной 

   Письменные задания: 

1. Найти интегралы: 

1)    dxxxx 34 2  

2)  







 dx

xxx 32

111
 

3)  












 dx

xx 4 3

11
 

4) 


dx
x

x

3 2

1
 

5)  dx
x

2
sin 2

 

6)   x

dx

101
 

7)  dxxe x 23

 

8)  xdxln  

2. Вычислить:  









2

1

4

2 1
dx

x
x . 

3. Вычислить:  

3

1

2xx

dx
. 

4. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями: графиками функций 
29 xy  и 0y . 

 
Занятие №7 по теме 7: Дифференциальное  исчисление функции несколь-

ких переменных 

Письменные задания: 

 

1. Дана функция двух переменных 32 xyz  .  

1) Найти значение функции в точке (x0, y0),  

1,1 00  yx . 

2) Найти область определения функции.  
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3) Построить для данной функции линию уровня  z=l, l=3. 

 
2. Найти частные производные функции z=f(x,y) первого порядка: 

А) 32 xyz  , 

Б) 143232 3222  yxyyxxyxz , 

В) 
2

2

x

y

y

x
z  , 

Г) xyyxez 
22 23 . 

3. Найти градиент функции 
32 xyz   в точке M0(1,2). Построить линии уровня данной 

функции 

Занятие №8 по теме 8: Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Письменные задания: 

1. Решить дифференциальные уравнения: 

1). 
x

y
y  . 

2). xdydxyxy  )( . 

2. Решить дифференциальные уравнения: 

1). x
x

y
y 

3
. 

2). 
xeyy  . 

 
Занятие №9 по теме  9: Теория вероятностей. 

Письменные задания: 

1. Дана плотность распределения непрерывной случайной величины X : 

















.2/0

,2/0cos

,00

)(





xпри

xприx

xпри

xf  

Найти функцию распределения F (x). 

2. Устройство состоит из двух независимо работающих элементов. Вероятность отказа каждо-

го элемента в одном опыте равна 0,1. Составить закон распределения числа отказавших эле-

ментов в одном опыте. 

Х 0 1 2 

Р    

 
3. В партии 10% нестандартных деталей. Наудачу отобраны четыре детали.   Написать бино-

миальный закон распределения дискретной случайной величины X—числа нестандартных де-

талей среди четырех  отобранных и построить многоугольник полученного распределения. 

 

4. Учебник   издан   тиражом   100 000  экземпляров. Вероятность того, что учебник сброшю-

рован неправильно, равна 0,0001.  Найти  вероятность того, что тираж содержит ровно пять 

бракованных книг. 

 

5. Автобусы некоторого маршрута идут строго по расписанию. Интервал движения 5 мин. 

Найти вероятность того, что пассажир, подошедший к остановке, будет ожидать автобус менее 

3 мин. Время ожидания автобуса можно рассматривать как случайную величину, равномерно 

распределенную на интервале от 0 до 5 мин.  
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8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 
Задача 1. В лесу растут берёзы и дубы, причем берёзы составляют 97% от всех деревьев. Часть берёз вырубили, 

после чего берёзы стали составлять 91% от всех деревьев. Как изменилось общее число деревьев в лесу? 

Задача 2. На сколько процентов изменилась величина, если она 

a. Увеличилась в 12 раз? 

b. Уменьшилась в 12 раз? 

c. Была 1400, а стала 2800? 

Задача 3. Цена на тюльпаны в мае выросла на 80%, а в июне упала на 60%. 

a. На сколько процентов изменилась цена на тюльпаны за май и июнь вместе? 

b. Стоимость одного тюльпана в конце июня составляла 216 руб. Сколько он стоил в начале 

мая? 

Задача 4. Заполните вместо знака ? значение 

Год Прибыль, млн. р. 

Первый филиал Второй филиал Итого 

2008 ? ? 13 

2009 ? 

Больше на 75% относительно 

2008 г. 

? 

Больше на 140% относительно 

2008 г. 

26 

Задача 5. Процентная ставка составляет 15% в год. Какому взносу сегодня соответствует платеж вам из банка 

через 5 лет в размере 1200 р? 

Задача 6. Какова вероятность , кидая кубик, что выпадет две тройки подряд, а затем четверка? 

Задача 7. Вычислите: 

Транспонировать матрицу: 



















4

2

4

3

2

0

 

Вычислить: 








































164

306

723

2

307

494

231

. 

Вычислить:






































4

2

4

3

2

0

307

494

231

. 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Контрольная работа №1 

Вариант №1 

1. Вы положили 30000 руб. на срочный вклад. Известно, что через три года сумма вкла-

да достигнет 56000. Какова должна быть процентная ставка?  
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2. Проводится турнир по настольному теннису. Каждый игрок должен сыграть с ос-

тальными. Сколько всего будет игр, если число игроков равно 10? 

3. Вычислить: 













































402

036

021

323

443

111

. 

4. Найти обратную матрицу для матрицы: 








10

32
. 

5. Решить систему уравнений методом обратной матрицы: 























222

353

172

zyx

zyx

zyx

. 

 

Вариант №2 
1.Вы взяли в банке кредит 2500000 р. на 4 года при сложной процентной ставке 18% 

годовых плюс маржа в первые два года 0,4% и 0,55% в оставшиеся годы. Определить сумму, 

наращенную на конец срока кредитного договора.    

2.Сколько четырехзначных чисел можно составить из цифр 1,2,3,4,5,6 если каждая 

цифра входит в изображение числа только один раз? 

3. Найти определитель матрицы: 






















122

045

121

. 

4. Найти обратную матрицу для матрицы: 






















112

045

121

. 

5. Решить систему уравнений методом Гаусса: 























122

232

172

zyx

zyx

zyx

. 

 

Вариант №3 
1. Первоначальная сумма долга заёмщика составляет 120000 р. В соответствии с согла-

шением сторон заёмщиком выдан вексель. Определить сумму, проставленную на векселе, если 

договор длится 200 дней при начислении процентов по простой процентной ставке 13% годо-

вых. 

2. По договору работнику в первый день работы выплачивается один рубль, во второй 

— пять, в третий — девять и т.д.Сколько денег он заработает за сорок дней? 

3. Найти определитель матрицы: 



























0637

0122

0505

3310

. 
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4. Найти обратную матрицу для матрицы: 






 

27

41
. 

5. Решить систему уравнений методом обратной матрицы: 























322

452

13

zyx

zyx

zx

. 

 

Вариант №4 

1.Сколько потеряют в весе 100 кг абрикосов при сушке, если воды в абрикосах 90 %, а 

в кураге (сухие абрикосы) - в три раза меньше?  

2.Сколько 4-значных чисел можно образовать из цифр 0, 1 и 2? 

3. Вычислить: 

2

31

52












. 

4. Найти определитель матрицы: 



























4221

7353

3002

1310

. 

5. Решить систему уравнений методом Крамера: 























452

2326

142

zyx

zyx

zyx

. 

 

Вариант №5 
1. Предприниматель решил выстроить цех, получая финансирование от банка в кредит. 

Стоимость строительства - 300 млн. р.  Продолжительность строительства - 3 года. Стоимость 

кредита - 10 % в год (простые). Банк предлагает два варианта финансирования: 1) равномерно 

— по 100 млн р. в год; 

2)  по нарастающей - в первый год 60, во второй 100 и в третий 140 млн. р.Какой вари-

ант финансирования для предпринимателя выгоднее? 

2. Три школьника сдают экзамены. Сколькими способами могут быть поставлены им 

оценки? 

3. Найти определитель матрицы: 






















365

423

051

. 

4. Найти обратную матрицу для матрицы: 




















314

223

052

. 

5. Решить систему уравнений методом Гаусса: 
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132

22

17

zyx

zyx

zyх

. 

Вариант №6 

1. В соответствии с кредитным договором Пермский банк обязался предоставить ООО «Ре-

гион» кредит на оплату контракта на 5 месяцев (при простой процентной ставке). В обес-

печение надлежащего исполнения заемщиком обязательства по возврату кредита и уплате 

процентов, что составило в сумме 250000р., Западуралбанк выдал гарантию сроком дейст-

вия 6 месяцев с вознаграждением в размере 10% годовых от первоначальной суммы креди-

та. Определить первоначальную сумму кредита и проценты по кредиту , если вознаграж-

дение Западуралбанка составило 10000р.     

2. Игральную кость подбрасывали три раза. Сколько комбинаций выпавших очков может по-

лучится? 

3. Вычислить: 

2

53

31








. 

4. Найти определитель матрицы: 





























4072

3182

4033

4100

. 

5. Решить систему уравнений методом Крамера: 























132

3253

277

zyx

zyx

zyx

. 

 

Вариант №7 

1. Какой величины достигнет долг, равный 1000000 р. через два года при сложной про-

центной ставке 12% годовых, если проценты начисляются не раз в году, а поквартально. 

2. Вам предлагается заключить следующий договор. В течение одного месяца (30 дней) 

вам будет платить в первый день 1 копейку, а в каждый следующий день удваивать то, что 

платили в предыдущий (т.е. во второй день - 2 коп., в третий - 4 коп.и т.д. На протяжении это-

го времени вы будете платить в первый день 1 рубль,  во второй день - 11 рублей, в третий - 21 

рубль.и т.д.).Согласитесь ли вы на такие условия? Ответ обосновать. 

3. Вычислить:









































4

2

4

3

0

0

305

414

231

. 

4. Найти обратную матрицу для матрицы: 












32

41
. 

5. Решить систему уравнений методом обратной матрицы: 























142

5523

12

zyx

zyx

zyx

. 
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8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

Контрольная работа 2 

1 вариант 

1. Найти частные производные функции z=f(x,y) первого порядка: 

А) 500472754 325  yxyyxxyxz , 

Б)  22 2ln yxyxz  . 

2. Найти экстремум функции
32 yxz  . 

3. Найти экстремум функции 
23 32 yxyxz   при условии: 0 yx  

4. При производстве двух видов продукции используется три вида сырья. Составить план 

выпуска продукции, обеспечивающий максимум выручки. Исходные данные таковы: 

Запасы сырья Расход сырья на единицу продукции 

Продукция №1 Продукция №2 

20 2 1 

12 1 1 

30 1 3 

Цена 40 50 

 

2 вариант 

1. Найти частные производные функции z=f(x,y) первого порядка: 

А) 563
2

65 23232  yy
x

yxyxz , 

Б) yyxz cos2 , 

2. Найти экстремум функции yxyxz 24246 2  . 

3. Найти экстремум функции 
23 xyxz   при условии: 1 yx  

4. В рационе животных используется два вида кормов. Животные должны получать три 

вида веществ. Составить рацион питания, обеспечивающий минимальные затраты. Ис-

ходные данные таковы: 

Необходимое коли-

чество питательного веще-

ства 

Содержание питательного вещества в единице 

корма 

Корм №1 Корм №2 

15 5 1 

12 2 1 

7 1 1 

Стоимость единицы 

корма 

40 30 

 

3 вариант 

1. Найти частные производные функции z=f(x,y) первого порядка: 

А) 42432 2

2

2
2  xy

y

x
xyxz , 

Б) 22 yxz  . 

2. Найти экстремум функции 1633  xyyxz . 

3. Найти экстремум функции yxxyxz 22 3   при условии: 2 yx  
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4. При производстве двух видов продукции используется четыре вида сырья. Составить 

план выпуска продукции, обеспечивающий максимум выручки. Исходные данные та-

ковы: 

Запасы сырья Расход сырья на единицу продукции 

Продукция №1 Продукция №2 

570 10 70 

420 20 50 

5600 300 400 

3400 200 100 

Цена 3 8 

 

4 вариант 

1. Найти частные производные функции z=f(x,y) первого порядка: 

А) 143232 322  yxyyxyxz , 

Б) 
xyxez 

2

. 

2. Найти экстремум функции yxxyxz 2414462 23  . 

3. Найти экстремум функции 
23 2xyxz   при условии: 2 yx  

4. При производстве двух видов продукции используется три вида сырья. Составить план 

выпуска продукции, обеспечивающий максимум выручки. Исходные данные таковы: 

Запасы сырья Расход сырья на единицу продукции 

Продукция №1 Продукция №2 

30 1 3 

48 4 3 

60 3 3 

Цена 70 60 

 

 

5 вариант 

1. Найти частные производные функции z=f(x,y) первого порядка: 

А) 300342 3  y
y

x
yxxz , 

Б) 
xyy

z
2

2


 . 

2. Найти экстремум функции 1042
3

1
2 2232  yxyyxz . 

3. Найти экстремум функции 
22 xyxz   при условии: 3 yx  

4. В рационе животных используется два вида кормов. Животные должны получать три 

вида веществ. Составить рацион питания, обеспечивающий минимальные затраты. Ис-

ходные данные таковы: 

Необходимое коли-

чество питательного веще-

ства 

Содержание питательного вещества в единице 

корма 

Корм №1 Корм №2 

12 2 1 

10 1 1 

24 2 3 

Стоимость единицы 

корма 

60 60 

 

6 вариант 
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1. Найти частные производные функции z=f(x,y) первого порядка: 

А) 53223 24323  xyyyxxz , 

Б)  yxz sinln  . 

2. Найти экстремум функции yxyxy
x

z 181836
3

2
3

 . 

3. Найти экстремум функции 
22 yxz   при условии: 3 yx  

4. При производстве двух видов продукции используется три вида сырья. Составить план 

выпуска продукции, обеспечивающий максимум выручки. Исходные данные таковы: 

Запасы сырья Расход сырья на единицу продукции 

Продукция №1 Продукция №2 

400 1 1 

1500 3 5 

900 1 3 

Цена 300 400 

 

7 вариант 

1. Найти частные производные функции z=f(x,y) первого порядка: 

А) 843272 3322

2

2

 yxxyyxy
y

x
z , 

Б) )cos(
y

x
xz  , 

2. Найти экстремум функции 
22 yxz  . 

3. Найти экстремум функции 
2yxyxz   при условии: 12  yx  

4. При производстве двух видов продукции используется четыре вида сырья. Составить 

план выпуска продукции, обеспечивающий максимум выручки. Исходные данные та-

ковы: 

Запасы сырья Расход сырья на единицу продукции 

Продукция №1 Продукция №2 

18 1 3 

16 2 1 

15 0 1 

21 3 0 

Цена 2 3 

 

8 вариант 

1. Найти частные производные функции z=f(x,y) первого порядка: 

А) 65223212 2324  yxyxyyxxz , 

Б) 6)(4cos 2  yxyxz , 

2. Найти экстремум функции yxyxyxz 1818263 32  . 

3. Найти экстремум функции yxz 2  при условии: 32  yx  

4. В рационе животных используется два вида кормов. Животные должны получать три 

вида веществ. Составить рацион питания, обеспечивающий минимальные затраты. Ис-

ходные данные таковы: 

Необходимое коли-

чество питательного веще-

ства 

Содержание питательного вещества в единице 

корма 

Корм №1 Корм №2 
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9 3 1 

8 1 2 

12 1 6 

Стоимость единицы 

корма 

3 4 

 

9 вариант 

1. Найти частные производные функции z=f(x,y) первого порядка: 

А) 7
4

3534 233223 
y

yxyxxyxz , 

Б)  yxtgz  . 

2. Найти экстремум функции 
2228 yxyxz  . 

3. Найти экстремум функции 
22 3 yxyxz   при условии: 4 yx  

4. В рационе животных используется два вида кормов. Животные должны получать три 

вида веществ. Составить рацион питания, обеспечивающий минимальные затраты. Ис-

ходные данные таковы: 

Необходимое 

количество питатель-

ного вещества 

Содержание питательного вещества в единице корма 

Корм №1 Корм №2 Корм №3 

800 320 240 300 

700 170 130 110 

900 380 440 450 

Стоимость 

единицы корма 

31 23 20 

 

10 вариант 

1. Найти частные производные функции z=f(x,y) первого порядка: 

А) 43
2 2

3

6  yx
x

yxxz , 

Б) 
x

y
yxz

2
3  , 

2. Найти экстремум функции 10322 2232  yxyyxz . 

3. Найти экстремум функции 
22 3 yxyxz   при условии: 10 yx . 

4. В рационе животных используется три вида кормов. Животные должны получать три 

вида веществ. Составить рацион питания, обеспечивающий минимальные затраты. Ис-

ходные данные таковы: 

Необходимое 

количество питатель-

ного вещества 

Содержание питательного вещества в единице корма 

Корм №1 Корм №2 Корм №3 

33 4 3 1 

23 3 2 1 

12 2 1 2 

Стоимость 

единицы корма 

20 20 10 
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8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену:  
 

Часть 1 

1. Простые и сложные проценты. Виды процентных ставок. 

2. Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

3. Комбинаторные сочетания (перестановки, размещения, сочетания). 

4. Основные понятия теории графов. 

5. Понятие матрицы. Операции над матрицами. Определитель матрицы.  

6. Понятие вектора на плоскости и в пространстве. Скалярное, векторное и смешенное 

произведение векторов.   

7. Основные методы решения систем линейных уравнений.  

8. Множества и операции над ними. Основные числовые множества: N, Z,Q,R, интервалы 

и отрезки.  

9. Понятие функциональной зависимости. Область определения функции. Область значе-

ния функции. График функции. 

10. Монотонность (возрастание-убывание) функции.  

11. Чётность-нечётность. Ограниченность. Периодичность.  

12. Обратная функция. 

13. Степенная функция. 

14. Показательная функция.   

15. Логарифмическая функция.  

16. Тригонометрические функции. 

17. Функции, обратные тригонометрическим. 

18. Понятие окрестности точки. Предел функции. Непрерывность функции. Классифика-

ция точек разрыва. 

19. Производная функции. Определение. Геометрический смысл производной. Дифферен-

цируемость функции. Связь между непрерывностью и дифференцируемостью. Диффе-

ренциал функции. 

20. Применение производной для исследования монотонности функции. Экстремумы 

функций.  

21. Применение производной для исследования выпуклости-вогнутости функции. Точки 

перегиба. 

22. Предельный анализ в экономике. 

23. Неопределённый интеграл. Определение. Свойства. Основные методы интегрирования. 

24. Определённый интеграл. Определение. Свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Гео-

метрический смысл определенного интеграла.  

25. Применение определенного интеграла в экономике.  

26. Понятие (определение) обыкновенного дифференциального уравнения.  

 

Часть 2 

1. Функции нескольких переменных. Определение.  

2. Частные производные и дифференциал функции нескольких переменных.  

3. Экстремум функции двух переменных. Задача об условном экстремуме. Метод Ла-

гранжа.  

4. Оптимизация. 

5. Применение дифференциального исчисления функции нескольких переменных в зада-

чах экономики и управления. Максимизация полезности. Исследование модели потре-
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бительского спроса. Производственные функции. Закон убывающей отдачи ресурсов. 

Производственная функция Кобба-Дугласа. Задачи оптимизации производства.  

6. Основные понятия теории вероятностей, (испытания, события, виды случайных собы-

тий). Операции над событиями. Классическое определение вероятности и его статисти-

ческая интерпретация.  

7. Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей. Условная вероят-

ность. 

8. Формула полной вероятности. Формулы Байеса. 

9. Формула Бернулли. Формула Пуассона.  

10. Дискретная случайная величина. Закон распределения.  

11. Непрерывная случайная величина. Закон распределения. 

12. Числовые характеристики случайных величин.  

13. Системы случайных величин. Ковариация, коэффициент корреляции, их свойства.   

14. Применение теории вероятностей в финансовом анализе. Доходность и риск ценных 

бумаг. 

15. Применение теории вероятностей в страховании. 

16. Дискретные законы распределения: биноминальное распределение и распределение 

Пуассона. 

17. Непрерывные законы распределения: закон равномерного распределения на отрезке, 

показательное распределение, нормальный закон распределения (закон Гаусса) и их чи-

словые характеристики. 

18. Основные методы сбора статистической информации. Закон больших чисел. Выбороч-

ный метод.  

19. Основные методы анализа статистической информации. Табличный и графический 

способ обработки информации. Вид графиков. Полигон и гистограмма. 

20. Основные методы анализа статистической информации. Основные статистические по-

казатели и их оценка.    

21. Доверительные интервалы. Математические методы проверки гипотез.  

22. Моделирование случайных величин. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 



  
 

 

  Стр. 41 из 48 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргумен-

тов, умение отделить факты от субъективных мнений, использование 

примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, со-

ответствие контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутст-

вие сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо (зачте-

но), отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной трак-

товки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых аргу-

ментов или контраргументов или преобладают субъективные доводы над 

логической аргументацией или не использованы примеры, подтверждаю-

щие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие 

некоторых аргументов выдвинутому тезису или несоответствие некото-

рых контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение оппо-

нента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутст-

вии речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и грамма-

тические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворитель-

но (зачтено), хо-

рошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути пробле-

мы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине не-

способности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной про-

блемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания су-

ти проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные 

с нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных 

мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой про-

блеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных доводов в отстаива-

нии позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или приведение 

вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, не-

соответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и контраргу-

ментами. Проявление личностной предвзятости к некоторым оппонентам, 

неумение выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие терпимости к 

мнениям других участников дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое 

игнорирование мнения других участников дискуссии, нападки на оппонен-

тов, препятствие в проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, из-

лишнее использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи препят-

ствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетвори-

тельно (незачте-

но), удовлетвори-

тельно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, развер-

нутый ответ на поставленные вопросы, показана совокупность 

осознанных знаний по теме; при защите прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены недо-

четы в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), от-

лично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и последова-

тельность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в рас-

крытии понятий, употреблении терминов. Умение раскрыть значе-

ние обобщенных знаний не показано, слабое владение инструмента-

рием изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо (за-

чтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Работа представляет собой разрознен-

ные знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, гис-

тологическая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положе-

ний,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Вы

ше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана сово-

купность осознанных знаний по теме; при защите прослежива-

ется четкая структура и логическая последовательность, отра-

жающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использовани-

ем инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допуще-

ны недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (за-

чтено), отлично (за-

чтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, развер-

нутый ответ на тему, логично и последовательно раскрывается со-

держание с четким обоснованием основных теоретических положе-

ний, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, литера-

турным языком; автор владеет исторической терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены не-

дочеты в определении понятий, исправленные студентом 

хорошо (зачтено), от-

лично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан не-

достаточно полный и развернутый ответ. Логика и последователь-

ность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. Умение изложить основные кон-

цепции слабо выражено или отсутствует, слабое владение инстру-

ментарием изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо (за-

чтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Доклад представляет собой разрознен-

ные знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность и нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, ис-

торическая терминология не используется. Дополнительные и уточ-

няющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа сту-

дента.  

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логи-

ческом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ ситуа-

ции. 

хорошо (зачтено), от-

лично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в вы-

боре формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно (за-

чтено), хорошо (зачте-

но) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) 

не верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; за-

дача не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовлетво-

рительно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), от-

лично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), удовлетво-

рительно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; пра-

вильно, аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных ис-

точников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной термино-

логии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последователь-

ность изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью наводя-

щих вопросов преподавателя исправлены. Речевое оформление тре-

бует поправок, коррекции. Владение профессиональным языком в 

пределах дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (за-

чтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом 

по дисциплине; при ответе не дается трактовка основных поня-

тий; отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с прак-

тикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного харак-

тера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; не 

может ответить на дополнительные вопросы, предложенные пре-

подавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачте-

но) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 
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Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично 

и последовательно раскрывают содержание с научным обосновани-

ем основных теоретических положений и четкими выводами. Эсте-

тичность  оформления (единый стиль), использование дополнитель-

ных эффектов углубляют полноту представленной исторической ин-

формации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность презента-

ции невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформ-

лены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание 

на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачте-

но) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; ос-

новная  часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая форму-

лировка основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по 

истории); заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление 

смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических 

событий, определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; ин-

формация об исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости 

конкретного периода в истории; правильное и уместное использование понятий и их определе-

ний. 
 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не ме-

нее 2 исторических событий, определение причин  и связи конкрет-

ных явлений в выбранный период истории; информация об истори-

ческих личностях того времени (их вклад и значение);  оценка зна-

чимости конкретного периода в истории; правильное и уместное ис-

пользование понятий и их определений).Литературный стиль изло-

жения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В ос-

новной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде приме-

ров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются час-

тично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Н

иже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или непра-

вильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьез-

ные пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы анали-

тические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не соблю-

даются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего личного 

отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачте-

но) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно» (не зачтено) Ком-

петенция (компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно» (зачтено) 

Базовый 

уровень освоения 

компетенции (ком-

петенций) 

Оценка «хо-

рошо» (зачтено) По-

вышенный уровень 

освоения компетен-

ции (компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения Компетен-

ции (компетенций) 
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Компетенция (ее 

часть) не освоена. 

Обучающийся 

не обладает необходи-

мыми знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована на 

минимально достаточ-

ном уровне. Обучаю-

щийся частично знает 

основные теоретические 

положения, допускает 

ошибки при определе-

нии понятий, способен 

решать стандартные за-

дачи, допуская неболь-

шие погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет соот-

ветствующие навыки 

при решении стандарт-

ных и 

нестандартных 

задач, но

 имеют место

 некоторые не-

точности  в де-

монстрации освоения 

материала 

Обучающий-

ся обладает всесто-

ронними   и глубо-

кими знаниями, уве-

ренно демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических ситуа-

циях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо отлич-

но/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным суммиро-

ванием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней вы-

ставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточ-

ных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 

 

 



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

 

Утверждаю 

                             Проректор по УМР, 

к.э.н. И.М.Панфилова 

30 августа 2022г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

по направлению  подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Направленность (профиль): «Муниципальное управление и бизнес» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2022 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Информационные и коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для обучающихся по 

очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 
 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 

2020 г. №1016. 

 

Разработчик: Турбина И.В. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Турбина И.В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _ Информационные и коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016  

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС 

Формируемые компетенции   ОПК-5, ОПК-8, ПК-4 

Общая трудоёмкость 5 зачетные единицы - 180 часов 

Контроль промежуточная аттестация зачет, экзамен 

  

Дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 

входит в обязательную часть учебного плана по направлению подготовки 38.03.04 государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) программы «Муниципальное управление и бизнес». 

Цель изучения дисциплины- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

по применению современных информационных технологий в профессиональной деятельности  

Задачи дисциплины:  

• дать студентам всесторонние знания об основных принципах обработки данных в профессиональной 

деятельности (сбор, систематизация, хранение, защита, передача, обработка и вывод (визуализация));  

• научить студентов осуществлять аналитическую обработку данных на основе общих и 
специализированных прикладных программных средств;  

• сформировать практические навыки работы с программным инструментарием компьютерных 

информационных технологий (программные продукты, комплексы, информационные ресурсы и прочее)  

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 
ОПК-5. Способен использовать в профессиональной деятельности информационно-коммуникационные 

технологии, государственные и муниципальные информационные системы; применять технологии электронного 

правительства и предоставления государственных (муниципальных) услуг;  

ОПК-5.1. Определяет необходимые для решения профессиональных задач информационно – 

коммуникационные технологии и программные средства Знать: необходимые для решения профессиональных 

задач информационно - коммуникационные технологии и программные средства 
Уметь: определять необходимые для решения профессиональных задач информационно - 

коммуникационные технологии и программные средства 

Владеть: способностью определять необходимые для решения профессиональных задач информационно - 

коммуникационные технологии и программные средства 

ОПК-8. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать 

их для решения задач профессиональной деятельности.  

ОПК-8.1. Владеть навыками сбора и обработки информации, навыками информационной безопасности.

 Знать: методы сбора, обработки информации для участия в информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и организаций. 

Уметь: участвовать в информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций 

Владеть: навыками сбора, обработки информации; навыками информационной безопасности. 

ОПК-8. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать 
их для решения задач профессиональной деятельности.  
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ОПК-8.2. Использует принципы работы и достижения современных информационных технологий для 

решения профессиональных задач  

Знать: основные принципы работы и способы применения в профессиональной деятельности современных 

базовых и прикладных информационных технологий 

Уметь: применять в профессиональной деятельности современные базовые и прикладные 

информационные технологии 

Владеть: навыком применения в профессиональной деятельности современных базовых и прикладных 
информационных технологий 

ПК-4 способен на основе знания процессов динамики социальных групп организовывать процедуры 

стратегического управления с применением информационно-коммуникационных технологий в соответствии с 

этико-психологическими требованиями к служебному поведению   

ПК-4.2 способен организовывать процедуры стратегического управления с применением информационно-

коммуникационных технологий  Знать: современные информационно-коммуникационные технологии и их роль в 

стратегическом управлении; современные информационные системы, используемые в управлении; 

Уметь: применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности с 

видением их взаимосвязей и перспектив использования. 

Владеть: методами работы в современных информационных технологиях; навыками использования 

информационных технологий для получения, хранения, обработки и передачи информации в управлении.  
Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области профессиональной 

деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института 

 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины- формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по применению современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

Задачи дисциплины:  

• дать студентам всесторонние знания об основных принципах обработки данных в 

профессиональной деятельности (сбор, систематизация, хранение, защита, передача, обработка 

и вывод (визуализация));  

• научить студентов осуществлять аналитическую обработку данных на основе общих и 

специализированных прикладных программных средств;  

• сформировать практические навыки работы с программным инструментарием 

компьютерных информационных технологий (программные продукты, комплексы, 

информационные ресурсы и прочее)  

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» входит в обязательную часть учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.04 государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) программы «Муниципальное управление и бизнес». 

 

3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётные единицы, всего – 180 

часов. 



  
 

 

  Стр. 6 из 46 

 

Вид учебной 

работы 

Всего часов 

очная 

форма 

очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 

68 36  

В том числе:    

Занятия лекционного типа 34 18  

Занятия семинарского типа 34 18  

Самостоятельная работа 
(всего) 

63 95  

Контроль 13 13  

Форма контроля зачет/ 
экзамен 

зачет/ 
экзамен 

 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 
144 144  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника1 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-5. Способен использовать в 
профессиональной деятельности 

информационно-

коммуникационные технологии, 

государственные и 

муниципальные 

информационные системы; 

применять технологии 

электронного правительства и 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг; 

ОПК-5.1. Определяет 
необходимые для решения 

профессиональных задач 

информационно – 

коммуникационные технологии и 

программные средства 

Знать: необходимые для 
решения профессиональных 

задач информационно - 

коммуникационные технологии 

и программные средства 

Уметь: определять 

необходимые для решения 

профессиональных задач 

информационно - 

коммуникационные технологии 

и программные средства 

Владеть: способностью 
определять необходимые для 

решения профессиональных 

задач информационно - 

коммуникационные технологии 

и программные средства 

ОПК-8. Способен 

понимать принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их 
для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-8.1. Владеть 

навыками сбора и обработки 

информации, навыками 

информационной безопасности. 

Знать: методы сбора, 

обработки информации для 

участия в информатизации 

деятельности соответствующих 
органов власти и организаций. 

Уметь: участвовать в 

информатизации деятельности 

соответствующих органов 

власти и организаций 

Владеть: навыками сбора, 

обработки информации; 

навыками информационной 

безопасности. 
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ОПК-8.2. Использует принципы 

работы и достижения современных 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

Знать: основные принципы 

работы и способы применения в 

профессиональной 

деятельности современных 

базовых и прикладных 

информационных технологий 

Уметь: применять в 

профессиональной 
деятельности современные 

базовые и прикладные 

информационные технологии 

Владеть: навыком применения 

в профессиональной 

деятельности современных 

базовых и прикладных 

информационных технологий 

ПК-4 способен на основе знания 

процессов динамики социальных 

групп организовывать 

процедуры стратегического 
управления с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

в соответствии с этико-

психологическими требованиями 

к служебному поведению  

ПК-4.2 способен организовывать 

процедуры стратегического 

управления с применением 

информационно-
коммуникационных технологий  

Знать: современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

и их роль в стратегическом 
управлении; современные 

информационные системы, 

используемые в управлении; 

Уметь: применять 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности с видением их 

взаимосвязей и перспектив 

использования. 

Владеть: методами работы в 

современных 

информационных 

технологиях; навыками 

использования 

информационных технологий 

для получения, хранения, 

обработки и передачи 

информации в управлении. 
 

1 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1.  

Современные информационные технологии управленческой деятельности. 

 

Тема. 1.1. Понятие информации. Информация, данные, знания. Свойства информации. 

Назначение и роль информации в процессах управления. Общие сведения об информационных 

технологиях. Предпосылки развития информационных технологий. Информационные 

технологии как средство поддержки принятия управленческих решений. Управленческая 

информация. 

 

Тема. 1.2. Технология хранения данных. Рассматривается технология хранения данных. 

Хранилища данных. Витрины данных. 

 

Тема. 1.3.  Технология баз данных. Даются основные понятия базы данных. Изучаются 

теоретические основы хранения и обработки информации в базах данных. Рассматриваются: 
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классификация баз данных; структурные элементы базы данных. Модели баз данных: 

иерархическая, сетевая и реляционная. Архитектура СУБД. Функциональные возможности 

СУБД. Производительность СУБД.  

 

Тема. 1.4. Технология экспертных систем. Изучаются различные способы построения 

экспертных систем. 

 

Тема 1.5. Технология аналитической обработки данных.  Дается обзор современных методов 

аналитической обработки информации: OLAP, DataMining.   

 

РАЗДЕЛ 2.  

Информационные технологии документального обеспечения управленческой 

деятельности. 

 

Тема 2.1.Экономическая информация. Понятие экономической информации. Классификация 

экономической информации. Структура экономической информации. Методы сбора, обработки 

информации для участия в информатизации деятельности организаций. 

 

Тема 2.2.Система классификации и кодирования экономической информации. Изучаются 

методы классификации и кодирования экономической информации. Иерархическая и фасетная 

система классификации. Виды классификаторов экономической информации. 

 

Тема 2.3. Понятие документа и документооборота. Понятия документа. Понятие 

«электронного» документа. Документооборот. Электронная документация: определение и 

особенности.  

 

Тема 2.4. Виды систем электронного документооборота. Системы управления электронным 

документооборотом. Виды систем электронного документооборота. Проблемы организации 

электронного документооборота.  

 

Тема 2.5. Электронный документооборот в деятельности государственных органов. Внедрение 

электронного документооборота в деятельность государственных органов. 

 

РАЗДЕЛ 3.  

Теоретические основы построения информационной системы (ИС) управления. 

 

Тема 3.1. Система, информационная система, система управления экономическим объектом и 

ее свойства. Общие свойства информационных систем. Основные типы информационных 

систем.  

 

Тема 3.2.Структура ИС. Классификация ИС. Рассматривается структура ИС. Общая 

характеристика основных компонентов ИС. Эволюция ИС, признаки классификации ИС. 

Тенденции развития ИС. Рассматриваются функциональная и обеспечивающаяся часть ИС. 

 

Тема 3.3. Стадии и этапы проектирования ИС. Жизненный цикл (ЖЦ) информационной 

системы. Этапы жизненного цикла ИС. Модели жизненного цикла ИС. Стандарты в области 

построения программных систем. 

 

Тема 3.4. Современные концепции построения автоматизированных систем управления. 

Системы планирования ресурсов предприятия (MRPI, MRPII, ERP). Системы управления 
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целью поставок (SСM). Системы управления взаимоотношениями с заказчиком (CRM). 

Системы планирования ресурсов в зависимости от потребностей клиента (CSRP). 

Обзор современного рынка зарубежных и отечественных разработчиков информационных 

систем: SAP, 1С, Oracle, Парус, Baan, Галактика. 

Государственная автоматизированная система (ГАС) «Управление» – комплекс 

информационных систем и информационных ресурсов, распределенный на трех уровнях: 

центральный, ведомственный, региональный. Основные задачи ГАС «Управление». Принципы 

развития ГАС «Управление».  

 

РАЗДЕЛ 4.   

Автоматизация процессов управления персоналом. 

 

Тема 4.1. Система управления базами данных (СУБД) как основа автоматизированной 

системы управления. Проектирование базы данных (БД). Основные этапы проектирования БД. 

Основные этапы проектирования и создания БД. Реляционный подход к созданию базы 

данных. Типы связей. Нормализация отношений. Типы данных. Обеспечение целостности 

данных. Виды запросов. Создание групповых, перекрестных, параметрических запросов и 

запросов на изменение. Создание отчета с несколькими уровнями группировки и итоговыми 

данными SQL (Structured Query Language – язык структурированных запросов). 

 

Тема 4.2. Технология создания БД в MSExcel. Создание Excel-приложения «Автоматизация 

рабочего процесса на примере расчета заработной платы сотрудникам организации». 

Использование сводных таблиц, подведение промежуточных итогов, консолидации данных для 

получения аналитической и статистической информации в сфере управления. 

 

Тема 4.3. Создание реляционной БД в MS Access.  

Технология создание объектов  в  MSAccess. Технология проектирования таблиц и создание 

связей между ними. Обработка данных. Технология обработки данных  при помощи запросов 

различных видов. Технология создания форм и отчетов. 

 

Тема 4.4. БД в MSAccess «Кадры». Создание фрагмента информационной системы (ИС) в 

оперативном учете и анализе численного состава персонала. 

 

РАЗДЕЛ 5.  

Локальные и глобальные компьютерные сети. 

 

Тема 5.1.Классификация компьютерных сетей. Локальные сети. Топология компьютерных 

сетей. Глобальные информационные сети (ГИС). Основные протоколы Internet. Технология 

поиска информации в Internet. Облачные технологии. 

 

РАЗДЕЛ 6.  

Защита информации. 

 

Тема 6.1.  Понятие информационной безопасности. Виды угроз. 

Информационная безопасность. Виды угроз. Способы реализации угроз. Методы и средства 

защиты информации в ИС. Этапы построения комплексной информационной защиты. 

 

Тема 6.2. Современные средства защиты информации и ИС.Политика безопасности. 

Современные средства защиты информации и ИС. Криптографические методы защиты 

информации. Электронная цифровая подпись. 
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РАЗДЕЛ 7.  

Информационные процессы в государственном и муниципальном управлении. 

 

Тема 7.1.Информационное общество. Информационная политика государства. Итоги 

федеральной программы «Электронная Россия». Основные цели, задачи и направления 

реализации государственной программы «Информационное общество (2011 - 2020 годы)". 

Методы сбора, обработки информации для участия в информатизации деятельности 

соответствующих органов власти. 

 

РАЗДЕЛ 8.  

Сетевые технологии в государственном и муниципальном управлении. 

 

Тема 8.1. Интернет как технологическая платформа для совершенствования государственного, 

регионального и муниципального управления. Понятие электронного правительства. 

Соотношение понятий «электронное государство» и «электронное правительство».  

 

Тема 8.2. Законодательная и нормативно-правовая база информатизации государственного и 

муниципального сектора.  

Законодательная и нормативно-правовая база информатизации государственного и 

муниципального сектора Электронная коммерция и закупки, электронные системы платежей и 

электронные деньги. Порталы госуслуг и госзакупок Открытое правительство. Краудсорсинг в 

госсекторе. Электронная демократия. Система межведомственного электронного 

взаимодействия. Геоинформационные системы в государственном и муниципальном 

управлении. 

 

Тема 8.3. Справочно-правовые системы  (СПС) в сфере управления. СПС КонсультантПлюс и 

ее характеристики. Обзор российского рынка справочно-правовых систем (СПС).Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». СПС 

КонсультантПлюс. СПС Гарант. СПС в сети Интернет. СПС КонсультантПлюс. Основные и 

расширенные средства поиска. Навигация в документе. Путеводители. Связи документа. 

Сохранение результатов работы. 

 

РАЗДЕЛ 9.   

Информационно- вычислительные и ситуационные центры. 

 

Тема 9.1.Информационно-вычислительные и ситуационные центры в государственном и 

региональном управлении. 

 

РАЗДЕЛ 10.   

Автоматизация процессов рекрутинга 

В разделе рассматриваются самостоятельные программные продукты, созданные для 

оптимизации рекрутмента и их функциональные возможности: E-Staff Рекрутер, Experium, 

Резюмакс, Рекрутер и др.  

 

Тема 10.1.Особое внимание уделяется информационному  решению автоматизации работы 

рекрутеров и специалистов по подбору персонала путем создания  автоматизированных 

рабочих мест, необходимых для организации эффективного поиска персонала и кандидатов. 

Рекрутиновая ИС – Experium. Основные возможности. 

 

Тема 10.2. Программы Experium, которая позволяет создать и вести базу данных кандидатов, 

совместно с коллегами работать над вакансиями, организовать взаимодействие с линейными 
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менеджерами, размещать объявления на 20 крупнейших работных сайтах и скачивать отклики 

от соискателей, прикреплять различные типы документов, формировать отчеты и собирать 

разнообразную аналитику. 

 

4. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 
№  

Наименование тем 

(разделов)дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всег

о, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

1 РАЗДЕЛ 1.  

Современные информационные 

технологии управленческой деятельности. 

3 3 6 12 

2 РАЗДЕЛ 2.  

Информационные технологии 

документального обеспечения 

управленческой деятельности. 

3 3 6 12 

3 РАЗДЕЛ 3.  

Теоретические основы построения 

информационной системы (ИС) 

управления. 

4 4 6 14 

4 РАЗДЕЛ 4.   

Автоматизация процессов управления 

персоналом. 

4 4 7 15 

5 РАЗДЕЛ 5.  

Локальные и глобальные компьютерные 

сети. 

3 3 6 12 

6 РАЗДЕЛ 6.  

Защита информации. 
3 3 6 12 

7 РАЗДЕЛ 7.  

Информационные процессы в 

государственном и муниципальном 

управлении. 

4 4 7 15 

8 РАЗДЕЛ 8.  

Сетевые технологии в государственном и 

муниципальном управлении. 

3 3 6 12 

9 РАЗДЕЛ 9.   

Информационно- вычислительные и 

ситуационные центры 

4 4 7 15 

10 РАЗДЕЛ 10.   

Автоматизация процессов рекрутинга 

3 3 6 12 

 Контроль (зачет, экзамен): 
  

 13 

 ИТОГО: 34 34 63 144 

 

Очно-заочная форма обучения 
№  

Наименование тем 

(разделов)дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всег

о, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

1 РАЗДЕЛ 1.  

Современные информационные 

технологии управленческой деятельности. 

1 1 9 11 
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2 РАЗДЕЛ 2.  

Информационные технологии 

документального обеспечения 

управленческой деятельности. 

1 1 9 11 

3 РАЗДЕЛ 3.  

Теоретические основы построения 

информационной системы (ИС) 

управления. 

2 2 9 13 

4 РАЗДЕЛ 4.   

Автоматизация процессов управления 

персоналом. 

2 2 10 14 

5 РАЗДЕЛ 5.  

Локальные и глобальные компьютерные 

сети. 

2 2 9 13 

6 РАЗДЕЛ 6.  

Защита информации. 
2 2 10 14 

7 РАЗДЕЛ 7.  

Информационные процессы в 

государственном и муниципальном 

управлении. 

2 2 9 13 

8 РАЗДЕЛ 8.  

Сетевые технологии в государственном и 

муниципальном управлении. 

2 2 10 14 

9 РАЗДЕЛ 9.   

Информационно- вычислительные и 

ситуационные центры 

2 2 10 14 

10 РАЗДЕЛ 10.   

Автоматизация процессов рекрутинга 

2 2 10 14 

 Контроль (зачет, экзамен): 
  

 13 

 ИТОГО: 18 18 95 144 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному 

научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

 

Раздел 1. Современные информационные технологии управленческой деятельности. 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятие информационной системы (ИС).  

2. Структура информационных систем (ИС). 

3. Экономическая информация (ЭИ) в информационной системе.  

4. Технология баз данных.  
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5. Модели баз данных 

6. Технология хранения данных. Хранилища данных. Витрины данных. 

7. Технология экспертных систем. 

8. Технология аналитической обработки данных. 

 

Раздел 2. Информационные технологии документального обеспечения управленческой 

деятельности. 

Вопросы для самопроверки 

1. Экономическая информация 

2. Структура экономической информации 

3. Система классификации и кодирования экономической информации 

4. Методы классификации и кодирования экономической информации. 

5. Понятие документа и документооборота. 

6. Виды систем электронного документооборота. 

7. Электронный документооборот в деятельности государственных органов. 

 

Раздел 3. Теоретические основы построения информационной системы (ИС) управления. 

Вопросы для самопроверки 

1. Структура  информационной системы (ИС). 

2. Функциональная и обеспечивающаяся часть ИС. 

3. Современные концепции построения ИС. 

4. Государственная автоматизированная система (ГАС) «Управление». 

5. Основные задачи ГАС «Управление». 

6. Принципы развития ГАС «Управление». 

7. Современного рынка разработчиков информационных систем. 

 

Раздел 4.  Автоматизация процессов управления персоналом. 

Вопросы для самопроверки 

1. Перечислите основные типы данных в БД. 

2. Как создаются связи между таблицами?  

3. Какие имеются виды форм? 

4. Какие имеются виды отчетов? 

5. Перечислите основные виды запросов. 

6. Каковы особенности построения групповых запросов? 

7. Технология создания БД в MSExcel. 

 

Раздел 5. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Вопросы для самопроверки 

1. Базовые топологии компьютерных сетей. 

2. Интернет. Этапы развития.  

3. Интернет. Протоколы. Сервисы. 

4. Технология поиска информации в Internet 

5. Поисковые системы. Структура и принципы работы. 

6. Облачные технологии. 

 

Раздел 6. Защита информации. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Перечислите объекты защиты информации 

2. Перечислите программные средства защиты информации 

3. Что такое аутотентификация? 

4. Какие вы знаете криптографические методы защиты информации 



  
 

 

  Стр. 14 из 46 

 

5. Что такое электронная подпись? 

6. По каким признакам классифицируют компьютерные вирусы? 

7. Какие типы антивирусных программ вы знаете? 

8. Что такое антивирусные программы-фильтры? 

 

 

Раздел 7. Информационные процессы в государственном и муниципальном управлении. 

Вопросы для самопроверки 

1. Концепция формирования информационного общества в России. 

2. Информационная политика государства 

3. Итоги федеральной программы «Электронная Россия». 

4. Основные цели, задачи и направления реализации государственной программы 

«Информационное общество (2011 - 2020 годы)" 

 

Раздел 8. Сетевые технологии в государственном и муниципальном управлении. 

Вопросы для самопроверки 

1. Поисковые системы интернета. Структура и принципы работы. 

2. Облачные технологии. 

3. Справочно-правовые системы  (СПС) в сфере управления 

4. Электронная коммерция и закупки. 

5. Электронные системы платежей и электронные деньги. 

6. Порталы госуслуг и госзакупок. 

7. Открытое правительство. 

8. Геоинформационные системы в государственном и муниципальном управлении. 

 

Раздел 9.  Информационно- вычислительные и ситуационные центры 

Вопросы для самопроверки 

1. _ Информационно-вычислительные центры в государственном управлении. 

2. _ Ситуационные центры в государственном и региональном управлении. 

 

Раздел 10.  Автоматизация процессов рекрутинга 

Вопросы для самопроверки 

1. Отечественные программные продукты для автоматизации кадровых агентств. 

2. Каковы основные функциональные возможности ИС автоматизации рекрутмента? 

3. Дайте определение АРМ.  Назовите основные принципы организации АРМ. 

4. Перечислите основные и дополнительные сервисы ИС Experium? 

5. Что такое HR-сеть? 

6. Основные объекты (БД) обработки в информационной системе Experium. 

7. Рекрутинговая ИС – Experium. Основные возможности. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 

Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от места 

дисциплины и ее значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой 

закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

образовательной программы. 
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В связи  с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид      самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная 
 очно- 

заочная 

 

 

1 

РАЗДЕЛ 1.  

Современные информационные 

технологии управленческой 

деятельности. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, работа с 

литературой, подготовка  
докладов и сообщений 

6 11 

 

 

2 

РАЗДЕЛ 2.  

Информационные технологии 

документального обеспечения 

управленческой деятельности. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, работа с 

литературой, подготовка  

презентации 

6 11 

 

 

3 

РАЗДЕЛ 3.  

Теоретические основы построения 

информационной системы (ИС) 

управления. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, работа с 

литературой, подготовка  

докладов  

9 11 

 

 

4 

РАЗДЕЛ 4.   

Автоматизация процессов 

управления персоналом. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, работа с 

литературой, подготовка  

к практической работе 

8 12 

 

 

5 

РАЗДЕЛ 5.  

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, работа с 

литературой, подготовка  

к решению тестовых 

заданий 

9 11 

 

6 

РАЗДЕЛ 6. РАЗДЕЛ 7.  

Защита информации. 

Информационные процессы в 

государственном и муниципальном 

управлении. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, работа с 
литературой, подготовка   

сообщений, подготовка 

реферата 

8 13 

7 РАЗДЕЛ 8.  

Сетевые технологии в 

государственном и муниципальном 

управлении. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, работа с 

литературой, подготовка  к 

участию в тематическом 

мероприятии «круглый 

стол» 

9 12 

 

 

8 

РАЗДЕЛ 9.  РАЗДЕЛ 10.   

Информационно- вычислительные и 

ситуационные центры  

Автоматизация процессов 

рекрутинга 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, работа с 

литературой, подготовка  

к решению тестовых 

заданий 

8 14 

 ИТОГО  63 95 
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8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебное пособие : [12+] 

/ Н. Б. Руденко, Н. Н. Грачева, В. Н. Литвинов, Е. В. Назарова. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2021. – Ч. 1. – 189 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602200  – Библиогр.: с. 164. – ISBN 978-

5-4499-1976-2. – Текст : электронный. 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Курс лекций: учебное 

пособие Автор: Канивец Е. К. Издательство: ОГУ 2015 г.   

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Информационные технологии : учебник / Ю. Ю. Громов, И. В. Дидрих, О. Г. Иванова, и др. 

; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет (ТГТУ), 2015. – 260 с. : ил., табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1428-3. – Текст : электронный. 

2. Информационные технологии управления: учебное пособие для вузов. – 2-е изд., доп. 

            Автор:под редакцией профессора Г.А. Титоренко 

Издательство: М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005 г. 

3. Учебные материалы «Информационные технологии управления». Раздел 1. Методические 

аспекты информатизации управленческой деятельности. Выпуск 2. М.: Изд. Гуманитарный 

институт имени П.А.Столыпина. Турбина И.В., 2015. - 58 С. 

4. Учебные материалы «Информационные технологии управления». Раздел 2. 

Информационное, техническое и программное обеспечение. М.: Изд. Гуманитарный 

институт им П.А.Столыпина. ТурбинаИ.В., 2015. 53С 

5. Учебные материалы «Информационные технологии управления». Раздел 3. 

Информационные технологии решения задач управления. Изд. Гуманитарный институт им 

П.А.Столыпина. Турбина И.В., 2015. 70 С. 

 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная справочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602200
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641
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9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  
http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. 

Менеджмент 

5.  
http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

 для проведения занятий всех видов, специализированная аудитория, оборудованная 

для проведения занятий по информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации 

Персональный компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

             

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 

укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 
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чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач 

и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя 

входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим 

темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 

и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 
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Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на 

вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, 

и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 

1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количество 

страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литературных 

источников. 
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Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставится, 

хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количество 

страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор 

и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в 

различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 
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Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к 

нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

  Стр. 23 из 46 

 

 
Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 
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«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Занятие №1  по разделу 1(темы 1.2-1.5) Современные информационные технологии 

управленческой деятельности. 

Доклады и сообщения 

Тематика докладов и сообщений 

1. Назначение и роль информации в процессах управления. 
2. Информационные технологии как средство поддержки принятия  

управленческих решений. 

3. Технология хранения данных 

4. Классификация баз данных; структурные элементы базы данных 

5. Технология экспертных систем. 

6. Технология аналитической обработки данных. 

7. Модели баз данных: иерархическая, сетевая и реляционная. 

8. Архитектура СУБД.  

9. Функциональные возможности СУБД.  

10. Производительность СУБД.  

 
Занятие №2  по разделу2 ( темы 2.1-2.5) Информационные технологии документального 

обеспечения управленческой деятельности. 

Презентация 

Тематика презентаций 

1. Понятие экономической информации.  

2. Классификация экономической информации.  

3. Структура экономической информации. 

4. Система классификации и кодирования экономической информации 

5. Понятие документа и документооборота 

6. Понятие «электронного» документа. 

7. Виды систем электронного документооборота 

8. Проблемы организации электронного документооборота 

9. Электронная документация 

10. Технология Data Mining. 

11. Аналитическая платформа Deductor. 

12. Google. Продукты и услуги для пользователей. 

13. Yandex. Сервисы и технологии. 

14. Skype. Функции и интересные факты. 

 

 

Занятие №3 п о  разделу3 (темы 3.1-3.4): Теоретические основы построения 

информационной системы (ИС) управления. 

Доклады 

Тематика докладов 

1. Информационные технологии в моей профессиональной деятельности в образовании 

2. Общие свойства информационных систем 

3. Классификация ИС 

https://zaochnik.com/lenta_rabot/informatsionnye-tehnologii-v-moey-professionalnoy-deyatelnosti-v-obrazovanii-1543802/
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4. Моок как ресурс самообразования и для профессиональной деятельности 

5. Этапы жизненного цикла ИС.  

6. Модели жизненного цикла ИС. 

7. Системы управления взаимоотношениями с заказчиком (CRM 

8. Искусственный интеллект и высшая школа будущего 

9.  Научное наследие Г. Хакена. 

10. Приложение моей мечты 

 

Занятие №4  по разделу 4 (темы 4.1-4.4): Автоматизация процессов управления 

                                                                        персоналом. 

Практическая работа: выполнение  заданий. 

 

Задание 1. 

Подготовка документов в Текстовый процессор MS Word 

 Установите параметры страницы: верхнее и нижнее поля – по 3 см, правое и левое поля 

- по 2,5 см. 

 Установите масштаб по ширине страницы.  

 Установите автоматический перенос в словах. 

 Добавьте один из рисунков (из файла Рисунки, папка Справка). 

 Наберите главы: 

 

Глава 1. Протоколы 

В терминологии компьютерщиков язык      общения одного устройства с другим называется 

протоколом коммуникаций. Отсутствие этого языка общения в разных сетях создавало 

трудности их соединения. Чтобы положить конец столь печальному положению дел 

министерство обороны США стало субсидировать исследования для создания технологии по 

соединению сетей. Результатом этих исследований явилась разработка нового единого 

стандарта коммуникаций, названного TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) 

(Протокол управления передачей / Межсетевой протокол), который позволил различным сетям 

соединяться друг с другом без указания подробностей о сетевом оборудовании. 

 

Глава 2. Провайдеры для пользователей Интернета 

 

 

Название URL 

Минимальная 

абонентская  

плата, руб. 

Минимальная 

абонентская  

плата, $ 

Velnet www.velnet.ru 300  

Стрим www.stream.ru 150  

МГТС www.mgts.ru 150  

Курс $ XXX   

 

1. Для главы 1 – размер шрифта – 14, межстрочный интервал –  1.5, красная строка – 2см. 

2. Текст выравнивайте по ширине. 

3. В главе 2 в таблице, в пятой строке вместо символов ХХХ введите курс доллара 

4. Рассчитайте размер минимальной абонентской платы в долларах. 

5. Разбейте текст на страницы, так чтобы каждая глава начиналась с отдельной страницы. В 

начале каждой страницы - колонтитул, в котором укажите дату и фамилию. 

6. Вставьте номера страниц. 

7. Проверьте текст на орфографию. 

8. Заголовок каждой главы оформите стилем «Заголовок 1». 

https://zaochnik.com/lenta_rabot/nauchnoe-nasledie-g-hakena-1434431/
http://www.stream.ru/
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9. Создайте автособираемое оглавление по главам.  

 

Задание 2. 

Подготовьте презентацию в MS Power Point по актуальной теме. (Тему может предложить сам 

студент). 

Примерные темы презентаций: 

1. Технология Data Mining. 

2. Аналитическая платформа Deductor. 

3. Google. Продукты и услуги для пользователей. 

4. Yandex. Сервисы и технологии. 

5. Skype. Функции и интересные факты. 

 

Задание 3. 

Табличный процессор MS Excel. 

Создайте таблицуАнализ продаж  

Товар Цена за 

единиц

у 

товара 

(руб.) 

Кол-во 

проданног

о товара 

Кол-во 

товара, 

проданног

о со 

скидкой 

Размер 

скидки за 

проданны

й товар 

Стоимост

ь всех 

проданны

х товаров 

(руб.) 

Стоимост

ь всех 

проданны

х товаров 

($) 

Мыло 450 60     

Шампунь 1650 55     

Зубная паста 1430 30     

Кондеционе

р 
1480 60 

    

Освежитель 

воздуха 
1380 30 

    

Салфетки 

влажные 
440 40 

    

Курс $ - XX руб 

Норма продаж - 50 упаковок 

Скидка – 10% 

Если количество проданных товаров больше 50, то проданные сверх нормы товары 

реализуются со скидкой 10% от исходной цены. 

Рассчитайте количество товара, проданного со скидкой, размер скидки за все проданные 

товары, стоимость всех проданных товаров с учетом скидки в $  и руб. 

Определите максимальных размер скидки, минимальную цену за товар, среднюю стоимость 

всех проданных товаров в руб. 

Постройте диаграммы: 

1. Круговую диаграмму по графе «Стоимость всех проданных товаров (руб.)» 

2. Гистограмму по графам «Количество проданных товаров» и «Количество товаров, 

проданных со скидкой». 

 

Занятие №5  по разделу 5 (тема 5.1): Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Тестовые задания 

1. Что такое глобальная сеть? 

а) система, связанных между собой локальных сетей 

б) система, связанных между собой компьютеров 

в) система, связанных между собой локальных телекоммуникационных сетей 

г) система, связанных между собой локальных сетей и компьютеров отдельных 

пользователей 
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2. Что необходимо для соединения двух компьютеров по телефонным линиям связи? 

а) Модем 

б) два модема 

в) телефон, модем и специальное программное обеспечение 

г) по модему на каждом компьютере и специальное программное обеспечение 

3. Какая из приведенных схем соединения компьютеров представляет собой 

замкнутую цепочку: 

а) Шина 

б) Кольцо 

в) Звезда 

г) Нет правильного ответа 

4. Кабель, обеспечивающий скорость передачи данных до 10 Мбит/с: 

а) Коаксиальный 

б) витая пара 

в) оптоволокно 

г) нет правильного ответа 

5. Топология самого большого размер сети (до 20 км): 

а) Звезда 

б) Кольцо 

в) Шина 

6. Топология самого маленького размера сети (до 200 м): 

а) Звезда 

б) Кольцо 

в) Шина 

7. Название топологии компьютерной сети, в которой все компьютеры сети 

присоединены к центральному узлу: 
а) Шина 

б) Кольцо 

в) Звезда 

г) Нет правильного ответа 

8. Расшифруйте аббревиатуру ЛВС: 

Ответ: Локальная вычислительная сеть 

9. 3 базовыми топологиями сетей является: 

Ответ: _________________________ 

10. Что такое протокол? 

а) способность компьютера посылать файлы через каналы передачи информации 

б) устройство для работы локальной сети 

в) стандарт передачи данных через компьютерную сеть 

г) стандарт отправки сообщений через электронную почту 

11. Самым высоким уровнем безопасности обладает: 

а) Звезда+ 

б) Кольцо 

в) Шина 

12. Что используют для общего доступа пользователей сети? 

а) рабочая станция 

б) сервер 

в) клиент 

 

Занятие №6  по разделу 6,7 (тема 6.1- 6.2; 7.1): Защита информации 

Информационные процессы в государственном и муниципальном управлении. 

Реферат 
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Тематика рефератов 

 1. Классификация информации. Виды данных и носителей. 

2. Ценность информации. Цена информации. 

3. Количество и качество информации. 

4. Виды защищаемой информации. 

5. Демаскирующие признаки объектов защиты. 

6. Классификация источников и носителей информации. 

7. мероприятия по управлению доступом к информации. 

8. Функциональные источники сигналов. Опасный сигнал. 

9. Основные средства и системы, содержащие потенциальные источники опасных сигналов. 

10. Вспомогательные средства и системы, содержащие потенциальные источники опасных 

сигналов. 

11. Виды паразитных связей и наводок, характерные для любых радиоэлектронных средств и 

проводов, соединяющих их кабелей. 

12. Виды угроз безопасности информации. 

13. Основные принципы добывания информации. 

14. Процедура идентификации, как основа процесса обнаружения объекта. 

15. Методы синтеза информации. 

16. Методы несанкционированного доступа к информации. 

17. Основными способами привлечения сотрудников государственных и коммерческих 

структур, имеющих доступ к интересующей информации. 

18. Способы наблюдения с использованием технических средств. 

19. Каналы утечки информации. Технические каналы утечки 

20. Классификация технических каналов утечки по физической природе носителя. 

21. Классификация технических каналов утечки по информативности. 

22. Классификация технических каналов утечки по времени функционирования. 

23. Классификация технических каналов утечки по структуре. 

24. Наблюдение в оптическом диапазоне и применяемые для этого средства. Характеристики 

таких средств. 

25. Перехват электромагнитных излучений. 

26. Акустическое подслушивание. Эффекты, возникающие при подслушивании. 

27. Понятия скрытия информации, виды скрытий. Информационный портрет. 

28. Противодействие наблюдению. Способы маскировки. 

29. Способы и средства противодействия подслушиванию. 

30. Нейтрализация закладных устройств. 

 

Сообщения 

Тематика сообщений 

1. Информационное общество.  

2. Информационная политика государства.  

3. Итоги федеральной программы «Электронная Россия». 

4. Основные цели, задачи и направления реализации государственной программы 

«Информационное общество (2011 - 2020 годы)".  

5. Методы сбора, обработки информации для участия в информатизации деятельности 

соответствующих органов власти. 

 

Занятие №7  по разделу 8 (темы 8.1-8.3): Сетевые технологии в государственном и 

муниципальном управлении. 

«Круглый стол» по теме «Законодательная и нормативно-правовая база информатизации 

государственного и муниципального сектора». 
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Занятие №8  по разделу 9, 10 (темы 9.1; 10.1,10.2): Информационно- вычислительные и 

ситуационные центры. Автоматизация процессов рекрутинга. 

 

Тестовые задания 

1.Верным является утверждение, что... 

a) информационные процессы являются материальным носителем информации    

b) в качестве носителя информации могут выступать только световые и звуковые волны    

c) в качестве материального носителя информации могут выступать знания, сведения 

или сообщения   

d) в качестве носителя информации могут выступать материальные предметы  

2. Информацию, достаточную для решения поставленной задачи, называют…  

a) актуальной  

b) полной  

c) объективной  

d) достоверной  

3. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют...  

a) полезной  

b) достоверной  

c) актуальной  

d) объективной 

4. Информация достоверна, если она... 

a) отражает истинное положение дел   

b) используется в современной системе обработки информации   

c) достаточна для принятия решений  

d) полезна 

5. Информация НЕ МОЖЕТ БЫТЬ представлена в… 

a) звуковом формате  

b) графическом формате  

c) текстовом формате  

d) реальном формате 

6. Свойство информации, которое характеризует степень ее соответствия реальности, 

это  

a) важность  

b) надежность 

c) адекватность 

d) содержательность 

7. Семантический аспект- это характеристика информации с точки зрения... 

a) структуры информации 

b) ее смысла 

c) количества информации 

d) полезности 

8. Информация, представленная в виде, пригодном для переработки 

автоматизированными или автоматическими средствами определяется понятием  

a) данные 

b) агенты  

c) тезаурус  

d) сигналы 

 

9. Документы, используемые в процессе управления включают: 

a) нформационные массивы, имеющие экономический смысл; 



  
 

 

  Стр. 30 из 46 

 

b) показатели, которые образуются из логически связанных реквизитов (порций 

информации), имеющих экономический смысл; 

c) атрибуты, реквизиты и показатели, определяющие экономический смысл и значение 

документа; 

d) логически связанную совокупность признаков-реквизитов, имеющих экономический 

смысл;  

10. Системные (локальные) классификаторы предназначены для… 

a) информационного обслуживания отдельного предприятия (фирмы). 

b) централизованного накопления и хранения данных. 

c) выбора и постановки задач управления. 

11. Выберите правильное определение процесса кодирования  экономической 

информации: 

a) кодирование – это шифрование; 

b) кодирование – это присвоение условного обозначения объектам некоторой 

номенклатуры; 

c) кодирование – это поиск классификационных признаков; 

d) кодирование – это присвоение классификационных признаков. 

12. Экономический показатель состоит из 
a)  реквизита-признака; 

b)  графических элементов; 

c)  арифметических выражений; 

d)  реквизита-основания и реквизита-признака; 

e)  реквизита-основания; 

f)  одного реквизита-основания и относящихся к нему реквизитов-признаков 

13. Укажите правильную характеристику реквизита-основания  экономического 

показателя 

a) Реквизит-основание определяет качественную сторону предмета  

или процесса. 

b) Реквизит-основание определяет количественную сторону предмета  

или процесса. 

c) Реквизит-основание определяет временную характеристику предмета  

или процесса. 

d) Реквизит-основание определяет связь между процессами. 

14. Информационное сообщение на естественном языке, зафиксированное ручным или 

печатным способом на бланке установленной формы и имеющем юридическую силу это 

– 

a) Управленческий документ. 

b) Базы данных. 

c) Базы знаний. 

d) Файлы. 

e) Хранилища данных. 

15. В правилах делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти под 

документооборотом понимается 

a) создание документа в электронном виде; 

b) хранение документа в архиве; 

c) движение документов с момента их создания или получения до завершения 

исполнения, помещения в дело и (или) отправки в архив. 

 

Тематика  рефератов 

1.      Представление информации в ЭВМ. 

2.      Основные устройства компьютера. 
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3.      Программное обеспечение компьютера. 

4.      Носители информации. 

5.      Компьютерные вирусы. 

6.      Антивирусные программы. 

7.      Информатика как научная дисциплина. 

8.      Человек и информация. 

9.      Место информатики в научном мировоззрении. 

10.  Информационные процессы в живой природе. 

11.  Информационные процессы в обществе. 

12.  Информационные процессы в технике. 

13.  Информационная деятельность человека. 

14.  Защита информации, авторских прав на программное обеспечение. 

15.  Позиционные и непозиционные системы счисления. 

16.  Различные формы представления информации. 

17.  Системы счисления, используемые в компьютере. 

18.  Представление чисел в памяти ЭВМ. 

19.  Правила техники безопасности при работе на компьютере. 

20.  Архитектура ЭВМ. 

21.  Операционная система: назначение и основные функции. 

22.  История развития ВТ. 

23.  Поколения ЭВМ. 

24.  Технология обработки текстовой информации. 

25.  Технология обработки графической информации. 

26.  Технология обработки числовой информации. 

27.  Мультимедийные технологии. 

28.  Системы управления базами данных. 

29.  Компьютерные телекоммуникации. 

30.  Локальные компьютерные сети. 

31.  Глобальные компьютерные сети. 

32.  Сеть Интернет. 

33.  Материальные и информационные модели. 

34.  Файловые менеджеры. 

35.  Программы- архиваторы. 

36.  Криптографические методы защиты информации. 

37.  Автоматизированное рабочее место специалиста. 
  

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Тестовые вопросы и задания  

 

1. Сервер (в компьютерных сетях) – это ... 

a) – высокопроизводительный компьютер, управляющий сетью 

b) – вспомогательный компьютер для буфера обмена 

c) – резервный компьютер на случай выхода из строя одного из компьютеров сети 

d) – прикладная программа 

2. Распределённые вычисления в компьютерных сетях основаны на архитектуре: 

a) распределенная сеть 

b) сервер-сервер  
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c) клиент-сервер  

d) клиент-клиент 

3. Поток сообщений в сети передачи данных определяется 

a) объемом памяти канала передачи сообщений   

b) трассой  

c) треком  

d) трафиком 

4. Укажите беспроводные сети (2 ответа) 

a) Wi-Fi 

b) Ethernet 

c) IrDA 

d) ТСР 

5. Для отправки электронной почты служит протокол 

a) FTP 

b) SMTP 

c) HTTP 

d) POP3 

6. Полноценная работа пользователя в Интернете требует программу, 

называемую ... 

a) файловый менеджер 

b) текстовый редактор 

c) планировщик 

d) браузер 

7. По сравнению с другими типами кабелей оптоволоконный … 

(3 ответа) 

a) имеет самую низкую стоимость 

b) обладает высокой скоростью передачи информации 

c) не имеет излучения 

d) не подвержен действию электромагнитных полей 

e) допускает беспроводную передачу данных 

8. Устройство, обеспечивающее сохранение формы и амплитуды сигнала при 

передаче его на большее, чем предусмотрено данным типом физической 

передающей среды расстояние, называется 

a) Мультиплексором 

b) Модемом 

c) Повторителем 

d) Концентратором  

9. Протоколы, которые работают на прикладном уровне модели OSI, – это 

a) TCP 

b) HTTP 

c) SMTP 

d) IP 

e) FTP 

10. FTP – сервер – это 

a) Компьютер, на котором содержатся файлы, предназначенные для 

администратора сети 

b) Компьютер, на котором содержится информация для организации работы 

телеконференций 

c) Корпоративный сервер 

d) Компьютер, в котором содержатся файлы, предназначенные для открытого 

доступа 
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11. Протоколы POP3 и SMTP используются для организации сервиса … 

a) IRC 

b) Электронная почта 

c) Telnet 

d) Mail List 

12. Адресация в Интернет использует ......адреса 

a) – внутренние 

b) – местные 

c) – доменные 

d) – цифровые 

13. Для сети Ethernet используется:  

(3 ответа) 

a) неэкранированная витая пара  

b) многожильный кабель  

c) экранированная витая пара  

d) коаксиальный кабель 

14. Клиентом называется… 

a) задача, рабочая компьютерная станция или пользователь компьютерной 

сети 

b) корпоративная сеть или интранет 

c) локальная сеть 

d) сеть нижнего уровня иерархии 

15. Топология не является базовой  

a) Шина 

b) Кольцо 

c) Снежинка 

d) Звезда 

 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Тестовые вопросы и задания  

 

1. Наиболее эффективным средством для защиты от сетевых атак является... 

a) использование сетевых экранов, или Firewall 

b) посещение только «надёжных» Интернет -узлов 

c) использование антивирусных программ 

d) использование только сертифицированных программ-браузеров при доступе к сети 

Интернет 

2. Шлюз служит для 

a) Организации обмена данными между двумя сетями с различными протоколами 

взаимодействия 

b) Подключения локальной сети к глобальной 

c) Преобразования прикладного уровня в канальный при взаимодействии открытых 

систем 

d) Сохранения амплитуды сигнала при увеличении протяженности сети 

3. Наиболее эффективным средством для защиты от сетевых атак является... 

a) использование сетевых экранов, или Firewall 

b) посещение только «надёжных» Интернет -узлов 

c) использование антивирусных программ 
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d) использование только сертифицированных программ-браузеров при доступе к сети 

Интернет 

4. Основным путем заражения вирусами по сети является... 

a) HTML документ    

b) SMS    

c) почтовое сообщение   

d) сообщения с Интернет – пейджера 

5. Основным средством антивирусной защиты является... 

a) периодическая проверка списка загруженных программ;     

b) периодическая проверка компьютера с помощью антивирусного - программного 

обеспечения.   

c) периодическая проверка списка автоматически загружаемых программ;    

d) использование сетевых экранов при работе в сети Интернет 

6. Основными путями проникновения вирусов в компьютер являются... 

a) неправильная работа программ    

b) исполняемые файлы и используемые технологии    

c) съемные диски и компьютерные сети  

d) неправильная работа ОС 

7. Под утечкой информации понимается... 

a) процесс уничтожения информации 

b) непреднамеренная утрата носителя информации   

c) процесс раскрытия секретной информации 

d) несанкционированный процесс переноса информации от источника к 

злоумышленнику  

8. Преднамеренной угрозой безопасности информации является...  

a) ошибка администратора 

b) повреждение кабеля, по которому идет передача, в связи с погодными условиями 

c) наводнение 

d) кража 

9.Электронно-цифровая подпись позволяет ... 

a) удостовериться в истинности отправителя и целостности сообщения    

b) восстанавливать поврежденные сообщения  

c) пересылать сообщение по секретному каналу   

d) зашифровать сообщение для сохранения его секретности 

10. Полный запрет доступа, только чтение, разрешение всех операций (просмотр, ввод 

новых, удаление, изменение) - это 

a) способы идентификации файлов базы данных 

b) методы контроля и верификации данных в полях базы данных 

c) уровни разграничения прав доступа к данным в полях базы данных 

d) управление обработкой информации в базе данных 

11. Сжатый образ исходного текста обычно используется ... 

a) для создания электронно-цифровой подписи  

b) в качестве ключа для шифрования текста   

c) как результат шифрования текста для его отправки по незащищенному каналу  

d) как открытый ключ в симметричных алгоритмах 

12. Криптографическое преобразование информации это .. 

a) ограничение доступа 

b) резервное копирование 
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c) введение системы паролей  

d) шифрование 

 

8.2.3.Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Задания  

  Задание 1.Расчетно – графическая работа по базе данных (БД) 

Разработать фрагмент базы данных Кадры.  

Формирование фрагмента БД предполагает: 

1. Проектирование Таблиц БД: 

a) Разработка структуры таблиц, т.е. определение состава показателей (полей), 

включаемых в таблицы на основе приведенных в варианте документов. 

b) Представление включаемых в таблицу показателей в виде полей с 

присвоенными им именами. 

c) Выбор ключевого поля. 

d) Описание свойств полей. 

e) Присвоение таблицам имен. Например, ТАБЕЛЬ (оперативная), Профессия 

(НСИ). 

2. Разработка Схемы данных. 

3. Создание (заполнение) таблиц. 

Количество записей в таблицах определено в варианте 

3. Разработка форм для  таблиц. 

6. На основании созданного фрагмента БД проектирование и выполнение запросов. 

7. На базе запросов разработка отчетов. 

 

Задание 2. Провести автоматическое форматирование документа «Социология невежества», 

используя технологию Найти и заменить. 

 (Перед началом форматирования документ рекомендуется сохранить  под другим именем.) 

Технология автоматического редактирования 

1. Заменить  маркеры конца абзаца на пробел. 

2. Заменить шесть пробелов на маркер конца абзаца. 

3. Найти знак § и заменить его на слово «Глава».  

4. Найти абзацы, содержащие названия глав и автоматически задать им стиль Заголовок1. 

5. Расставить страницы.  

6. В конце документа создать оглавление (см. ниже). 

 

 
 

Задание 3. 
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Задание: Преобразовать в документе «Прайс лист» текст в  таблицу, используя технологию 

Найти и заменить.  В таблице должна содержаться следующая информация: Название, Автор, 

Издательство, Стр., Год,  Цена. 

 (Перед началом преобразования документ рекомендуется сохранить его под другим именем.) 

Технология преобразования текста в таблицу 

1.  Выделить текст с информацией о книгах 

2. Заменить  текст Авт.:, Изд.:, Цена:- на знак =. 

3. Заменить последовательность - четырех любых цифр и г. на знаки = искомый 

текст =. 

4. Заменить «г.=» на «=» 

5. Преобразовать текст в таблицу, используя знак разделителя =. 

6. Добавить в таблицу строку в начале таблицы и напечатать заголовки Название, 

Автор, Издательство, Стр., Год,  Цена. 

7. Отсортировать таблицу по году издания. 

 

Задание 4. Провести автоматическое форматирование документа «Информационное 

общество»с помощью технологии Найти и заменить. 

 (Перед началом форматирования документ рекомендуется сохранить его под другим 

именем.) 

Технология автоматического редактирования 

1. Найти абзацы, содержащие названия глав и автоматически задать им стиль Заголовок1.  

2. Найти абзацы, содержащие названия параграфов и автоматически задать им стиль 

Заголовок2 

3. Удалить маркеры конца абзаца, разделяющие строки. 

Рекомендация заменить пробел - маркеры конца абзаца - пробел на пробел. 

4. Удалить лишние пробелы. 

5. Расставить страницы. 

6. В конце 

 
документа создать 2-х уровневое оглавление (см. ниже). 

 

Задание 5. 

Создать бланк Приглашения на конференцию. 

1. Открыть  документ Приглашение1 

2. Создать новый Стиль  с именем «Приглашение». 

o Параметры стиля: шрифтполужирный, размер 24,  разреженный – 5 пт, 

абзацвыровнен по  центру. 
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o Абзац с текстом приглашения оформить через полтора интервала. 

3. Порядок проведения конференции оформить списком 

4. Текст «Заявки на участие подавать заблаговременно» оформить в виде сноски 

5. Сделать обрамление страницы. 

6. Вставить символ телефона. 

7. Вставить рисунок Фон1.gif и расположить его за текстом. 

 

В результате выполнения задания бланк Приглашения на конференциюбудет иметь вид. 

 

 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету: и экзамену 
 

1. Современные информационные технологии управленческой деятельности. 

2. Понятие информации. Информация, данные, знания. Свойства информации.  

3. Назначение и роль информации в процессах управления.  

4. Общие сведения об информационных технологиях.  

5. Предпосылки развития информационных технологий.  

6. Информационные технологии как средство поддержки принятия управленческих 

решений. Управленческая информация. 

7. Технология хранения данных. Хранилища и витрины данных. 

8. Технология баз данных.  

9. Основы хранения и обработки информации в базах данных.  

10. Классификация баз данных; структурные элементы базы данных.  

11. Модели баз данных: иерархическая, сетевая и реляционная.  

12. Архитектура СУБД; функциональные возможности СУБД; производительность СУБД.  

13. Технология экспертных систем.  

14. Технология аналитической обработки данных.   

15. Обзор современных методов аналитической обработки информации: OLAP, DataMining.   

16. Информационные технологии документального обеспечения управленческой 

деятельности. 

17. Понятие экономической информации. 

18. Классификация экономической информации.  

19. Структура экономической информации.  

20. Методы сбора, обработки информации для участия в информатизации  
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21. деятельности организаций. 

22. Система классификации и кодирования экономической информации.  

23. Понятие документа и документооборота.  

24. Понятие «электронного» документа.  

25. Документооборот. Электронная документация: определение и особенности.  

26. Виды систем электронного документооборота.  

27. Проблемы организации электронного документооборота.  

28. Электронный документооборот в деятельности государственных органов.  

29. Теоретические основы построения информационной системы (ИС) управления. 

30. Общие свойства  и типы информационных систем.  

 

Перечень вопросов для подготовки к  экзамену: 
 

1.Структура ИС. Классификация ИС.  

2.Общая характеристика основных компонентов ИС.  

3.Стадии и этапы проектирования ИС. Жизненный цикл (ЖЦ) информационной системы.   

Стандарты в области построения программных систем. 

4. Современные концепции построения автоматизированных систем управления.  

5.Системы планирования ресурсов предприятия (MRPI, MRPII, ERP). 

6. Системы управления целью поставок (SСM).  

7. Системы управления взаимоотношениями с заказчиком (CRM).  

8. Системы планирования ресурсов в зависимости от потребностей клиента (CSRP). 

9. Обзор современного рынка зарубежных и отечественных разработчиков 

информационных систем: SAP, 1С, Oracle, Парус, Baan, Галактика. 

10. Государственная автоматизированная система (ГАС)  

11. Автоматизация процессов управления персоналом. 

12. Система управления базами данных (СУБД) как основа автоматизированной 

системы управления. 

13. Проектирование базы данных (БД). Основные этапы проектирования БД. 

14. Технология создания БД в MSExcel.. 

15. Создание реляционной БД в MS Access.  

16. Технология создание объектов  в  MSAccess.  

Технология проектирования таблиц и создание связей между ними.  

17. Технология создания форм и отчетов. 

18. Классификация компьютерных сетей.   

19. Глобальные информационные сети (ГИС). Основные протоколы Internet.  

20. Технология поиска информации в Internet. Облачные технологии. 

21. __________________ Понятие информационной безопасности. Виды угроз. 

22. Этапы построения комплексной информационной защиты. 

23. Современные средства защиты информации и ИС.  

24. Криптографические методы защиты информации. Электронная цифровая подпись. 

25. Информационная политика государства.  

26. Методы сбора, обработки информации для участия в информатизации деятельности 

соответствующих органов власти. 

27. Интернет как технологическая платформа для совершенствования государственного, 

регионального и муниципального управления.  

28. Понятие электронного правительства. Соотношение понятий «электронное государство» 

и «электронное правительство».  

29. Законодательная и нормативно-правовая база информатизации государственного и 

муниципального сектора.  
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30. Законодательная и нормативно-правовая база информатизации государственного и 

муниципального сектора.  

31. Порталы госуслуг и госзакупок Открытое правительство.  

32. Геоинформационные системы в государственном и муниципальном управлении. 

33. Справочно-правовые системы  (СПС) в сфере управления.  

34. СПС КонсультантПлюс и ее характеристики. 

35. Обзор российского рынка справочно-правовых систем (СПС). 

36. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации».  

37. Информационно-вычислительные и ситуационные центры в государственном и 

региональном управлении. 

38. Автоматизация процессов рекрутинга 

39. Рекрутиновая ИС – Experium. Основные возможности. 

40. Программы Experium,  

 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, использование 

примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 
нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, 

отсутствие сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 
трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные доводы 

над логической аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие 

некоторых аргументов выдвинутому тезису или несоответствие некоторых 

контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 
грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительн
о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине 

неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной 

проблемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания 

сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные 
с нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных 

мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой 

проблеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных доводов в 

отстаивании позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора 

вместо его доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к некоторым 

оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие 
терпимости к мнениям других участников дискуссии, перебивание 

оппонентов. Прямое игнорирование мнения других участников дискуссии, 

нападки на оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, срыв 

дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 
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Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана совокупность 

осознанных знаний по теме; при защите прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое владение 

инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Работа представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Вы

ше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой дисциплины. Могут 

быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо 

(зачтено), отлично 

(зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно раскрывается 

содержание с четким обоснованием основных теоретических 

положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 
(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность и нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, 

историческая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента.  

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и 

решении нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение 

решения, задача решена рациональным способом. Использовал 

имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 
отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались имеющие 

в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 
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Выше 
базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 
отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. Владение профессиональным языком 

в пределах дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; не 

может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 
(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 
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Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды 

оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание 

на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; 

основная  часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая 

формулировка основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе 

по истории); заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление 

смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе: описание не менее 2 событий, определение 

причин  и взаимосвязи связи конкретных явлений/фактов/событий; правильное и уместное 

использование понятий и их определений. 
 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе   соответствует общим требованиям  правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 
отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое не 

подкреплено достаточным количеством аргументов в виде примеров и 

доказательств. Требования к эссе   соблюдаются частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 

неправильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. 

Серьезные пробелы в знаниях событий обозначенного периода. 

Слабое владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе    не соблюдаются. 

Отход от темы, изложение вместо знаний, своего личного отношения, 

уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворитель
но» (не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворител
ьно» (зачтено) 

Базовый 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) 
Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 
Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 
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Компетенция (ее 
часть) не освоена. 

Обучающийся 

не обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 
часть) сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при определении 

понятий, способен 

решать стандартные 

задачи, допуская 

небольшие погрешности 

Обучающийся 
владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но

 имеют место

 некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 
материала 

Обучающийс
я обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Информационные системы» входит в 

состав основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для 

обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 

2020 г. №1016. 

 

Разработчик: к.пед.н.Турбина И.В. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Турбина И.В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _Информационные системы________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016  

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС 

Формируемые компетенции ОПК-5, ПК-4 

Общая трудоёмкость 5 зачетных единиц - 180 часов 

Контроль промежуточная аттестация  экзамен 

 

Дисциплина «Информационные системы » входит в обязательную часть учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) Муниципальное управление и бизнес. 

 

Целью дисциплины «Информационные системы» научить решать практические задачи в 

автоматизированных информационных системах управления и экономики. 

 

Задачи дисциплины: 

-иметь представление об экономических информационных системах в экономике и управлении; 

-уметь использовать информационные технологии для получения, обработки и передачи 

информации в области экономики и управления; 

-владеть практическими навыками применения современных профессионально ориентированных 

программных продуктов при решении практических задач. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции, установленные образовательной программой: 
ОПК-5. Способен использовать в профессиональной деятельности информационно-коммуникационные 

технологии, государственные и муниципальные информационные системы; применять технологии электронного 

правительства и предоставления государственных (муниципальных) услуг; 

ОПК-5.2. Способен использовать информационно – коммуникационные технологии и базы данных для решения 

профессиональных задач; применять технологии электронного правительства и предоставления государственных 

(муниципальных) услуг; 

Знать: способы использования информационно - коммуникационных технологий и баз данных для решения 

профессиональных задач; основные технологии электронного правительства и предоставления государственных 

(муниципальных) услуг; 

Уметь: использовать информационно – коммуникационные технологии и базы данных для решения 

профессиональных задач; применять технологии электронного правительства и предоставления государственных 

(муниципальных) услуг; 

Владеть: способностью использовать информационно - коммуникационные технологии и базы данных для 

решения профессиональных задач 

 

ПК-4 способен на основе знания процессов динамики социальных групп организовывать процедуры 

стратегического управления с применением информационно-коммуникационных технологий в соответствии с 

этико-психологическими требованиями к служебному поведению 

ПК-4.2 способен организовывать процедуры стратегического управления с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Знать: современные информационно-коммуникационные технологии и их роль в стратегическом управлении; 

современные информационные системы, используемые в управлении; 

Уметь: применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности с 
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видением их взаимосвязей и перспектив использования; 

Владеть: методами работы в современных информационных технологиях; навыками использования 

информационных технологий для получения, хранения, обработки и передачи информации в управлении. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и 

навыков в области профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, 

предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью дисциплины «Информационные системы» научить решать практические 

задачи в автоматизированных информационных системах управления и экономики. 

 

Задачи дисциплины: 

-иметь представление об экономических информационных системах в экономике и 

управлении; 

-уметь использовать информационные технологии для получения, обработки и 

передачи информации в области экономики и управления; 

-владеть практическими навыками применения современных профессионально 

ориентированных программных продуктов при решении практических задач. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Информационные системы » входит в обязательную часть учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) Муниципальное управление и бизнес. 

 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётные единицы, всего – 180 часов. 

 

Вид учебной 

работы 

Всего часов 

очная 

форма 

очно-заочная 

форма 

заочная 

форм

а 

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 

68 45  

В том числе:    

Занятия лекционного типа 34 20  

Занятия семинарского типа 34 20  

Самостоятельная работа 
(всего) 

103 126  

Контроль 9 9  

Форма контроля Экзамен Экзам
ен 
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Общая трудоёмкость 

дисциплины 
180 180  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника1 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-5. Способен использовать в 

профессиональной деятельности 

информационно-

коммуникационные технологии, 

государственные и 

муниципальные 

информационные системы; 

применять технологии 

электронного правительства и 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг; 

ОПК-5.2. Способен использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии и 

базы данных для решения 

профессиональных задач; 

применять технологии 

электронного правительства и 

предоставления государственных 

(муниципальных) услуг; 

Знать: способы использования 

информационно - 

коммуникационных 

технологий и баз данных для 

решения профессиональных 

задач; основные технологии 

электронного правительства и 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг; 

Уметь: использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии и базы данных для 

решения профессиональных 

задач; применять технологии 

электронного правительства и 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг; 

Владеть: способностью 

использовать информационно - 

коммуникационные 

технологии и базы данных для 

решения профессиональных 

задач 

ПК-4 способен на основе знания 

процессов динамики социальных 

групп организовывать 

процедуры стратегического 

управления с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

в соответствии с этико-

психологическими 

требованиями к служебному 

поведению  

ПК-4.2 способен организовывать 

процедуры стратегического 

управления с применением 

информационно-

коммуникационных технологий  

Знать: современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и их роль в 

стратегическом управлении; 

современные 

информационные системы, 

используемые в управлении; 

Уметь: применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с видением их 

взаимосвязей и перспектив 

использования. 
Владеть: методами работы в 

современных информационных 

технологиях; навыками 

использования 

информационных технологий 

для получения, хранения, 

обработки и передачи 

информации в управлении. 
 

1 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Экономические информационные системы. Основные понятия. 

Экономическая информация как часть информационного ресурса общества; информация и 

информационные процессы в организационно-экономической сфере. Технология и методы 

обработки экономической информации. Понятие и свойства 
экономической информационной системы (ЭИС). 
 
Тема 2. Мировой рынок информационных систем и услуг. 

Динамика и современные тенденции развития международного рынка аутсорсинга 

информационных услуг и систем. 

Информационные системы в управлении международными организациями. 
Государственное регулирование сектора информационных систем. 
 
Тема 3.Роль и место автоматизированны х информационных систем в экономике 

Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике; проектирование 

автоматизированных информационных систем. Модель бизнеса – основа ЭИС. Модели 

бизнес-процессов в ЭИС. Перенос модели бизнеса в ЭИС. Классификация ЭИС. 

Персональные и многопользовательские ЭИС. 

ЭИС как совокупность информационных технологий (ИТ). Понятие информационной 

технологии. Технология и методы обработки экономической информации. Понятие 

технологического процесса обработки информации. Функции, реализуемые ИТ по 

переработке информации. Понятие предметной, обеспечивающей и функциональной 

технологии. ЭИС как совокупность функциональных технологий. Принципы декомпозиции 

ЭИС. 

 

Тема 4. Структура ЭИС 

Основные части ЭИС: функциональные и обеспечивающие подсистемы. 

Характеристика обеспечивающей части ЭИС: математическое, информационное, 

техническое, технологическое, программное, организационное и правовое обеспечение. 

Характеристика функциональной части ЭИС: подходы к выделению функциональных 

подсистем. Варианты формирования функциональных подсистем. Типовой набор основных 

функциональных подсистем, сложившийся к настоящему времени. Взаимосвязь подсистем, 

роль и место специалиста экономического профиля на стадиях жизненного цикла создания, 

развития и эксплуатации информационной системы 

 

Тема 5. Классификация ЭИС 

Классификация ИС и ИТ. Персональные и многопользовательские ЭИС. Интеллектуальные 

технологии и системы. Применение интеллектуальных технологий в экономических 

системах. Основные принципы построения и использования автоматизированных систем во 

внешнеэкономической деятельности; телекоммуникационные технологии в экономических 

информационных системах. Принципы взаимодействия ИТ. Понятие интегрированных ИТ. 

Понятие объектно-ориентированной технологии 

 

Тема 6. Автоматизированная информационная система 1С: Предприятие 

Методы регистрации учетной информации. Ведение бухгалтерского и налогового учета. 

Средства анализа учетной информации и составления отчетности 

 

Тема 7. Обзор и анализ отечественного и зарубежного рынков программных продуктов 

по автоматизации деятельности экономических объектов 

Обзор появившихся на российском рынке разработок в области автоматизации 

деятельности предприятий (корпораций): западные и отечественные системы. Особенности 
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построения и использования управленческих систем (MIS), исполнительских систем (EIS), 

систем поддержки принимаемых решений (DSS/GDSS), электронных систем поддержки 

исполнения (EPSS), систем работы со знаниями (KWS), офисных систем (OAS). Понятие 

типизации программных средств. Критерии и уровни их типизации. Проблемы 

использования типовых программных средств. Современные ИТ и технические средства 

для решения коммуникативных задач 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СР

С, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Тема 1. Экономические 

информационные 
системы. Основные понятия 

4 4 13 21 

Тема 2. Мировой рынок 

информационных систем и услуг. 
5 5 15 25 

Тема 3. Роль и место АИС в 

экономике 
5 5 15 25 

Тема 4. Структура ЭИС 
5 5 15 25 

Тема 5. Классификация ЭИС 
5 5 15 25 

Тема 6. Автоматизированная 

информационная система 1С: 

Предприятие 

5 5 15 25 

Тема 7. Обзор и анализ 

отечественного и зарубежного 

рынков программных продуктов по 

автоматизации деятельности 

экономических объектов 

5 5 15 25 

Контроль: 
  

 9 

ИТОГО: 34 34 103 180 

 

Очно-заочная форма обучения  

 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, 
час. 

 

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинар-

ского типа 

Тема 1. Экономические 

информационные 
системы. Основные понятия 

2 
3 

18 23 

Тема 2. Мировой рынок 

информационных систем и услуг. 
3 

4 
18 25 

Тема 3. Роль и место АИС в 

экономике 
3 

4 
18 25 
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Тема 4. Структура ЭИС 
3 

4 
18 25 

Тема 5. Классификация ЭИС 
3 

4 
18 25 

Тема 6. Автоматизированная 

информационная система 1С: 

Предприятие 

3 
3 

18 24 

Тема 7. Обзор и анализ 

отечественного и зарубежного 

рынков программных продуктов по 

автоматизации деятельности 

экономических объектов 

3 3 18 24 

Контроль: 
  

 9 

ИТОГО: 20 25 126 180 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Internet Explorer. Навигация по WWW-сайтам. Способы сохранения WWW-страниц. 

2. Internet Explorer. Пользовательский интерфейс и его настройки. 

3. Адресация в Интернет. Доменная система имен. 

4. Аппаратные компоненты вычислительной сети. 

5. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

6. Жизненный цикл информационных систем. 

7. Классификация информационных систем по уровню управления предприятием. 

8. Классификация информационных систем. 

9. Концепция открытых информационных систем. 

10. Локальная вычислительная сеть. Серверы и рабочие станции. 

11. Локальная вычислительная сеть. Топология сети. 

12. Локальная сеть. Программные компоненты вычислительной сети. 

13. Локальные вычислительные сети. Основные понятия и классификация. 

14. Методы проектирование информационных систем. 

15. Модели данных. Объектно-ориентированная модель. 

16. Модели данных. Реляционная модель данных. 

17. Модели данных. Сетевые и иерархические модели. 

18. Модели жизненного цикла информационной системы. 

19. Обеспечивающая и функциональная части экономических информационных систем. 

20. Области применения и примеры реализации информационных систем. 
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21. Основные процессы жизненного цикла. 

22. Основные составляющие корпоративных информационных систем. 

23. Основы технологии WWW. 

24. Поиск информации в Интернет. Программы - браузеры. 

25. Понятие базы данных. Системы управления базами данных. 

26. Понятие и классификация экономических информационных систем. 

27. Понятие информационной системы, подсистемы. Открытые и закрытые системы. 

28. Понятие экономической информации. Свойства экономической информации. 

29. Понятие, структура и принципы работы сети Интернет. Протокол передачи данных 

TCP/IP. 

30. Ресурсы Интернет. 

31. Рынок бухгалтерских информационных систем. 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 

Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от места 

дисциплины и ее значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной образовательной программы. 

В связи  с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

 

Вид      

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно- 

заочная 

1 Тема 1. Экономические информационные 

системы. Основные понятия 

Освоение 

рекомендованной 

литературы, 

проработка 

конспекта лекций. 

Самостоятельное 

изучение отдельных 

вопросов (по 

рекомендации 

преподавателя). 

13 18 

2 Тема 2. Мировой рынок 

информационных систем и услуг. 

Освоение 

рекомендованной 

литературы, 

проработка 

конспекта лекций. 

Самостоятельное 

изучение отдельных 

вопросов (по 

рекомендации 

преподавателя). 

15 18 

http://www/
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3 Тема 3. Роль и место АИС в экономике Освоение 

рекомендованной 

литературы, 

проработка 

конспекта лекций. 

Самостоятельное 

изучение отдельных 

вопросов (по 

рекомендации 

преподавателя). 

15 18 

4 Тема 4. Структура ЭИС Освоение 

рекомендованной 

литературы, 

проработка 

конспекта лекций. 

Самостоятельное 

изучение отдельных 

вопросов (по 

рекомендации 

преподавателя). 

15 18 

5 Тема 5. Классификация ЭИС Освоение 

рекомендованной 

литературы, 

проработка 

конспекта лекций. 

Самостоятельное 

изучение отдельных 

вопросов (по 

рекомендации 

преподавателя). 

15 18 

 

6 
Тема 6. Автоматизированная информационная 

система 1С: Предприятие 

Практические 

задания в 

автоматизированной 

ИС 1С: Предприятие 

15 18 

7 Тема 7. Обзор и анализ отечественного и 

зарубежного рынков программных продуктов 

по автоматизации деятельности 

экономических объектов 

Освоение 

рекомендованной 

литературы, 

проработка 

конспекта лекций. 

Самостоятельное 

изучение отдельных 

вопросов (по 

рекомендации 

преподавателя). 

15 18 

 ИТОГО  103 126 

 

 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

9.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Ипатова, Э. Р. Методологии и технологии системного проектирования 

информационных систем : учебник / Э. Р. Ипатова, Ю. В. Ипатов. – 3-е изд., стер. – 
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Москва : ФЛИНТА, 2021. – 256 с. : табл., схем. – (Информационные технологии). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79551  – Библиогр.: с. 95-96. – ISBN 

978-5-89349-978-0. – Текст : электронный. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Жданов, С. А. Информационные системы : учебник / С. А. Жданов, М. Л. Соболева, 

А. С. Алфимова. – Москва : Прометей, 2015. – 302 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426722  – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-9906-2644-7. – Текст : электронный. 
 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень лицензионного и 

свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная справочная система; 

- 7-zip – архиватор. 
 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. http://biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2. https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364 - научная электронная библиотека 

(НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

3. https://www.consultant.ru/online/ - Информационная справочная система 

«КонсультантПлюс» 

4. Федеральная служба государственной статистики – http://www.gks.ru/ 
5. База статистических данных «Финансово-экономические показатели РФ» - 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/ 
 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79551
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426722
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=1436
https://www.consultant.ru/online/
http://www.gks.ru/
https://www.minfin.ru/ru/statistics/
https://www.minfin.ru/ru/statistics/
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

 для проведения занятий всех видов, специализированная аудитория, оборудованная 

для проведения занятий по информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации 

Персональный компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

                

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 
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Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 
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Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 

и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
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Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 

на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 

реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 
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Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

8.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Информационные системы » 

проводится как на семинарских занятиях, так и занятиях лекционного типа в форме 

коллоквиумов, контрольных работ, тестирования, написания эссе, рефератов, выполнения 

практических работ, индивидуальных ответов на вопросы, устного опроса, участия в 

семинаре, решения задач и т.д. 

 
 

Семинарские занятия 

Занятие 1. К теме: Экономические информационные системы. Основные понятия 

Вопросы к обсуждению: 

Дайте определение и раскройте понятие информационной системы (ИС). 

Приведите структурную схему, раскрывающую место ИС в общем контуре 

организационного управления. 

Каковы основные элементы ИС? 

Какова главная цель ИС? 

Какие основные этапы прошли в своём развитии ИС? 

Как менялась концепция использования информации на различных этапах развития ИС? 

Как изменялись цели использования ИС на различных этапах их развития? 

Как изменялись виды ИС на различных этапах их развития? 

 

Занятие 2. К теме: Экономические информационные системы. Основные понятия 

Вопросы к обсуждению: 

Основные аспекты рассмотрения информационных процессов в системах управления? 

Какие три основных стадии включает процесс принятия управленческого решения? 

Какие этапы включает стадия подготовки решения? 

Какие этапы включает стадия принятия решения в процессе принятия управленческого 

решения? 

Какие этапы включает стадия реализации решения? 

Приведите классификацию информационных каналов связи. 

Дайте определение информационного потока. 

Чем характеризуется информационный поток? 

Структурная схема преобразования «информация – данные». 

Последовательность фаз процесса преобразования информации в данные в 

организационно-экономических системах управления. 

Характеристика процессу представления знаний и связанным с ним процедурам в 

концептуальной модели базового информационного процесса. 
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Характеристика подсистеме накопления данных на физическом уровне представления 

базового информационного процесса. 

 

Занятие 1. К теме: Роль и значение информации и информационных технологий в 

развитии современного общества 

Вопросы к обсуждению: 

Что понимается под информационной технологией? 

Чем отличается общее программное обеспечение от прикладного? 

Что понимается под платформой? 

Для чего составляется технологический процесс обработки данных? 

Что такое информатизация общества? 

Что обеспечивает компаниям использование информационных технологий? 

Что понимается под АРМ 

Чем отличаются предметные технологии от технологий общего назначения? 

Чем отличаются интегрированные технологии от интегрированных систем? 

 

Занятие 2. К теме: Роль и значение информации и информационных технологий в 

развитии современного общества 

Вопросы к обсуждению: 

Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике; проектирование 

автоматизированных информационных систем. 

Модель бизнеса – основа ЭИС. 

Модели бизнес-процессов в ЭИС. 

Перенос модели бизнеса в ЭИС. 

ЭИС как совокупность информационных технологий (ИТ). 

Понятие информационной технологии. 

Технология и методы обработки экономической информации. 

Понятие технологического процесса обработки информации. 

Функции, реализуемые ИТ по переработке информации. 

Понятие предметной, обеспечивающей и функциональной технологии. 

ЭИС как совокупность функциональных технологий. 

Принципы декомпозиции ЭИС. 

 

Занятие 1. К теме: Роль и место АИС в экономике 

Вопросы к обсуждению: 

Чем отличается АРМ и электронный офис? 

Что можно выполнить посредством графических процессоров? 

Для чего служит гипертекстовая модель? 

В чем преимущества использования гипертекстовой технологии? 

Как повлияла технология мультимедиа на развитие общества? 

Перечислите шаги web-технологии. 

Каковы организационные методы защиты программ и данных? 

Что обеспечивает технология видеоконференции? 

Где применяются геоинформационные системы? 

 

Занятие 2. К теме: Роль и место АИС в экономике 

Вопросы к обсуждению: 

Дайте понятие информации. 

Каковы особенности информации? 

В чем суть информационного обмена? 

Раскройте свойство относительности информации. 

Дайте характеристику синтаксического аспекта информации. 
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Дайте характеристику семантического аспекта информации. 

Дайте характеристику прагматического аспекта информации. 

Какие три этапа проходит информация относительно возникновения и последующих 

преобразований? 

Какие виды информации различаются по областям получения и использования? 

Какие виды информации различаются по назначению? 

Какие виды информации различаются по месту возникновения? 

Какие виды информации различаются по стабильности? 

Какие виды информации различаются по стадии обработки? 

Какие виды информации различаются по способу отображения? 

Какие виды информации различаются по функциям управления? 

Дайте определение экономической информации. 

Каковы особенности экономической информации? 

Что является структурной единицей экономической информации? 

Дайте определение показателя. 

Какова структура показателя? 

Приведите структурную схему системы организационно-экономического управления со 

встроенным контуром информационной технологии. 

 
 

Занятие 1. К теме: Структура ЭИС 

Вопросы к обсуждению: 

Каковы основные процессы, обеспечивающие работу ИС? 

Перечислите основные свойства ИС. 

Какие параметры организационно-экономических процессов необходимо учитывать при 

внедрении ИС? 

Почему возникает необходимость разделить ИС на части? 

Приведите аналогии понятиям «функциональная часть» и «обеспечивающая часть» ИС. 

На основе чего определяется структура функциональной части ИС? 

Какова взаимосвязь функциональной и обеспечивающей частей ИС? 

Дайте определение функциональной подсистемы ИС. 

Приведите этапы формирования структуры функциональной части ИС. 

Приведите примерную типовую структуру функциональной части ИС предприятия. 

 

Занятие 2. К теме: Структура ЭИС 

Вопросы к обсуждению: 

Дайте краткую характеристику подсистеме маркетинга ИС предприятия. 

Дайте краткую характеристику подсистеме финансов ИС предприятия. 

Дайте краткую характеристику подсистеме кадров ИС предприятия. 

Дайте краткую характеристику производственным подсистемам ИС предприятия. 

Дайте краткую характеристику подсистемам стратегического планирования и 

антикризисного управления ИС предприятия. 

Приведите структурную схему взаимосвязи функциональных подсистем с уровнями 

принятия решений в ИС предприятия. 

Дайте краткую характеристику задачам ИС, решаемым на уровне стратегического 

планирования. 

Дайте краткую характеристику задачам ИС, решаемым на уровне управленческого 

контроля. 

Каковы современные концепции разработки организационного обеспечения ИС. 

Раскройте содержание правового обеспечения ИС. 

Раскройте содержание эргономического обеспечения ИС. 
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Занятие 1. К теме: Классификация ЭИС -4 

Вопросы к обсуждению: 

Классификация ЭИС. Персональные и многопользовательские ЭИС. 

Перечислите основные задачи, решаемые с помощью ИС. Приведите классификацию 

информационных систем (ИС) по признаку структурированности решаемых задач. 

Дайте характеристику ИС специалистов. 

Дайте характеристику стратегическим ИС. 

Приведите классификацию ИС по степени автоматизации. 

Приведите классификацию ИС по характеру использования информации. 

Приведите классификацию ИС по сфере применения 

 

Занятие 2. К теме: Классификация ЭИС 

Вопросы к обсуждению: 

Каковы основные направления развития ИС? 

Приведите основные типы ИС, активно развивающихся в настоящее время. 

Раскройте понятие интегрированной автоматизированной системы управления (ИАСУ). 

В чем суть интеграции ИС управления предприятием? 

Концепции MRP и MRPII в организации современных систем управления предприятием. 

Концепция ERP в организации современных систем управления предприятием. 

Концепция APS как развитие концепции ERP в управлении предприятием. 

Почему возникает необходимость использования информационных технологий в 

управлении? 

Раскройте понятия информационной технологии и информационной системы управления. 

Какие цели достигаются применением современных информационных технологий и 

систем управления? 

Перечислите уровни реализации задач управления. 

Выделите особенности информационных технологий на оперативном уровне управления. 

Выделите особенности информационных технологий на тактическом уровне управления. 

Выделите особенности информационных технологий на стратегическом уровне 

управления. 

Дайте характеристику технологиям аналитической обработки данных. 

 

Занятие 1. К теме: Автоматизированная информационная система 1С: Предприятие 

1. Настроить параметры системы. 

2. Заполнить «Сведения об организации». 

Занятие 2. К теме: Автоматизированная информационная система 1С: Предприятие 

1. Заполнить справочник «Подразделения». 

Занятие 3. К теме: Автоматизированная информационная система 1С: Предприятие 

1. Заполнить справочник «Номенклатура». 

2. Создать группы и справочники материалов, продукции. 

Занятие 4. К теме: Автоматизированная информационная система 1С: Предприятие 

1. Заполнить справочник «Контрагенты», поставщики и покупатели. 

Занятие 5. К теме: Автоматизированная информационная система 1С: Предприятие 

1. Заполнить справочник «Физические лица». 

2. Принять на работу. 

Занятие 6. К теме: Автоматизированная информационная система 1С: Предприятие 

1. Заполнить справочник «Склады». 

2. Заполнить документ «Установка цен номенклатуры» по материалам и готовой 

продукции. 

3. Заполнение справочников. 

Занятие 7. К теме: Автоматизированная информационная система 1С: Предприятие 

1. Поступили денежные средства в кассу. 
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2. Выдали сотруднику в подотчет. 

Занятие 8. К теме: Автоматизированная информационная система 1С: Предприятие 

1. Перечислена задолженность поставщику. 

2. Получили кредит. 

3. Оформление выписки. 

4. Оформить приход от подотчетного лица. 

5. Выдать сотруднику деньги из кассы. 

Занятие 9. К теме: Автоматизированная информационная система 1С: Предприятие 

1. Приняты авансовые отчеты от подотчетных лиц. 

2. Рассчитаться с подотчетными сотрудниками. 

Занятие 10. К теме: Автоматизированная информационная система 1С: Предприятие 

1. От поставщика оприходованы материалы по Счет-фактуре. 

2. Списаны в производство материалы. 

3. Передана на склад готовая продукция. 

4. Реализованы покупателю. 

5. От поставщика оприходована продукция. 

6. В производство списаны материалы. 

7. Передана готовая продукция на склад. 

8. Реализована готовая продукция покупателю. 

Занятие 11. К теме: Автоматизированная информационная система 1С: Предприятие 

1. Сформируйте основные регламентированные отчеты. 

2. Проведите анализ полученных отчетов. 

Занятие 12. К теме: Обзор и анализ отечественного и зарубежного рынков 

программных продуктов по автоматизации деятельности экономических объектов 

Вопросы к обсуждению: 

Раскройте понятие «хранилище данных». 

Дайте характеристику технологиям «добычи данных». 

Каковы основные направления развития технологий искусственного интеллекта в 

управлении? 

Раскройте особенности применения экспертных систем в управлении. 

Каковы направления использования нейронных сетей в управлении? 

Раскройте понятие геоинформационной системы (ГИС). 

Каковы основные сферы применения и инструментальные средства геоинформационных 

систем? 

Раскройте применение технологий виртуальной реальности в управлении и бизнесе. 

Перечислите основные типы информационных систем, соответствующие различным 

уровням управления. 

Дайте характеристику системам диалоговой обработки запросов. 

Какие информационные системы представлены на уровне знания? 

Дайте характеристику управляющим информационным системам. 

В чем принципиальное отличие систем поддержки принятия решения от управляющих 

информационных систем? 

Какие задачи помогают решать менеджерам системы поддержки принятия решений? 

Дайте характеристику исполнительным информационным системам. 

Дайте краткую характеристику системам инвестиционного анализа. 

Дайте краткую характеристику системам анализа финансового состояния предприятия. 

Дайте краткую характеристику системам маркетингового анализа. 

Дайте краткую характеристику системам для организации взаимодействия с клиентами 

(CRM-системы). 

Дайте краткую характеристику системам бюджетирования. 

Дайте краткую характеристику системам управления проектами. 
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Тематика рефератов по дисциплине 

1. Сущность информационных технологий и информационных систем. 

2. Развитие информационных систем. 

3. Информационные системы как стратегическое средство развития страны. 

4. Корпоративные информационные системы. 

5. Характеристика информационных систем, обеспечивающих эффективность работы 

экономиста. 

6. Роль экономической информационной системы в управлении предприятием. 

7. Суть и содержание информационного, технического, программного и 

математического, организационное и правовое обеспечений информационной 

системы. 

8. Функциональная реализация информационной системы. 

9. Сходство и различие информационной технологии и технологии материального 

производства. 

10. Информационная технология в виде иерархической структуры и примеры ее 

составляющих. 

11. Современные информационные системы в экономике. 

12. Интеллектуальные информационные системы в экономике. 

13. Современные требования экономиста к информационным системам. 

 

Подготовка к письменным (контрольным) работам 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Технология и методы обработки экономической информации. 

2. Система управления электронными документами. 

3. Сетевые технологии в экономических информационных системах. 

4. Реляционные базы данных. 

5. Свойства, проектирование, принципы построения информационной системы. 

6. Штриховое кодирование и технология его применения в экономической 

деятельности. 

7. Виды, методы и средства защиты информации в информационной технологии 

управления. 

8. Компьютерные информационные технологии в бухгалтерском учете. 

9. Организация электронного документооборота в органах казначейства. 

10. Особенности информационных технологий, используемых в органах налоговой 

службы. 

11. Информационные технологии решения функциональных задач Пенсионного фонда 

РФ. 

12. Автоматизированные информационные технологии аудиторской деятельности. 

13. Автоматизация банковской деятельности. 

14. Информационное обеспечение финансового менеджмента. Программное 

обеспечение финансовых решений. 

15. Базы данных и системы управления ими. Классификация баз данных. 

16. Жизненный цикл создания, развития и эксплуатации информационной системы. 

17. Применение систем искусственного интеллекта в управлении. Экспертные 

системы. 

18. Коммуникационные сети. 

19. Автоматизация межбанковских расчетов. 

20. Интегрированные программные пакеты для офисов, характеристика, структура. 

21. Интегрированные технологии в распределенных системах обработки данных. 

22. Информационные технологии: основные понятия, классификация, этапы развития. 

23. Проблемно-ориентированные программные средства. Классификация, назначения. 
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24. Особенности современных форм документооборота с использованием 

компьютерных технологий 

25. Основы управления бюджетным процессом и необходимость его автоматизации. 

26. Системное программное обеспечение компьютерных информационных 

технологий. 

27. Прикладное программное обеспечение информационных технологий. 

28. Развитие, виды и использование справочных правовых систем. 

29. Свойства информационных банков справочных правовых систем. 

30. Возможности программных продуктов справочных правовых систем. 

31. Аналитические системы финансового менеджмента. 

32. Интегрированные системы управления предприятием. 

33. Автоматизация документооборота и административно-управленческой связи. 

34. Особенности предмета и методов бухгалтерского учета при автоматизированной 

форме учета. 

35. Рынок, типы бухгалтерских программ. 

36. Основные элементы бухгалтерских программ. 

37. Предоставление бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде. 

38. Требования к банковским информационным системам. Программное обеспечение 

банковских информационных систем. 

39. Банковские услуги на дому (системы клиент-банк). 

40. Автоматизация розничных расчетов с помощью банковских карт. 

41. Облачные технологии и их использование для управления предприятием. 

42. Задачи, принципы проектирования АИС. 

43. Стадии и этапы проектирования и создания АИС. 

44. Разработка информационного обеспечения и постановка задач на предпроектной 

стадии. 

45. Выбор программного обеспечения АИС. 

46. CASE-технология проектирования информационной системы. 

 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 
ТИПОВЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ ЗНАНИЙ  

1. Под системой понимается 

1. целостная совокупность элементов любого типа, взаимосвязанных между собой, 

взаимодействие которых обеспечивает достижение поставленной цели; 

2. совокупность взаимосвязанных однородных элементов; 

3. комплекс взаимосвязанных частей, состоящих из разнотипных элементов; 

4. ничего из перечисленного. 

 

2. Элемент системы 

1. структурная единица системы, не подлежащая делению в данных условиях 

рассмотрения системы; 

2. часть системы, выполняющая одну или несколько самостоятельных функций 

системы; 

3. автономная часть системы; 

4. ничего из перечисленного. 

 

3. Эргономикой называется 
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1. наука, изучающая взаимодействие человека и машины в конкретных условиях 

производственной деятельности с целью рационализации производства; 

2. наука, изучающая технологический процесс производства; 

3. способы и методы организации рабочего места; 

4. ничего из перечисленного. 

 

4. Теория построения ИС - это наука 

1. об информации, способах и методах ее производства, а также использования 

информации в различных областях человеческой деятельности с применением 

разнообразных технических средств и носителей информации; 

2. охватывающая области, связанные с разработкой, созданием, использованием и 

материально-техническим обслуживанием систем обработки информации, включая 

машины, оборудование, математическое обеспечение, организационные аспекты, а также 

комплекс промышленного; 

3. изучающая процессы и явления, связанные с созданием, накоплением и 

распространением научно-технической информации; 

4. о научных коммуникациях. 

 

5. Основным предметом ИС является 

1. информационная технология; 

2. информация и ее содержание; 

3. использование информации в различных сферах человеческой практики. 

 

6. Технологией называется 

1. определенный комплекс научных и инженерных знаний, воплощенных в 

способах, приемах труда, наборах материально-вещественных факторов производства, 

способах их соединения для создания какого-либо продукта или услуги; 

2. непрерывная последовательность действий, направленная на создание какого- 

либо продукта или услуги с учетом определенных начальных условий и удовлетворения 

четко сформулированных критериев; 

3. процесс создания каких-либо продуктов или услуг. 

 

7. Автоматизированная информационная система – это 

1. человеко-машинная система обработки информации, в которой оптимальным 

образом сочетаются работа автоматических устройств и деятельность человека; 

2. система обработки информации, в которой используются только автоматические 

устройства, а деятельность человека сведена исключительно к контрольным функциям; 

3. система взаимосвязанных автоматических устройств обработки информации, 

полностью исключающая деятельность человека. 

 

8. Понятие справочной информационной системы включает 

1. информационный массив в определенной предметной области; 

2. информационно-поисковый аппарат; 

3. техническую базу для реализации информационного процесса; 

4. пользовательский интерфейс; 

5. технологические навыки пользователя работы с системой. 

 

9. Под алгоритмом понимается 

1. точное предписание выполнения вычислительного процесса, ведущего от 

варьируемых исходных данных к искомому результату; 

2. последовательность операций и процедур решения любой задачи; 

3. описание процесса решения задачи с использованием выразительных средств 
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естественного языка и средств структурной лингвистики. 

 

10. Информационная потребность – это 

1. осознанная необходимость получить ту или иную информацию; 

2. формулирование потребности в информации на естественном языке; 

3. формулирование потребности в информации на одном из формализованных 

языков. 

 

11. Определение документа с точки зрения информации 

1. материальный носитель с закрепленной на нем информацией, имеющей 

юридическую силу; 

2. файловая структурная единица, созданная с помощью ЭВМ; 

3. структура, содержащая какие-либо данные. 

 

12. Определение документооборота с точки зрения информации 

1. движение документов в соответствии с принятыми маршрутами (путями) и 

расписаниями, с указанием источника (отправителя) и приемника (получателя); 

2. оборот документов в той или иной организации (учреждении, предприятии); 

3. конкретная последовательность операций и процедур работы с документами как 

внутри отдельно взятой организации так и между отдельными организациями. 

 

13. База данных представляет собой 

1. упорядоченный массив данных, представленных на различных носителях и 

предназначенных для решения широкого круга задач в определенной предметной области 

с использованием различных технических средств; 

2. информационный массив, предназначенный для решения задач в определенной 

предметной области; 

3. именованная совокупность структурированных, логически взаимосвязанных 

данных, хранимая в запоминающих устройствах вычислительной машины и относящаяся 

к определенной предметной области; 

4. совокупность данных, независимая от прикладных программ. 

 

14. База знаний представляет собой 

1. именованная совокупность структурированных, логически взаимосвязанных 

программных модулей и программируемых алгоритмов, реализующих правила, 

зависимости, отношения характерные для узкой предметной области, хранимая в 

запоминающих устройствах ЭВМ; 

2. совокупность долговременных данных различного назначения, представленных 

на разных носителях и предназначенных для решения задач в узкой предметной области с 

использованием самых разнообразных технических средств; 

3. совокупность различных данных и знаний в определенной предметной области, 

которая предназначена для решения экспертных задач с использованием 

интеллектуального труда высококвалифицированного специалиста; 

 

15. Инженерия знаний определяется как 

1. процесс создания экспертных систем; 

2. использование знаний в решении трудно формализуемых задач; 

3. применение экспертных систем в решении трудно формализуемых задач; 

4. ничего из перечисленного. 

 

16. Экспертная система – это 

1. компьютерная программа, использующая экспертные знания для обеспечения 
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высокоэффективного решения задач в некоторой узкой предметной области; 

2. система, предназначенная для решения трудно формализуемых задач с 

использованием интуитивных знаний высококвалифицированного специалиста; 

3. развитая система баз данных, предназначенная для решения широкого круга 

задач. 

 

17. Система управления базой данных это совокупность языковых и 

программных средств 

1. для описания данных, для создания и формирования базы данных, для 

манипулирования данными, обеспечивая доступ к данным широкого круга прикладных 

программ, а также сохранность данных и их восстановление; 

2. позволяющая управлять данными как на машинных так и других носителях; 

3. для создания и манипулирования базами данных и знаний при решении целевых 

задач в определенной предметной области. 

 

18. Под телеобработкой данных понимается 

1. обработка данных на расстоянии с использованием компьютерных сетей; 

2. обработка данных с использованием видеотерминала (монитора); 

3. многоступенчатая обработка данных. 

 

19. Интернет определяется как 

1. всемирное кооперативно управляемое сообщество компьютерных сетей и 

отдельных компьютеров, обменивающихся информацией с помощью протоколов TCP/IP; 

2. всемирная компьютерная сеть под единым управлением; 

3. всемирная организационная структура, управляемая фирмой MicroSoft и 

функционирующая на базе международных средств связи различного назначения. 
 

 

 
сетей; 

20. Всемирная паутина (WWW - World Wide Web) – это 

1. мультимедийная гипертекстная технология общения посредством компьютерных 

 

2. сетевая компьютерная технология, ориентированная на пересылку файлов и 

неформатированного текста; 

3. всемирная компьютерная сеть. 

 

ТИПОВЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ ЗНАНИЙ  

Что является основным этапом информационной технологии? 

1. хранение данных 

2. выдача информации в требуемых формах 

3. обработка данных программами 

4. передача результатной информации пользователю 

2. Каков жизненный цикл информационной системы? 

1. 6 – 12 месяцев 

2. б) 1 – 3 года 

3. 3 – 7 лет 

4. неограничен 

3. Что относится к числу косвенных факторов воздействия на организацию? 

1. все, что связано с поставщиками необходимых ресурсов 
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2. общее состояние экономики страны 

3. возможности привлечения капитала 

4. трудовые ресурсы 

4. Какими ресурсами не может располагать коммерческая организация? 

1. административными 

2. материальными 

3. финансовыми 

4. энергетическими 

5. Какая типовая стадия процесса внедрения систем обработки информации (ОИ) 

заключается в следующем: ОИ согласована с задачами менеджмента и полностью 

поддерживает реализацию стратегии предприятия? 

1. инициирование 

2. распространение 

3. контроль и управление 

4. зрелость 

6. Как называется описание информационной структуры объектов с 

идентификацией отношений между ними? 

1. процессное моделирование 

2. организационно – функциональная схема 

3. информационное моделирование 

4. имитационное моделирование 

7. Как называется комплекс средств автоматизации и связи, используемый 

аппаратом управления при решении функциональных и производственных задач 

управления? 

1. функциональная ИТ 

2. предметная ИТ 

3. обеспечивающая ИС 

4. автоматизированная ИС 

8. Какая типовая стадия процесса внедрения систем обработки информации (ОИ) 

заключается в следующем: укрепляются позиции планирования, стандартизации и 

контроля? 

1. инициирование 

2. распространение 

3. контроль и управление 

4. зрелость 

9. Как называется графическое описание бизнес-процесса в виде последовательности 

работ с информационными, вещественными и/или финансовыми потоками между 

ними? 

1. процессное моделирование 

2. организационно – функциональная схема 

3. информационное моделирование 

4. имитационное моделирование 
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10. Что выступает в роли объекта управления в системе управления предприятия? 

1. аппарат управления 

2. предприятие 

3. управленческие команды 

4. отчеты о выполнении команд управления 

11. Модификация обеспечивающих ИТ, при которой реализуется какая-либо из 

предметных технологий, называется: 

1. автоматизированная ИТ 

2. предметная ИТ 

3. обеспечивающая ИТ 

4. функциональная ИТ 

12. Какие задачи подразделения обработки информации (ОИ) охватывают 

реализацию планов в сфере ОИ, включая реакции на возникающие возмущения? 

1. стратегические 

2. тактические 

3. оперативные 

4. организационные 

13. Что выступает в роли прямой связи в системе управления предприятия? 

1. аппарат управления 

2. предприятие 

3. управленческие команды 

4. отчеты о выполнении команд управления 

14. Подразделение ОИ считается средним, если в него входят: 

1. 3-6 чел. 

2. 6-20 чел. 

3. 20-50 чел. 

4. 50-100 чел. 

15. На какой стадии стратегического планирования ИС (СПИС) определяется: для 

какой части предприятия должно проводиться СПИС, в каком именно виде и кем? 

1. постановка задачи СПИС 

2. постановка стратегических целей для ИС 

3. всесторонний анализ условий 

4. планирование конкретных мероприятий 

16. Что выступает в роли обратной связи в системе управления предприятия? 

1. аппарат управления 

2. предприятие 

3. управленческие команды 

4. отчеты о выполнении команд управления 

17. Для структур ОИ какой численности рекомендуется разделение задач 

проектирования и использования систем? 
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1. малой 

2. средней 

3. большой 

4. любой 

18. Какая фаза СПИС имеет оперативный характер? 

1. постановка задачи СПИС 

2. постановка стратегических целей для ИС 

3. всесторонний анализ условий 

4. планирование конкретных мероприятий 

19. Что выступает в роли объекта управления в системе управления предприятия? 

1. аппарат управления 

2. предприятие 

3. управленческие команды 

4. отчеты о выполнении команд управления 

20. Что не анализируется на фазе анализа окружающей среды СПИС? 

1. распределение ресурсов 

2. конкуренты 

3. смежные и дочерние предприятия 

4. поставщики 

21. Что осуществляется на фазе организации стратегического планирования СПИС? 

1. анализ смежных и дочерних предприятий 

2. составление сводного бюджета затрат на ОИ 

3. анализ клиентов и поставщиков 

4. распределение ресурсов 

22. Как называется установка всех модулей ИС у потребителя, их наладка и запуск? 

1. изготовление ИС 

2. проектирование ИС 

3. сопровождение ИС 

4. внедрение ИС 

23. Как называется показатель деятельности сферы ОИ на предприятии, 

рассчитываемый как отношение приращения производительности труда в сфере ОИ 

к приращению фондовооруженности? 

1. фондоотдача 

2. фондоемкость 

3. производительность труда 

4. эластичность 

24. Что не анализируется на фазе анализа внутренней ситуации СПИС? 

1. организация управления в сфере информатизации 

2. распределение ресурсов 

3. клиенты 
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4. распределение данных и приложений 

25. Как называется настройка, обработка и согласование спроектированных модулей 

ИС? 

1. изготовление ИС 

2. проектирование ИС 

3. сопровождение ИС 

4. внедрение ИС 
 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

УМЕНИЙ ДЛЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

 

Заполните таблицу: 

Состав специалистов, 

участвующих в создании и работе 

системы,    расписание и функциональные обязанности 

кадровое обеспечение 

Совокупность методов и средств, 

используемых при разработке и 

функционировании информационной 

системы, создающих оптимальные 

условия для деятельности персонала, 

для быстрейшего освоения системы 

   обеспечение 

Совокупность  норм, 

регламентирующих создание и 

функционирование 

информационной системы, 

порядок получения, 

преобразования и использования 

информации 

   обеспечение 

Комплекс решений, 

регламентирующих процессы создания 

и функционирования 
как системы в целом, так и ее персонала 

   обеспечение 

 

2. Заполните таблицу: 

Обеспечение специалистов  для 

решения экономических задач, повышение 

уровня качества 
, выдаваемой специалистам 

задача 

автоматизированной 

информационной 

системы 

Информационная продукция и услуги, 

предоставляемые потребителям, требуемое 

качество 
информационной продукции 

автоматизированной 

информационной системы 

Совокупность методов, средств и процедур, 

реализация которых обеспечивает 

достижение 
АИС 

результат работы 

автоматизированной 

информационной 

системы 
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3. Заполните пропуски: 

Теория построения ИС – это 

 
  А , охватывающая области, связанные с 

  Б , созданием, использованием и материально-техническим обслуживанием 

систем обработки информации, включая машины, оборудование,   В  

обеспечение, организационные аспекты, а также комплекс промышленного производства. 
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ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

УМЕНИЙ ДЛЯ КОМПЕТЕНЦИИ  
 

Стандартные задачи на проверку умений: 

1. Решите коммуникативную задачу установив соответствие между определениями и 

их характеристикой: 

1. Взаимосвязь источника информации – аппарата управления, 

приемника информации – предприятия, а также каналов передачи 

информации между источником и приемником информации 

(прямая и обратная связи) составляют: 

1. 

Автоматизирован

на я 

информационная 

система в 

экономике 

2. Совокупность методов и средств информационного, 

технического, программно-математического и организационно-

правового характера, предназначенная для информационного 

обеспечения решения экономических задач, называется: 

2. 

Информационная 

система 

экономического 

объекта 

3. Совокупность технических и программных средств, 

предназначенная для реализации процессов обработки 

данных, называется: 

3. 
автоматизированн

ая 

информационная 

технология 

 

2. Определите соответствие 

1. Обеспечение специалистов информацией для 

решения экономических задач, повышение 

уровня качества информации, выдаваемой 

специалистам, является: 

 

1. задачей 

автоматизированной 

информационной системы 

2. Информационная продукция и услуги, 

предоставляемые потребителям, требуемое 

качество информационной продукции является: 

2. целью 

автоматизированной 

информационной системы 

3. Совокупность методов, средств и процедур, 
реализация которых обеспечивает достижение 

цели АИС, является: 

3. результатом работы 
автоматизированной 

информационной 

системы 

 

3. Определите соответствие 

1. универсальной задачей 

автоматизированной 

информационной системы является: 

1. Экономия ресурсов при 

выполнении процессов 

преобразования информации 

2. специальной задачей 

автоматизированной информационной 

системы является: 

2. Обеспечение ритмичности в 

производстве продукции или услуг 

предприятия (фирмы) 

 

4. Решите коммуникативную задачу и определите какой информационной системе 

соответствует следующее определение: программно-аппаратный комплекс, 

способный объединять в одно целое предприятия с различной функциональной 

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

а) Информационная система промышленного предприятия; 

б) Информационная система торгового предприятия; 

в) Корпоративная информационная система; 
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г) Информационная система кредитного учреждения. 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

НАВЫКОВ ДЛЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

 

Задание 1. 

Зарегистрируйте организацию: 

АО «Удача» 

Р/с 8606 0544 7221 5411 3215 

ИНН 7706568996 

 

На последнее число предыдущего месяца зарегистрируйте следующие остатки: 

Счет № 01: Здание производственное – 330 000р. 

Счет № 02: Амортизация Здание производственное – 69 000р. 

Счет № 10: 

o Говядина (по цене 60,00 р.) – 10 кг. 

o Курица (по цене 65,00 р.) – 10 кг. 
o Свинина (по цене 70,00 р.) – 5 кг. 
Счет № 43: 

o Грудинка (себестоимость – 130,00 р.) – 10 шт. 

o Балык (себестоимость – 150,000 р.) – 15 шт. 
o Рулет куриный (себестоимость – 100,000 р.) – 15 шт. 
Счет 51: - 12 000,00 р. 

Счет № 60: - 28 000,00 р. поставщику АО «Мясокомбинат» по договору № 55 от 01 

числа предыд.мес. 

Счет 80: - 70 000,00 р., учредитель АО «Мясокомбинат». 

На текущее число зарегистрированы следующие операции: 

1. Получили деньги в кассу на текущие расходы – 13 000,00 р. 

2. Выдали в подотчет на хоз.нужды мастеру Иванову А.А. – 500 р. (приказ № 3 от 

12.01.) 

3. Принят АО от мастера (по чеку № 2954 от тек.числа) – рукавицы (40,00 р. – 5 

шт), лопаты (100,00 р. – 4 шт.) 

4. Передали на склад ГП: 

5. Грудинка – 5 шт. 

6. Балык – 15 шт. 

7. Рулет куриный – 15 шт. 

8. Реализовали ГП АО «Мясокомбинат» по 5 шт. каждого наименования (договор 

№ 34 от 05 числа предыд.мес.) 

Сформируйте отчеты на конец дня: 

– Оборотно-сальдовую ведомость и сделать анализ. 

– Карточки счетов № 50, 10, 60, 51 и сохраните в вашей папке диске. 

Постройте диаграмму по 10 счету. 

 

Задание 2. Используя современные технические средства и информационные 

технологии решить коммуникативную задачу. В справочнике товарных групп имеются 

следующие реквизиты: код товарной группы, наименование товарной группы, торговая 

скидка (%). В справочнике имеется 110 строк, среди которых из-за реквизита «торговая 

скидка» в течение месяца меняется до 60 строк. 

К какому классу следует отнести данный документ? 
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ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

НАВЫКОВ ДЛЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

 

1. Создайте презентацию (не менее 5 слайдов) об особенностях ERP систем. 

2. Разработайте показатели эффективности для экономиста. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Дать определение и понятие информационной системы (ИС). 

2. Основные элементы ИС в бухгалтерском учете. 

3. Главная цель ИС в бухгалтерском учете. 

4. Основные этапы развития ИС в бухгалтерском учете. 

5. Концепции использования информации на различных этапах развития ИС в 

бухгалтерском учете. 

6. Цели использования ИС в бухгалтерском учете. 

7. Виды ИС в бухгалтерском учете на различных этапах их развития. 

8. Основные процессы, обеспечивающие работу ИС в бухгалтерском учете. 

9. Перечислите основные свойства ИС в бухгалтерском учете. 

10. Перечислите основные задачи, решаемые с помощью ИС в бухгалтерском учете. 

11. В чём преимущества внедрения ИС в бухгалтерском учете в сферу управления и 

бизнеса. 

12. Структура ИС в бухгалтерском учете. 

13. Информационное обеспечение ИС в бухгалтерском учете. 

14. Характеристика унифицированным системам документации как части 

информационного обеспечения ИС в бухгалтерском учете. 

15. Характеристика схемам информационных потоков как части информационного 

обеспечения ИС в бухгалтерском учете. 

16. Методология построения баз данных в процессе разработки информационного 

обеспечения ИС в бухгалтерском учете. 

17. Содержание технического обеспечения ИС в бухгалтерском учете. 

18. Содержание математического обеспечения ИС в бухгалтерском учете. 

19. Содержание программного обеспечения ИС в бухгалтерском учете. 

20. Содержание организационного обеспечения ИС в бухгалтерском учете. 

21. Содержание правового обеспечения ИС в бухгалтерском учете. 

22. Классификация ИС в бухгалтерском учете по признаку структурированности 

решаемых задач. 

23. Классификация ИС в бухгалтерском учете, используемых для решения частично 

структурированных или неструктурированных задач. 

24. Типовые виды деятельности, реализуемые с помощью ИС в бухгалтерском учете. 

25. Типовые функции ИС в бухгалтерском учете в зависимости от вида деятельности 

объекта экономики. 

26. Характеристика ИС в бухгалтерском учете в зависимости от уровня управления и 

квалификации персонала. 

27. Характеристика ИС в бухгалтерском учете для оперативного учета. 

28. Характеристика ИС в бухгалтерском учете. 

29. Значение ИС в бухгалтерском учете для менеджеров среднего звена управления. 

30. Отличие ИС в бухгалтерском учете от систем поддержки принятия решений. 

31. Роль ИС в бухгалтерском учете в стратегии предприятия. 

32. ИС в бухгалтерском учете по степени автоматизации. 

33. ИС в бухгалтерском учете по характеру использования информации. 

34. Примеры информационных систем в бухгалтерском учете. 

35. Информационное окружение бухгалтера. 
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36. Инструментальная среда разработки ИС в бухгалтерском учете. 

37. Организация ИС в бухгалтерском учете в корпорации. 

38. Организационная структура ИС в бухгалтерском учете. 

39. Технологическая среда ИС в бухгалтерском учете. 

40. Особенности хаотичной автоматизации. 

41. Особенности автоматизации по участкам бухгалтерии. 

42. Особенности автоматизации по направлениям бухгалтерии. 

43. Особенности полной автоматизации бухгалтерского учета. 

44. Особенности комплексной автоматизации бухгалтерского учета. 

45. Преимущества и недостатки заказных, уникальных и тиражируемых систем. 

46. Особенности управления ИС в бухгалтерском учете на различных этапах их 

жизненного цикла. 

47. Система управления для установки ИС в бухгалтерском учете. 

48. Оценка необходимости установки ИС в бухгалтерском учете. 

49. Осуществление планирование ИС в бухгалтерском учете. 

50. Оценка эффективности инвестиций в ИТ в бухгалтерском учете. 

 
8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 
(незачтено), 

удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 
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6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 
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Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного 

тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  

обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в 

основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 
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Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной 

программе по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Экономическая теория» входит в 

состав основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для 

обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 

августа 2020 г. №1016. 

 

Разработчик: Бакусев Б.И. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Заведующий кафедрой Экономики и управления  к.ист.н., проф. Тютченко А.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _Экономическая теория________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016  

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС 

Формируемые компетенции  УК-10, ОПК-6, ПК-3 

Общая трудоёмкость 4 зачетные единицы - 144 часа 

Контроль промежуточная аттестация зачет, экзамен 

Дисциплина «Экономическая теория» входит в обязательную часть учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направлнность 

(профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Целью изучения дисциплины «Экономическая теория» является формирование компетенций в 

сфере деятельности бакалавра по направлению «Государственное и муниципальное управление», 

формирование у будущих бакалавров знаний о сущности и содержании экономических явлений и 

процессов, происходящих на микроэкономическом уровне, познание основных категорий и законов 

развития микроэкономики, современных теорий развития микроэкономики, обретение знаний об 

инструментарии управления фирмой.  

Цель изучения дисциплины «Экономическая теория» достигается посредством решения в учебном 

процессе задач: ознакомление с категориями и законами микроэкономики;ознакомление с различными 

подходами к оценке микроэкономических явлений и процессов;формирование навыков и умения 

самостоятельно приобретать, усваивать и применять  знания, наблюдать, анализировать и объяснять 

экономические явления, события, ситуации на уровне микроэкономики; заложить теоретические основы для 

формирования эффективного практического подхода к проблемам управления фирмой 

 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности  

УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, 
цели и формы участия государства в экономике Знать: базовые принципы функционирования экономики и 
экономического развития, цели и формы участия государства в экономике 

Уметь: применять в профессиональной деятельности базовые принципы функционирования 
экономики и экономического развития 

Владеть: навыком применения в профессиональной деятельности базовых принципов 
функционирования экономики и экономического развития 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности  

УК-10.2. Демонстрирует знание базовых знаний в области финансов, принципов организации и 
функционирования финансовой системы Знать: основы, принципы организации и функционирования 
финансовой системы 

Уметь: применять в профессиональной деятельности базовые знания в области финансов, 
принципов организации и функционирования финансовой системы 
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Владеть: навыком применения в профессиональной деятельности базовых знаний в области 
финансов, принципов организации и функционирования финансовой системы 

ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности технологии управления 
государственными и муниципальными финансами, государственным и муниципальным имуществом, 
закупками для государственных и муниципальных нужд;  

ОПК-6.1. Способен использовать в профессиональной деятельности технологии управления 
государственными и муниципальными финансами государственным и муниципальным имуществом  

Знать: основные теории и школы современной экономической мысли; фундаментальные основы 
макроэкономики и микроэкономики; принципы функционирования современной рыночной экономики; 
механизмы формирования спроса и предложения на макро- и микроуровне; типы рыночных структур; 
принципы использования технологии управления государственными и муниципальными финансами 
государственным и муниципальным имуществом; 

Уметь: анализировать механизмы функционирования рынков экономических ресурсов;  
Владеть: навыками анализа протекающих в экономике процессы; 
ПК-3 способен стратегически организовывать деятельность органов государственного и 

муниципального управления и ее системное взаимодействие с бизнес-средой на основе количественного и 
качественного экономического анализа с применением математического аппарата  

ПК-3.2 способен стратегически организовывать деятельность органов государственного и 
муниципального управления и ее системное взаимодействие с бизнес-средой на основе количественного и 
качественного экономического анализа  

Знать: основные закономерности циклического развития экономики; роль государства в механизме 
функционирования современной открытой рыночной экономики; 

Уметь: анализировать условия, влияющие на поведения экономических субъектов; определять 
параметры влияния экономической политики государства на деятельность бизнес-структур; 

Владеть: навыками анализа системы микроэкономических и макроэкономических показателей; 
методами эмпирического исследования изменений, как в структуре российской экономики, так и её 
отдельных сегментов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 
профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным 
планом института 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 «Экономическая теория» — базовая дисциплина, основной задачей которой 

является изучение и решение проблем управленческой деятельности с помощью 

экономических методов. 

Курс «Экономическая теория» формирует у студентов экономические знания и 

навыки, необходимые для профессиональной деятельности специалиста в рамках 

управленческих взаимоотношений.   

Целью изучения дисциплины «Экономическая теория» является формирование 

компетенций в сфере деятельности бакалавра по направлению «Государственное и 

муниципальное управление», формирование у будущих бакалавров знаний о сущности и 

содержании экономических явлений и процессов, происходящих на микроэкономическом 

уровне, познание основных категорий и законов развития микроэкономики, современных 

теорий развития микроэкономики, обретение знаний об инструментарии управления 

фирмой.  

Содержание дисциплины определяется задачей введения обучаемых в 

проблематику подготовки бакалавров государственного и муниципального управления на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата).  

Цель изучения дисциплины «Экономическая теория» достигается посредством 

решения в учебном процессе задач: ознакомление с категориями и законами 

микроэкономики;ознакомление с различными подходами к оценке микроэкономических 

явлений и процессов;формирование навыков и умения самостоятельно приобретать, 
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усваивать и применять  знания, наблюдать, анализировать и объяснять экономические 

явления, события, ситуации на уровне микроэкономики; заложить теоретические основы 

для формирования эффективного практического подхода к проблемам управления фирмой 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Экономическая теория» входит в обязательную часть учебного плана 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего – 144 часа. 

Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная  
Контактная работа с преподавателем (всего) 85  36  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 34  12  

Занятия семинарского типа 51  24  

Самостоятельная работа (всего) 46  95  

Контроль 13  13  

Форма контроля зачет/ 

экзамен 

 зачет/ 

экзамен 

 

Общая трудоёмкость дисциплины 144  144  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
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Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и 

формы участия государства в 

экономике 

Знать: базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели 

и формы участия государства в 

экономике 

Уметь: применять в 

профессиональной деятельности 

базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития 

Владеть: навыком применения 

в профессиональной 

деятельности базовых 

принципов функционирования 

экономики и экономического 

развития 

 УК-10.2. Демонстрирует знание 

базовых знаний в области финансов, 

принципов организации и 

функционирования финансовой 

системы 

Знать: основы, принципы 

организации и 

функционирования финансовой 

системы 

Уметь: применять в 

профессиональной деятельности 

базовые знания в области 

финансов, принципов 

организации и 

функционирования финансовой 

системы 

Владеть: навыком применения 

в профессиональной 

деятельности базовых знаний в 

области финансов, принципов 

организации и 

функционирования финансовой 

системы 
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ОПК-6. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

технологии 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами, 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

закупками для 

государственных и 

муниципальных нужд; 

ОПК-6.1. Способен использовать в 

профессиональной деятельности 

технологии управления 

государственными и 

муниципальными финансами 

государственным и муниципальным 

имуществом 

Знать: основные теории и 

школы современной 

экономической мысли; 

фундаментальные основы 

макроэкономики и 

микроэкономики; принципы 

функционирования 

современной рыночной 

экономики; механизмы 

формирования спроса и 

предложения на макро- и 

микроуровне; типы рыночных 

структур; принципы 

использования технологии 

управления государственными и 

муниципальными финансами 

государственным и 

муниципальным имуществом; 

Уметь: анализировать 

механизмы функционирования 

рынков экономических 

ресурсов;  

Владеть: навыками анализа 

протекающих в экономике 

процессы; 

ПК-3 способен 

стратегически 

организовывать 

деятельность органов 

государственного и 

муниципального 

управления и ее 

системное 

взаимодействие с 

бизнес-средой на 

основе 

количественного и 

качественного 

экономического 

анализа с 

применением 

математического 

аппарата 

ПК-3.2 способен стратегически 

организовывать деятельность органов 

государственного и муниципального 

управления и ее системное 

взаимодействие с бизнес-средой на 

основе количественного и 

качественного экономического 

анализа 

Знать: основные 

закономерности циклического 

развития экономики; роль 

государства в механизме 

функционирования 

современной открытой 

рыночной экономики; 

Уметь: анализировать условия, 

влияющие на поведения 

экономических субъектов; 

определять параметры влияния 

экономической политики 

государства на деятельность 

бизнес-структур; 

Владеть: навыками анализа 

системы микроэкономических и 

макроэкономических 

показателей; методами 

эмпирического исследования 

изменений, как в структуре 

российской экономики, так и её 

отдельных сегментов. 

1 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1.Предмет и методы экономической теории 

Предмет экономической теории: многообразие подходов к его определению. Функции 

экономической теории. Производственные отношения, их объективный характер и 

зависимость от формы присвоения благ. Экономические отношения и экономические 

интересы: общественные, коллективные, частные, личные. 

Методы экономической теории. Экономические исследования и их специфика. 

Абстрактное мышление и его роль в изучении системы экономических отношений и 

экономических закономерностей. Сочетание исторического и логического подходов, 

методов индукции и дедукции, анализа и синтеза, количества и качества при анализе 

экономических процессов и явлений. 
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Экономические законы: понятие, сущность, объективный характер и их система. Общие и 

специфические экономические  законы.  

 

Тема 2.Становление фундаментальной экономической науки. 

  Возникновение и эволюция экономической теории как науки. Политическая экономия, 

экономикс и экономическая теория: особенности и общее.  

Экономическая теория в системе экономических наук.  

Связь экономической теории с другими науками: социологией, политической наукой, 

психологией, историей, физикой, географией и т.д. 

 

Тема 3. Базовые экономические понятия  

Экономические блага и их классификация. Доступные и дорогие, ограниченные и редкие 

блага. Взаимодополняемость и взаимозамещение благ. Фактор времени и 

дисконтирование. Потоки и запасы. Номинальные и реальные величины благ: общие, 

предельные и средние. Затраты и результаты, их соизмеримость. Альтернативные 

издержки (издержки отвергнутых возможностей). 

Ограниченность экономических ресурсов и экономический выбор. Проблема выбора 

оптимального решения. Кривая производственных возможностей. 

Производство как процесс воздействия человека на природу. Производительные силы. 

Общественный характер производства. Основные факторы производства и их 

взаимодействие: рабочая сила, предметы труда и средства труда и их проявление. Труд, 

земля, капитал. Экономические ресурсы. 

Труд как целесообразная деятельность человека. Общественный характер труда. 

Общественное разделение труда, кооперация и обобществление производства. Рабочая 

сила как личный фактор производства. 

Предметы труда и средства труда как вещественный фактор производства. Средства 

производства. Организационно-технические факторы производства: организация 

производства, технология, информационный фактор, инфраструктура. 

Общественный продукт, его структура и фазы движения: производство, распределение, 

обмен и потребление и их взаимодействие. 

Экономические ограничения: границы производственных возможностей, компромисс 

общества между эффективностью и равенством. Компромисс индивида между 

потреблением и досугом. Экономические риски и неопределенность. Внешние эффекты 

(экстерналии). Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе.  

 

Тема 4.  Социально-экономические системы 

Производственные отношения и их взаимодействие с производительными силами. 

Производительные силы как совокупность личных и вещественных факторов 

производства.  

Экономические отношения и их система. Организационно-экономические отношения и 

социально-экономические отношения как общественная форма производства и их 

зависимость от собственности на средства производства. Социально-экономические 

системы.  Различные теории экономических систем. Социально-экономические формации 

и цивилизации. Доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальное общество. 

Теория социально-экономической системы Ростоу 

 

Тема 5. Собственность, ее формы и виды. 

Сущность отношений собственности. Основные формы собственности в современной 

рыночной экономике: частная и общественная. Виды собственности. Реформирование 

форм собственности: национализация и приватизация. Особенности и результаты 

приватизации собственности 90-х годов в РФ. Экономические методы управления 
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государственным и муниципальным имуществом, бюджетирование и структура 

государственных муниципальных активов. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятел

ьная работа, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1.Предмет и методы 

экономической теории 
 

6 10 9 25 

2 
Тема 2.Становление 

фундаментальной экономической 

науки. 
 

7 10 
9 

26 

3 Тема 3. Базовые экономические 

понятия  
 

7 10 9 26 

4 
Тема 4.  Социально-

экономические системы 
 

7 11 
9 

27 

5 Тема 5. Собственность, ее формы 

и виды. 
 

7 10 10 27 

 Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 

   13 

Итого 34 51 46 144 

 

    Очно-заочная форма обучения 

  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятел

ьная работа, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1.Предмет и методы 

экономической теории 
 

2 4 19 25 

2 
Тема 2.Становление 

фундаментальной экономической 

науки. 
 

2 4 
19 

25 

3 Тема 3. Базовые экономические 

понятия  
 

3 6 19 28 

4 
Тема 4.  Социально-

экономические системы 
3 6 

19 
28 

5 Тема 5. Собственность, ее формы 

и виды. 
 

2 4 19 25 

 Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 

   13 

Итого 12 24 95 144 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

и текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной 

деятельности, составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое 

усвоение материала дисциплины, совершенствование и закрепление навыков 

самостоятельной работы с литературой, рекомендованной преподавателем, умение 

найти нужный материал и самостоятельно его использовать, воспитание высокой 

творческой активности, инициативы, привычки к постоянному совершенствованию 

своих знаний, к целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения 

изучаемой дисциплины. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Тема  1.  Предмет и методы экономической теории 

Вопросы для самопроверки:  

Становление экономической науки и основные этапы ее развития. Главные направления 

современной экономической мысли.  

Предмет экономической теории (политэкономии) в трактовке различных школ. 

Современное определение предмета экономической теории. Экономические категории, 

законы и модели. 

Экономическая теория в системе экономических наук. Роль экономической теории в 

формировании современного экономического мышления, развитии предпринимательской 

инициативы, компетенции и профессионализма специалистов.  

Методы экономической теории. Экономические исследования и их специфика. 

Абстрактное мышление и его роль в изучении системы экономических отношений и 

экономических закономерностей. Экономические категории. Переход от изучения 

простых экономических категорий к более сложным, от абстрактных к конкретным. 

Сочетание исторического и логического подходов, методов индукции и дедукции, 

анализа и синтеза, количества и качества при анализе экономических процессов и 

явлений. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Приведите в качестве примера довод, применительно к которому выражение «это 

правильно в теории, но совершенно неверно на практике» имело бы смысл, а также 

довод, применительно к которому это выражение было бы абсолютно бессмысленным. 

2. Считаете ли вы решение проблем экономической теории предпосылкой или 

гарантией успешного развития? 

3. В чем заключается единство законов природы и общества: 

а) носят объективный характер; 

б) не зависят от деятельности людей; 

в) проявляются через экономическую деятельность людей; 

г) носят исторически приходящий характер; 

д) являются вечными. 

  

 2. Становление фундаментальной экономической науки 

Становление экономической науки и основные этапы ее развития. Главные направления 

современной экономической мысли.  

Экономика и хрематистика. 

Политическая экономия – наука о богатстве народов. Экономикс – наука о рациональном 

использовании экономических ресурсов.  
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Проанализируйте высказывание известного английского экономиста Дж. М. 

Кейнса о том, что экономисты «делают цивилизацию возможной». 

2. В чем вы видите различие и сходство предмета политической экономии, экономикс 

и экономической теории? 

 

Тема  3.Базовые экономические понятия  

Вопросы для самопроверки: 

Экономические блага и их классификация. Доступные и дорогие, ограниченные и редкие 

блага. Взаимодополняемость и взаимозамещение благ. Фактор времени и 

дисконтирование. Потоки и запасы. Номинальные и реальные величины благ: общие, 

предельные и средние. Затраты и результаты, их соизмеримость. Альтернативные 

издержки (издержки отвергнутых возможностей). Экономические ресурсы и их 

ограниченность. 

Производительные силы. Общественный характер производства. Основные факторы 

производства и их взаимодействие: рабочая сила, предметы труда и средства труда и их 

проявление. Труд, земля, капитал. Экономические ресурсы. 

Предметы труда и средства труда как вещественный фактор производства. Средства 

производства. Организационно-технические факторы производства: организация 

производства, технология, информационный фактор, инфраструктура. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. В чем проявляется общественный характер современного производства. Был ли он 

присущ производству на самых ранних стадиях его развития. 

2. Какие факторы производства Вы бы отнесли к современным факторам 

производства 

3. Что представляют собой «экономические блага», чем они отличаются от благ 

данных нам природой 

4. В чем заключается проблема взаимозаменяемости и взаимодополняемости благ. 

5. Как, на Ваш взгляд, взаимосвязаны уровень развития экономики страны и уровень 

развития инфраструктуры (производственной и социальной) 

 

Тема  4.   Социально-экономические системы 

Вопросы для самопроверки:  

Производственные отношения и их взаимодействие с производительными силами. 

Производительные силы как совокупность личных и вещественных факторов 

производства 

Различные теории экономических систем. Социально-экономические формации и 

цивилизации. Доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальное общество. Теория 

социально-экономической системы Ростоу. 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Какие родовые черты,  следует характеризовать в первую очередь, давая 

характеристику той или иной  экономической системы. 

2.Опишите, в чем, на  Ваш взгляд, заключаются основные преимущества и недостатки 

рыночной и тоталитарной экономики. 

3.Что представляет собой «традиционная экономика» как экономическая система? 

Постарайтесь привести конкретные примеры.  

4.Что роднит между собой, и что различает, индустриальное и постиндустриальное 

общество 

5.Каковы основные черты теории социально-экономичской системы Ростоу? 

 

Тема 5. Собственность, ее формы и виды. 
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Сущность отношений собственности. Основные формы собственности в современной 

рыночной экономике: частная и общественная. Виды собственности. Реформирование 

форм собственности: национализация и приватизация. Особенности и результаты 

приватизации собственности 90-х годов в РФ.   

Задания для самостоятельной работы: 

1. В чем различие юридического и экономического понятия собственности? 

2. В чем состоит роль частной и государственной собственности в современной 

рыночной экономике? 

3. Охарактеризуйте этапы приватизации в России в ходе рыночных преобразований 

90-х годов. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов 

при изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы 

дисциплины основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по 

видам работы, распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам 

дисциплины представляется следующим образом: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

 

1 Тема 1. Предмет и методы 

экономической теории 
 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов 
9 19  

2 Тема 2. Становление 

фундаментальной 

экономической науки. 
 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

презентаций 

9 19  

 

3 
Тема 3. Базовые 

экономические понятия  
 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка эссе и 

проверочный тест 

9 19  

4 Тема 4.  Социально-

экономические системы 
 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, письменная работа, 

решение задач 

9 19  

5 Тема 5. Собственность, ее 

формы и виды. 
 

подготовка к аудиторным 

занятиям, письменная работа, 

решение задач 

10 19  

ИТОГО:  46 95  

 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 
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проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Экономическая теория: макроэкономика -1,2. Метаэкономика. Экономика 

трансформаций : учебник / Г. П. Журавлева, Д. Г. Александров, В. В. Громыко [и др.] ; 

под общ. ред. Г. П. Журавлевой. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 920 с. 

: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116017  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-01290-7. – Текст : электронный. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Экономическая теория для бакалавров : учебное пособие : [16+] / под ред. Н. Г. 

Кузнецова ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – 

Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2016. – 355 

с. : табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567400  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-7972-2223-1. – Текст : электронный. 

2. Рыбина, З.В. Экономика: учебное пособие / З.В. Рыбина. - 2-е изд. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. - 550 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-8777-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450634 

 

1.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине 

предполагается использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная справочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-

справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

№ Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567400
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450634
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п/п 

1.  
http://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  
http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. 

Менеджмент 

5.  
http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

 для проведения занятий всех видов, специализированная аудитория, оборудованная для 

проведения занятий по информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации 

Персональный компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

                

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и 

обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 
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Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение 

задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов 

по соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную 

документацию, специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности 

и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой

 инициативы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 
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Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы 

или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор 

отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с 

текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных 

источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и 

доступности литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 
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Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может 

быть менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, 

фамилии и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также 

общее количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли 

которых использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 

тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку 

ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой 

группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 
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использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным

 шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 

зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента 

(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

 

Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

Занятие №1 по теме 1: Предмет и методы экономической теории 

Темы докладов: 
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1. Становление экономической науки и основные этапы ее развития. Главные 

направления современной экономической мысли.  

2. Предмет экономической теории (политэкономии) в трактовке различных школ.  

3. Современное определение предмета экономической теории. Экономические 

категории, законы и модели. 

4. Экономическая теория в системе экономических наук. Роль экономической теории в 

формировании современного экономического мышления, развитии 

предпринимательской инициативы, компетенции и профессионализма специалистов.  

5. Методы экономической теории. Экономические исследования и их специфика. 

Абстрактное мышление и его роль в изучении системы экономических отношений и 

экономических закономерностей. Экономические категории. Переход от изучения 

простых экономических категорий к более сложным, от абстрактных к конкретным. 

6. Сочетание исторического и логического подходов, методов индукции и дедукции, 

анализа и синтеза, количества и качества при анализе экономических процессов и 

явлений. 
 

Занятие №2 по теме 2: Становление фундаментальной экономической науки. 

Темы презентаций: 

1. Становление экономической науки и основные этапы ее развития. Главные 

направления современной экономической мысли.  

2. Экономика и хрематистика. 

3. Политическая экономия – наука о богатстве народов. Экономикс – наука о 

рациональном использовании экономических ресурсов.  

 

Занятие №3 по теме 3: Базовые экономические понятия 

Темы докладов: 

1. Экономические блага и их классификация. Доступные и дорогие, ограниченные и 

редкие блага. Взаимодополняемость и взаимозамещение благ. Фактор времени и 

дисконтирование.  

2. Потоки и запасы. Номинальные и реальные величины благ: общие, предельные и 

средние.  

3. Затраты и результаты, их соизмеримость. Альтернативные издержки (издержки 

отвергнутых возможностей). Экономические ресурсы и их ограниченность. 

4. Производительные силы. Общественный характер производства. Основные факторы 

производства и их взаимодействие: рабочая сила, предметы труда и средства труда и 

их проявление. Труд, земля, капитал. Экономические ресурсы. 

5. Предметы труда и средства труда как вещественный фактор производства. Средства 

производства.  

6. Организационно-технические факторы производства: организация производства, 

технология, информационный фактор, инфраструктура. 
 

Занятие №4  по теме  4: Социально-экономические системы 

Темы эссе 

1. Производственные отношения и их взаимодействие с производительными силами. 

Производительные силы как совокупность личных и вещественных факторов 

производства 
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2. Различные теории экономических систем. Социально-экономические формации и 

цивилизации.  

3. Доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальное общество. Теория 

социально-экономической системы Ростоу. 

 

 Тестовые задания и вопросы: 

1.В какой из предложенных экономических систем ответы на вопросы «ЧТО?», «КАК?», и «КТО?» 

определяются путем взаимодействия покупателей и продавцов? 

А) командная 

Б) традиционная 

В) рыночная 

Г) смешанная 

 

2.Главной задачей любой экономической системы является помощь обществу в решении проблемы… 

А) предложения 

Б) спроса 

В) конкуренции 

Г) ограниченности ресурсов 

 

3.Товары или услуги, от которых отказываются для того, чтобы приобрести что-либо другое – это… 

А) дефицит 

Б) спрос 

В) человеческие нужды 

Г) цена замены 

 

4.Что является главным стимулом производства в рыночной экономике? 

А) правительство, покупающее товары и услуги 

Б) система конкуренции 

В) мотив прибыли 

Г) гарантии предпринимателям 

 

5.Основная проблема, стоящая перед всеми экономическими системами… 

А) возможности производства 

Б) факторы производства 

В) ограниченность ресурсов 

Г) технологическая 

 

Занятие №5  по теме  5: Собственность, ее формы и виды. 

Темы письменных работ 

 

1. Сущность отношений собственности. Основные формы собственности в современной 

рыночной экономике: частная и общественная. Виды собственности.  

2. Реформирование форм собственности: национализация и приватизация. Особенности 

и результаты приватизации собственности 90-х годов в РФ.   

Текущая контрольная работа. Типовые задания: 

 
Вариант 1. 

Объем спроса и предложения на мыло изменяется в соответствии с изменением цен на нее следующим 

образом:  

Величина спроса (штук) Цена(р.) Величина предложения(штук) 

40 10 10 

30 20 20 

20 30 30 

10 40 40 
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Вариант 2. 

Объем спроса и предложения на рынке кофе изменяется в соответствии с изменением цен на нее 

следующим образом:  

Величина спроса (штук) Цена(р.) Величина предложения(штук) 

32 40 10 

24 50 30 

16 60 50 

8 70 70 

 
Вариант 3. 

Объем спроса и предложения на товар изменяется в соответствии с изменением цен на нее следующим 

образом:  

Величина спроса (штук) Цена(р.) Величина предложения(штук) 

6 9 5 

5 10 6 

4 11 7 

3 12 8 

 
Вариант 4. 

Объем спроса и предложения на товар изменяется в соответствии с изменением цен на нее следующим 

образом:  

Величина спроса (штук) Цена(р.) Величина предложения(штук) 

13 35 6 

11 37 10 

9 39 14 

7 41 18 

 
Вариант 5. 

Объем спроса и предложения на товар изменяется в соответствии с изменением цен на нее следующим 

образом:  

Величина спроса (штук) Цена(р.) Величина предложения(штук) 

1000 45 300 

750 50 600 

500 55 900 

250 60 1200 

 

Вариант 6. 

Объем спроса и предложения на товар изменяется в соответствии с изменением цен на нее следующим 

образом:  

Величина спроса (штук) Цена(р.) Величина предложения(штук) 

55 120 10 

44 130 22 

33 140 34 

22 150 46 

 
Вариант 7. 

Объем спроса и предложения на товар изменяется в соответствии с изменением цен на нее следующим 

образом:  

Величина спроса (штук) Цена(р.) Величина предложения(штук) 
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4 10 9 

6 9 7 

8 8 5 

10 7 3 

 
Вариант 8. 

Объем спроса и предложения на товар изменяется в соответствии с изменением цен на нее следующим 

образом:  

Величина спроса (штук) Цена(р.) Величина предложения(штук) 

500 100 150 

400 200 200 

300 300 250 

200 400 300 

 
Вариант 9. 

Объем спроса и предложения на товар изменяется в соответствии с изменением цен на нее следующим 

образом:  

Величина спроса (штук) Цена(р.) Величина предложения(штук) 

20 20000 2 

15 30000 7 

10 40000 12 

5 50000 17 

 
Вариант 10. 

Объем спроса и предложения на товар изменяется в соответствии с изменением цен на нее следующим 

образом:  

Величина спроса (штук) Цена(р.) Величина предложения(штук) 

300 1100 0 

200 1400 50 

100 1700 100 

0 2000 150 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

Тестовые вопросы и задания 

1. Какое определение отражает суть экономической теории? 

   а) разрабатывает рекомендации, непосредственно применяемые в хозяйственной  

       практике 

   б) описывает и изучает рыночные отношения 

   в) изучает различные формы организации бизнеса и предпринимательства 

   г) анализ и принятие решений для наилучшего удовлетворения потребностей в   

       условиях ограниченности ресурсов. 

 

2. Проблему ограниченности ресурсов можно решить, если 

   а) люди будут экономить ресурсы 

   б) все добровольцы ограничат свои потребности 

   в) уровень развития науки позволит увеличить производство товаров 

   г) нет верного ответа 
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3. Если страна использует все человеческие, капитальные, природные ресурсы, то 

больше количество какого-то продукта 

   а) может быть произведено частным предпринимателями, но не  

      государством  

   б) может быть произведено только при сокращении производства,  

       каких либо иных товаров 

   в) может быть произведено только при общем снижении цен 

   г) не может быть произведено 

 

4. Из-за нехватки денег вы приобрели несколько дорогих тетрадей и множество 

дешевых. Вы столкнулись 

   а) с проблемой ограниченности ресурсов 

   б) с проблемой ограниченности ресурсов и необходимостью  

       компромиссного выбора 

   в) с проблемой ограниченности ресурсов и необходимостью  

       компромиссного выбора и оценкой  альтернативной стоимости 

   г) с проблемой ограниченности ресурсов и оценкой альтернативной  

       стоимости 

 

5. В какой из вариантов ответа включены основные вопросы экономики 

   а) что производится, как производится, кем потребляется 

   б) что потребляется, как производится, кто производит 

   в) что производится, как потребляется, кто производит 

   г) что потребляется, как производится, кто потребляет 

 

6. Что из перечисленного может стать основной причиной того, что специализация 

двух стран не принесет выгоды её участникам 

   а) отсутствие возможности добровольного обмена 

   б) существование торговых барьеров 

   в) отсутствие денег 

   г) отсутствие рыночных механизмов 

 

7. Три типа экономических систем – это… 

   а) традиционная – рыночная – централизованная 

   б) демократическая – рыночная – тоталитарная 

   в) феодальная – капиталистическая – коммунистическая 

   г) развивающаяся – развитая – загнивающая 

 

 

8. Принципиальная неразрешенность проблемы ограниченности ресурсов связана с 

тем, что 

   а) возникают ситуации, когда товаров не хватает на всех   

       потребителей 

   б) большинство природных ресурсов человечества исчерпаемо 

   в) рынок не может произвести все необходимые товары и услуги 

   г) в каждый конкретный момент времени человеческие потребности  

       превышают возможности их удовлетворения за счет доступных   

       ресурсов 

 

9. Альтернативная стоимость – это… 

   а) ценность следующей наилучшей альтернативы, от которой  

       приходится отказываться, когда ограниченные ресурсы  
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       используются для выбранной цели 

   б) стоимость всех альтернатив, от которых приходится отказываться,  

       когда ограниченные ресурсы используются для выбранной цели 

   в) сумма всех затрат фирмы на производство данного товара 

   г) денежные затраты, которые придется понести, если будет принято  

       данное решение 

 

10. Что из перечисленного лучше отражает понятие «государство в экономике» 

   а) совокупность законодательных, исполнительных и судебных  

       органов, действующих на всех территориальных уровнях  

       управления 

   б) совокупность законодательных, исполнительных и судебных  

       органов, действующих на федеральном уровне управления 

   в) совокупность природных, трудовых им капитальных ресурсов,  

       имеющихся на территории данной страны 

   г) совокупность природных, трудовых и капитальных ресурсов,  

       принадлежащих жителям данной страны 

 

11. Правительство РФ ввело пошлину на экспорт масличных культур. Это 

   а) может способствовать увеличению доходной части  

       государственного бюджета 

   б) будет способствовать сокращению производства масличных  

        культур в России 

   в) будет способствовать снижению цен на масличные культуры на  

       внутреннем рынке 

   г) все ответы верны 

 

 

12. Общественные товары – это товары… 

   а) созданные обществом в течение определенного периода времени 

   б) созданные в течение всей истории существования общества 

   в) необходимые для экономического процветания общества 

   г) которые могут потреблять одни потребители, даже если эти товары  

       потребляют другие люди 

 

13. Какое высказывание верно? 

   а) внешние эффекты – причина сдвига кривой совокупного спроса влево 

   б) внешние эффекты – это альтернативная стоимость роста материальных затрат 

   в) внешние эффекты – проявление несостоятельности рынка 

   г) внешние эффекты – учитываются только в долгосрочном периоде  

       производства 

 

14. В качестве способа корректировки внешних эффектов государство может 

использовать… 

   а) налоги 

   б) субсидии 

   в) более точное определенное прав собственности 

   г) все перечисленное выше 

 

15. Доходы, полученные владельцами факторов производства, в сумме составляют… 

   а) ВНП 

   б) ВВП 
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   в) располагаемый доход 

   г) национальный доход 

 

16. Отличительной чертой денег во все времена является то, что они:  

а) должны быть полностью защищены от инфляции 

б) должны приниматься в уплату за товары и услуги и при выплате долгов 

в) должны содержать золото 

г) должны быть произведены государством 

д) всё верно 

 

17. Наиболее важной функцией денег является функция: 

а) средство обращения 

б) запас ценности 

в) единицы счёта 

г) средства отложенных платежей 

 

18. Кредитные карточки не являются деньгами, потому что: 

а) не являются средством обращения 

б) служат формой краткосрочного банковского кредита 

в) средства, которые по ним можно получить, включены в общую   

   сумму средств на банковских счетах и поэтому в денежную массу  

г) всё верно 

 

19. Покупательная способность денег и уровень цен: 

а) всегда находятся в обратной зависимости 

б) всегда в прямой зависимости в период спада и в обратной зависимости в период 

подъёма 

в) находятся в прямой, но не пропорциональной зависимости 

г) находятся в прямой и пропорциональной зависимости 

д) не связаны друг с другом 

 

20. Покупательная способность денег: 

а) увеличивается во время инфляция и сокращается в период дефляции 

б) увеличивается во время дефляции и сокращается в период инфляции 

в) увеличивается и во время инфляции, и во время дефляции 

г) сокращается и во время инфляции, и во время дефляции 

д) определённо сказать нельзя 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задачи 

Задание 1. 

Уравнение функции спроса на капусту Qd = 14 – 3p; уравнение функции 

предложения капусты: Qs = -7 +  4p.  Найдите равновесную цену и равновесный объем 

продаж.  

Предположив, что на данный товар установлена фиксированная цена, равная 2 ден. 

ед., определите размеры неудовлетворенного спроса.  

 

Задание 2. 

Для товара А эластичность спроса по цене равна 5, а для товара В – 2. Выпуск какого 

из них меньше «пострадает» в случае повышения цен? 
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Задание 3. 

Цена на товар падает с 10 р. до 5 р. Это увеличивает спрос с 5 единиц товара до 15 

единиц. Какова эластичность спроса по цене на данный товар. 

 

Задание 4. 

Владелец кинотеатра хочет увеличить выручку от продажи входных билетов. Чтобы 

достичь цели, он увеличил цену билетов. При каких условиях он добился бы желаемого? 

При каких условиях его выручка уменьшится? 

 

Задача 5.  

Номинальный ВВП равен 264, дефлятор – 1,1. Найдите реальный ВВП. 

 

Задача 6. 

Курсант имеет 100 000 руб и решает: сберечь их или растратить. Если он разместит 

деньги в банке, то через год он получит 112 000 руб.  Инфляция составляет 14 % в год. 

Определите: 

1) какова номинальная процентная ставка? 

2) какова реальная процентная ставка? 

3) что бы вы посоветовали курсанту? 

4) как повлияло бы на ваш совет снижение темпов инфляции до 10% 

 

 

8.2.3 Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

Задание 1. 

 Подготовьте письменный ответ по теме № 2,  раскрыв ее содержание в соответствии с 

перечисленными в ней вопросами программы курса в визе кратких тезисов. 

 

Задание 2 Контрольные тесты  

Найдите среди вариантов ответов единственно верный ответ и укажите его.  

 

Вопрос 1. Закон предложения товара утверждает, что 

а) спрос и предложение товара взаимосвязаны, 

б) увеличение предложения товара вызывает снижение цены на товар. 

в) рост доходов населения вызовет увеличение предложения товара. 

г) при прочих равных условиях рост цены на товар вызовет увеличение объема 

предложения товара 

 

Вопрос 2. Если уменьшение цены на 5 % приводит к снижению объема предложения 

товара на 8 %. то данное предложение 

а) неэластично; 

б) единичной эластичности. 

в) эластично. 

г) абсолютно эластично. 

д) абсолютно неэластично 

 

Вопрос 3. Если номинальная процентная ставка на рынке капитала составляет 10 %. а 

темп инфляции 4 % в год. то реальная ставка процента составит: 

а) 14% 

б) 6% 
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в) 2 5% 

г) 6 %. 

д) 4 % 

 

Задание 3. Решите следующие задачи 

Задача 1. В таблице представлены данные, характеризующие различные ситуации на 

рынке кофе. 

Цена одной банки 

кофе, у.е. 

Объем спроса 

млн. банок/год 

Объем предложения млн. 

банок/год 

8 70 10 

16 60 30 

24 50 50 

32 40 70 

40 30 90 

 

а) изобразите кривую спроса D и кривую предложения S по данным таблицы, обозначив 

цену на вертикальной оси, а объем спроса на горизонтальной; 

б) если рыночная цена на банку кофе составляет 8 у. е. укажите, что характерно для 

данного рынка: излишки или дефицит? Каков их объем (млн. банок / год)? 

в) если рыночная цена на банку кофе составит 32 у. е., что будет характерно для данного 

рынка: излишки или дефицит? Укажите, каков их объем (млн. банок/ год) 

г) укажите, какова равновесная цена на рынке кофе (у. е.)? 

 

Задача 2. Допустим, фирма полностью монополизировала производство товара А 

Следующая информация отражает положение фирмы: 

– предельный доход = 1000 –20 Q. 

– общий доход = 1000 Q – 10Q2; 

– предельные издержки = 100 + 10 Q, 

где Q – объем выпуска товара А, Р –цена единицы товара А 

Сколько товара будет продано, и по какой цене, если фирма функционирует как простая 

монополия? 

При решении задачи следует использовать формулы: 

а) характеризующие условия максимизации прибыли 1–й фирмы при несовершенной 

конкуренции MR = МС. 

где MR – предельный доход: МС – предельные издержки 

б) характеризующие общий доход фирмы TR = Р * Q. 

 

Тематика курсовых работ: 

1.Национальный доход (НД) как один из основных  экономических показателей 

характеризующих результаты развития народного хозяйства. 

2.Факторы, влияющие на рост национального дохода. Основные методы расчета 

национального дохода.  Дефлятор валового национального продукта.  

3.Национальное богатство как особая экономическая категория. Натурально-

вещественная и стоимостная структура национального богатства. Функции 

национального богатства. 

4.Сущность национального счетоводства и история его возникновения. Национальные 

счета  как способ упорядочения информации об экономических операциях.   

5.Сущность макроэкономического равновесия. 

6.Классическая модель макроэкономического равновесия. 

7.Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. 
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8.Мультипликатор автономных расходов. Эффект мультипликатора и инфляции в общем 

равновесии.   

9.Спрос и предложение на национальном рынке. Экономический смысл показателей: 

совокупный спрос и совокупное предложение 

10.Сущность экономического роста и основные подходы к его анализу 

11.Основные типы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный экономический 

рост. 

12.Сущность экономического цикла и его основные фазы.   

13.Основные причины  возникновения  экономических кризисов. 

14.Циклы Кондратьева. Современная периодизация «длинных волн». 

15.Основные направления реализации государственных программ антикризисного 

регулирования.  

16.Безработица и занятость, их   сущность, критерии и  основные виды. 

17.Социально-экономические последствия безработицы для населения и экономики. 

18.Политика занятости в развитой рыночной экономике и в современной России.  Роль 

профессиональных союзов в борьбе с безработицей. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету:  
1 Предмет и метод экономической теории. 

2 Экономическая теория как фундаментальная экономическая наука. Ее 

возникновение и эволюция. 

3 Общественное производство, его цели и основные факторы. 

4 Производительные силы общества и экономические отношения, их структура. 

5 Блага и ресурсы, их классификация. 

6 Общественный продукт, его структура и фазы движения. 

7 Социально-экономические системы. Различные подходы к их рассмотрению. 

8 Сущность отношений собственности. 

9 Частная собственность и её эволюция. 

10 Общественная собственность и её виды. 

11 Многообразие форм и видов собственности. 

12 Методы реформирования отношений собственности (национализация, приватизация, 

денационализация, реприватизации). 

13 Макроэкономика: сущность, цели и основные задачи развития. 

14 Основные методы государственного воздействия на хозяйствующих субъектов. 

15 Модель «круговых потоков».    

16 Основные показатели,  характеризующие развитие экономики на макроуровне 

17 Понятие национальной экономики и уровни ее функционирования: 

18 Основные цели исследования особенностей функционирования народного хозяйства 

на макроэкономическом уровне. 

19 Реальный и финансовый сектора национальной экономики. 

20 Легальная и нелегальная (теневая) экономика. 

21 Резидентные  и нерезидентные  институциональные единицы 

22 Система агрегирования натуральных, трудовых и стоимостных показателей   

23 Валовой общественный продукт (ВОП). Проблема повторного счета при 

определении стоимости предметов труда в составе валового общественного продукта 

24 Показатель валовой внутренний продукт (ВНП), его экономический смысл. 

Основные отличия  экономических показателей валовой общественный (ВОП) и валовой  

внутренний продукт (ВВП). 

25 Методы расчета показателя «валовой внутренний продукт»:  по отраслям, по 

доходам,  по расходам.  Производство, распределение и потребление  валового 

внутреннего продукта (ВВП). 
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26 .  Национальный доход (НД) как один из основных  экономических показателей 

характеризующих результаты развития народного хозяйства. 

27 Факторы, влияющие на рост национального дохода. Основные методы расчета 

национального дохода.  Дефлятор валового национального продукта.  

28 Национальное богатство как особая экономическая категория. Натурально-

вещественная и стоимостная структура национального богатства. Функции 

национального богатства. 

29 Сущность национального счетоводства и история его возникновения. Национальные 

счета  как способ упорядочения информации об экономических операциях.   

30 Сущность макроэкономического равновесия. 

31 Классическая модель макроэкономического равновесия. 

32 Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. 

33 Мультипликатор автономных расходов. Эффект мультипликатора и инфляции в 

общем равновесии.   

34 Спрос и предложение на национальном рынке. Экономический смысл показателей: 

совокупный спрос и совокупное предложение 

35 Сущность экономического роста и основные подходы к его анализу 

36 Основные типы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный 

экономический рост. 

37 Сущность экономического цикла и его основные фазы.   

38 Основные причины  возникновения  экономических кризисов. 

39 Циклы Кондратьева. Современная периодизация «длинных волн». 

40 Основные направления реализации государственных программ антикризисного 

регулирования.  

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет и метод экономической теории. 

2. Экономическая теория как фундаментальная экономическая наука. Ее возникновение и 

эволюция.  

3. Общественное производство, его цели и основные факторы. 

4. Производительные силы общества и экономические отношения, их структура. 

5. Блага и ресурсы, их классификация. 

6. Общественный продукт, его структура и фазы движения. 

7. Социально-экономические системы. Различные подходы к их рассмотрению. 

8. Сущность отношений собственности. 

9. Частная собственность и её эволюция. 

10. Общественная собственность и её виды. 

11. Многообразие форм и видов собственности. 

12. Методы реформирования отношений собственности (национализация, 

приватизация, денационализация, реприватизации). 

13. Макроэкономика: сущность, цели и основные задачи развития. 

14. Основные методы государственного воздействия на хозяйствующих субъектов. 

15. Модель «круговых потоков».    

16. Основные показатели,  характеризующие развитие экономики на макроуровне 

17. Понятие национальной экономики и уровни ее функционирования: 

18. Основные цели исследования особенностей функционирования народного 

хозяйства на макроэкономическом уровне. 

19. Реальный и финансовый сектора национальной экономики. 

20. Легальная и нелегальная (теневая) экономика. 

21. Резидентные  и нерезидентные  институциональные единицы 

22. Система агрегирования натуральных, трудовых и стоимостных показателей   
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23. Валовой общественный продукт (ВОП). Проблема повторного счета при 

определении стоимости предметов труда в составе валового общественного продукта 

24. Показатель валовой внутренний продукт (ВНП), его экономический смысл. 

Основные отличия  экономических показателей валовой общественный (ВОП) и 

валовой  внутренний продукт (ВВП). 

25. Методы расчета показателя «валовой внутренний продукт»:  по отраслям, по 

доходам,  по расходам.  Производство, распределение и потребление  валового 

внутреннего продукта (ВВП). 

26. .  Национальный доход (НД) как один из основных  экономических показателей 

характеризующих результаты развития народного хозяйства. 

27. Факторы, влияющие на рост национального дохода. Основные методы расчета 

национального дохода.  Дефлятор валового национального продукта.  

28. Национальное богатство как особая экономическая категория. Натурально-

вещественная и стоимостная структура национального богатства. Функции 

национального богатства. 

29. Сущность национального счетоводства и история его возникновения. 

Национальные счета  как способ упорядочения информации об экономических 

операциях.   

30. Сущность макроэкономического равновесия. 

31. Классическая модель макроэкономического равновесия. 

32. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. 

33. Мультипликатор автономных расходов. Эффект мультипликатора и инфляции в 

общем равновесии.   

34. Спрос и предложение на национальном рынке. Экономический смысл показателей: 

совокупный спрос и совокупное предложение 

35. Сущность экономического роста и основные подходы к его анализу 

36. Основные типы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный 

экономический рост. 

37. Сущность экономического цикла и его основные фазы.   

38. Основные причины  возникновения  экономических кризисов. 

39. Циклы Кондратьева. Современная периодизация «длинных волн». 

40. Основные направления реализации государственных программ антикризисного 

регулирования.  

41. Безработица и занятость, их   сущность, критерии и  основные виды. 

42. Социально-экономические последствия безработицы для населения и экономики. 

43.  Политика занятости в развитой рыночной экономике и в современной России.  

Роль профессиональных союзов в борьбе с безработицей. 

44. Необходимость и  границы государственного регулирования рыночной экономики.  

Пределы экономической активности государства. 

45. Экономические функции современного государства и методы его воздействия на 

рыночную экономику.   

46. Сущность финансов и финансовой системы, основные функции финансов. 

47.  Государственный бюджет как главное звено финансовой системы. Основные 

функции государственного бюджета 

48. Государственный бюджет в РФ: принципы формирования и уровни бюджетной 

системы. 

49. Расходы и доходы государственного бюджета. 

50. Дефицит и профицит государственного бюджета. Международный стандарт 

бюджетного дефицита. Виды бюджетного дефицита 

51. Проблема государственного долга: основные виды, причины образования, 

обслуживания. 

52. Сущность и функции налоговой системы.  
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53. Основные виды и группы налогов.  

54. Принципы построения налогообложения.   Твердые,  пропорциональные, 

прогрессивные и регрессивные ставки налогообложения. Налоговый мультипликатор. 

55. Налоговая политика современного государства и основные тенденции ее развития в 

современных условиях. 

56. Сущность финансового рынка, его структура и функции 

57. Бюджетно-налоговая политика государства. 

58.  Денежное обращение и проблема равновесия на денежном рынке. 

59. . Кейнсианская модель денежного обращения. 

60. Кредит и современная кредитная система 

61. Сущность ссудного капитала  и кредита. Источники ссудного капитала 

62. . Основные формы кредита. 

63. Место и роль центрального банка в современной рыночной экономике. Функции 

центрального банка. 

64. Сущность и содержание банковских операций. 

65.  Денежно-кредитная политика государства. 

66. Сущность и причины инфляции. 

67. Измерение инфляционных процессов и показатели инфляции. Индексы цен. 

Оценка уровня инфляции. 

68. Социально-экономические последствия инфляции. 

69. Антиинфляционное регулирование в условиях современной социально 

ориентированной рыночной экономики. Два типа политики антиинфляционного 

регулирования. 

70. Сущность и цели  государственной социально-экономической политики 

71.   Доходы населения как пофакторные доходы. Определение дохода. Денежные и 

натуральные доходы. 

72. Структура денежных доходов населения России в динамике. Основные критерии 

классификации доходов. 

73. Дифференциация населения по уровню доходов. Неравенство в доходах и 

основные причины его возникновения. 

74.  Основные методики измерения неравенства доходов: децильный коэффициент, 

кривая Лоренца, коэффициент Джинни.  

75. Распределение и перераспределение доходов со стороны государства.  

76. Порог бедности и его количественная оценка. Минимальный потребительский 

бюджет. 

77. Противоречия социальной справедливости и экономической эффективности.   

78. Системы социальной защиты населения 

79. Роль профессиональных союзов в совершенствовании механизма реализации и 

регулирования социальной политики.  

80. Система социального партнерства. Основные принципы формирования  системы 

социального и экономического  партнерства. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Критерии оценивания текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине (модулю), характеризующие процесс (этапы) формирования 

компетенций 

 

8.4.1.А. Устный опрос (собеседование, групповой опрос) 

Требования, - знание материала, проявляющееся в полноте и правильности ответа 
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обеспечивающие 

полноценное 

выполнение 

задания 

- знание понятийного аппарата 

- умение осознанно отстаивать свою позицию, показывая понимание 

изученного 

- владение навыками логического изложения 

- владение навыками речевой грамотности 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Обучающийся дает развернутый ответ, который представляет собой 

связное, логически последовательное сообщение, показывает умение 

использовать понятийный аппарат. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие сленга, 

разговорных и просторечных оборотов. Эмоциональность и 

выразительность культурной речи. 
хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Обучающийся дает достаточно полный ответ, который в целом 

представляет собой связное, логически последовательное сообщение, 

показывает относительное умение использовать понятийный аппарат, 

но при этом допускает смысловые, понятийные и сутевые неточности. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность 

речи. 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Обучающийся не дает ответ, выступление довольно бессвязное, 

логические последовательности хаотичны либо отсутствуют, 

понятийный аппарат практически отсутствует. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, излишнее 

использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

 

8.4.1.Б. Дискуссия (обсуждение, круглый стол) 

Требования, обеспечивающие 

полноценное выполнение 

задания: 

- знать сущность проблемы 

- знать доказательства в отстаивании своей позиции 

- уметь быть корректным по отношению к оппоненту  

- владеть навыками логического изложения 

- владеть навыками речевой грамотностью 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, умение 

отделить факты от субъективных мнений, использование примеров, 

подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

контраргументов высказанным аргументам. 

Уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, отказ от 

стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие сленга, 

разговорных и просторечных оборотов. Эмоциональность и 

выразительность культурной речи. 
хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Допускается отклонение от темы по причине иной трактовки сути 

проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых аргументов 

или контраргументов или преобладают субъективные доводы над 

логической аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 
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большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, но 

перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность 

речи. 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути проблемы. 

Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине 

неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов 

обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-следственных связей 

между аргументами и контраргументами, преобладание только 

субъективных доводов в отстаивании позиции сторон. Повторное 

утверждение предмета спора вместо его доказательства или 

отсутствие фактических доказательств или приведение вместо 

доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, излишнее 

использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

 

8.4.1.В. Реферат 

Требования, обеспечивающие 

полноценное выполнение 

задания (работа не 

соответствующая требованиям 

возвращается автору на 

доработку): 

- знание приёмов подбора литературы по теме 

- знание приёмов полноты и логичности раскрытия 

темы 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение стилистической грамотности изложения 

- владение навыками самостоятельности мышления 

- владение навыками корректности выводов 

- владение навыками правильного оформления работы 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, развернутый 

ответ на поставленные вопросы, показана совокупность осознанных 

знаний по теме; при защите прослеживается четкая структура и 

логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 
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недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе ответа. 
хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан недостаточно 

полный и развернутый ответ. Логика и последовательность изложения 

имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Умение раскрыть значение обобщенных 

знаний не показано, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента. Реферат не подготовлен. 

 

8.4.1.Г. Доклад (сообщение, выступление) 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение 

задания: 

- знание содержательной части: глубина, полнота и конкретность 

освещения темы; 

- умение логически излагать: последовательность изложения, 

обоснование теоретических положений, обобщение фактов и 

формулировка выводов; 

- умение концептуального изложения: умение представить и 

рассмотреть различные точки зрения(концепции), выразить свое 

отношение; 

- владение риторическими навыками (богатство речи): лаконичность, 

правильность и чистота речи; 

- владение терминологическими навыками 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично  

(зачтено),  

хорошо  

(зачтено) 

выше 

базового 
Тема соответствует заданной. Дан полный, развернутый ответ на тему, 

логично и последовательно раскрывается содержание с четким 

обоснованием основных теоретических положений, раскрывающих 

сущность основных понятий. Излагажение лаконично, литературным 

языком; автор владеет терминологией, использует инструментарий 

изучаемой дисциплины. Могут быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные обучающимся 
хорошо  

(зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено), 

базовый Тема может иметь отклонения от заданной. Дан недостаточно полный 

и развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Тема имеет существенные отклонения от заданной (не соответствует 

заданной). Выступление представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по теме. Присутствуют фрагментарность и 

нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа. 

 

8.4.1.Д. Практическое задание (задачи, контрольная работа, кейс-ситуации) 

Требования, 

обеспечивающие 

- знание алгоритма решения 

- знание решаемого материала 
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полноценное выполнение 

задания: 

- умение выстраивать логические цепочки 

- владение навыками применения математического аппарата 

- владение навыками обработки данных 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Составлен правильный алгоритм решения, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ ситуации. 
хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении использованы не 

полностью. 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Задание выполнено не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использованы имеющие 

данные. 

 

8.4.1.Е. Презентации 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение 

задания: 

- знание принципов, стилей оформления 

- знание научных подходов представления информации 

- умение оправданного использования графических и анимационных 

элементов 

- владение навыками подбора актуализированной информации 

- владение навыками временного хронометрирования 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 
хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах кратко 

раскрывает содержание, Информативность презентации невысокая, 

минимальное количество эффектов. Слайды оформлены однообразно. 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на слайдах 

представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует взаимосвязь, 

последовательность и логика изложения материала. Оформление 

слайдов является примитивным, с ошибками в расположении 

информации. 

 

8.4.1.Ж. Тестовые задания 

Требования, обеспечивающие 

полноценное выполнение 

задания: 

- знание алгоритма работы 

- знание тематического материала 

- умение контролировать отведённое время 

- владение навыками анализа предлагаемых ситуаций 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка Уровень Критерии оценки 
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оценки 
отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Количество правильных ответов составляет 76 % и выше 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % 

удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 
Дано менее 50 % правильных ответов 

 

8.4.1.З. Эссе 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение 

задания: 

- знание фактов 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- умение структурировать работу, аргументировать суждения и выводы 

- умение формировать подходы к достижению внутреннего смыслового 

единства и оригинальности решения проблемы/вопроса/ситуации 

- обладание навыками структурирования работы в соответствии с 

общими требованиями 

- владение теоретическим материалом 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Тема соответствует заданной теме. Работа имеет четкую структуру, 

включающую актуальность темы, концептуальный аспект и творческий 

характер. В основной части логично и последовательно формулируются 

основные положения темы; в заключении содержит объективные и 

аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и знания четко и 

понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. Работа соответствует 

общим требованиям, правильное и уместное использование понятий и их 

определений. Литературный стиль изложения. 
хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Тема в целом соответствует заявленной, работа структурирована, 

убедительно обоснована актуальность темы. В основной части 

присутствуют необоснованные повторы, что нарушает логическую 

последовательность работы. Недостаточно развернутая аргументация 

основных положений. Наличие утверждений, которое не подкреплено 

достаточным количеством аргументов в виде примеров и 

доказательств. Требования к написанию работы соблюдаются частично 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы или неправильная трактовка темы. 

Ошибочная интерпретация темы. Серьезные пробелы в знаниях 

исследуемых событий и явлений. Слабое владение терминологическим 

аппаратом. Не сформированы аналитические навыки и умения. 

Требования не соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, 

своего личного отношения, уводит автора в сторону, либо не 

понимание темы 

 

8.4.2. Критерии оценивания промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю), характеризующие сформированность компетенции (зачёт, 

дифференцированный зачёт, экзамен, защита курсовой работы) 

В экзаменационную (зачётную) ведомость итоговая оценка по дисциплине 

проставляется в традиционной системе оценок (зачтено / не зачтено, либо отлично / 

хорошо / удовлетворительно / не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре 

имеется промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в 

отдельности. Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется 

усредненным суммированием семестровых оценок. 
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Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций. 

 

Описание шкалы оценивания 

ОЦЕНКА 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

«хорошо»  

(зачтено) 

«отлично» 

(зачтено) 

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Не сформирована Базовый Повышенный Высокий 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Компетенция (ее часть) не 

сформирована. 
Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

достаточном уровне. 

Компетенция (ее часть) 

сформирована 

п о л н о с т ь ю  

Обучающийся не обладает 

необходимыми знаниями, 

не может 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при определении 

понятий, способен 

решать стандартные 

задачи, допуская 

небольшие погрешности 

Обучающийся владеет 

знаниями и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных задач, 

но имеют место 

некоторые неточности в 

демонстрации 

освоения материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует умения, 

сложные навыки, 

уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

8.4.2.А. Устный ответ 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение задания: 

- знание излагаемого материала 

- умение аргументировано обосновывать свою позицию 

- умение практического подтверждения теоретических выкладок 

- владение навыками лаконичного дискутирования 

- владение навыками использования научной терминологии 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Обучающийся полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением примеров; 

показал основные знания по дисциплине, владение приемами 

рассуждения и сопоставления материалов из разных источников, 

умение связывать теорию с практикой, другими темами РПД, 

Правильна речь с использованием профессиональной терминологии. 
хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов, но с помощью наводящих вопросов 

преподавателя исправлены. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. Владение профессиональным языком в пределах 

дисциплины требует коррекции. 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

При ответе отсутствует владение материалом по дисциплине; при 

ответе не дается трактовка основных понятий; отсутствует владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой; ответы на 

вопросы не имеют логически выстроенного характера; в ответах на 

вопросы допустил существенные ошибки; не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Речь 

бессвязна и хаотична. 
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8.4.2.Б. Защита курсовой работы 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение 

задания: 

- знание излагаемого материала 

- знание правил оформления работы 

- умение применять методологию исследования 

- умение обобщать теоретические выкладки 

- владение навыками аргументации научной позиции 

- владение навыками обобщения и анализа проведённого исследования 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Во введении указаны актуальность, цель и задачи, предмет и объект, 

новизна и значимость, методологическая база; 

Тема проекта раскрыта полностью: рассмотрены основные тезисы и 

определения, методики и правила, теории, в практическом разделе 

присутствуют выводы и аргументация позиции автора; 

Оформление соответствует установленным в ВУЗе требованиям; 

Работа прошла проверку на плагиат; 

В заключении подтверждается актуальность и значимость 

исследования, делаются основные выводы о проделанной работе, 

сопоставляется изначально поставленная цель и полученные 

результаты, присутствуют обоснованные умозаключения автора. 

Допускаются незначительные ошибки, которые не отражаются на 

качестве и результатах исследования. К мелким погрешностям относят 

небольшие «запинки» во время выступления, мелкие нарушения в 

оформлении (пара ошибок в тексте или ссылках и пр.) и пр. 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Студент учел в целом требования ГОСТ, но при этом в работе 

присутствуют мелкие погрешности в оформительной части; 

Тема раскрыта, материал изложен в научном стиле, но в основной части 

может наблюдаться несвязность текста, неаргументированные выводы, 

по большей части пересказ чужих идей без их конкретного анализа, 

нарушения стиль изложения текста и пр. 

Не исключены небольшие неточности в формулировках предложений; 

Выводы автора аргументированы, но слишком сжаты; 

Введение и заключение не противоречат друг другу, но имеются 

некоторые недостатки: слабо подтверждается актуальность, проблема 

поставлена слишком размыто и пр., либо во введении отсутствует один 

или несколько обязательных элементов (актуальность, значимость, 

новизна, методология и пр.)  

В оформлении работы могут присутствовать либо присутствуют 

ошибки 

Требования к плагиату соблюдены  

удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Работа содержит явные нарушения: несоответствие структуры и 

содержания, грубые нарушения в оформлении (несоблюдение ГОСТов 

и методических рекомендаций) и правил изложении текста, тема 

раскрыта не полностью, выводы не аргументированы, требования к 

плагиату не выполнены. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Антикоррупционное поведение» входит 

в состав основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для 

обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 

2020 г. №1016. 

 

Разработчик: Спиридонов С.А. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Зав. кафедрой Публичного права и криминологии д.юр.н., проф. Крюкова Н.И. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного стандарта Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), 

утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016  Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС 

Формируемые компетенции 
 УК-11 (УК-11.1.,УК-1.2.), ОПК-4 (ОПК-4.3.), ПК-2 (ПК-2.1., 

ПК-2.2.) 

Общая трудоёмкость 4 зачетные единицы - 144 часов 

Контроль промежуточная аттестация зачет 

 

Дисциплина «Антикоррупционное поведение» входит в обязательную часть учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес». 

Целью дисциплины «Антикоррупционное поведение» является приобретение студентами 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности: формирование у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения, прочных нравственных основ личности, гражданской позиции и 

устойчивых навыков антикоррупционного поведения, усвоения принципов противодействия коррупции, 

правовых и организационных основ предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений.  

 

Задачи дисциплины: 

 сформировать антикоррупционное мировоззрение, общее представление о сущности коррупции, ее 

формах, особенностях проявления в различных сферах жизни общества, причинах и социально 

опасных и вредных последствиях этого явления;  

 изучить структуру и правильность применения правовых норм o противодействии коррупционному 

поведению;  

 сформировать способность анализировать причины и условия, способствующие коррупционному 

поведению и применять полученные знания на практике при стратегическом управлении и управлении 

человеческими ресурсами в органах государственной  и муниципальной власти и управления, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

 сформировать способность осуществлять антикоррупционную экспертизу проектов нормативных 

правовых актов в сфере профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции, установленные образовательной программой: 
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-11.1. Демонстрирует знание и правильность применения правовых норм o противодействии 

коррупционному поведению 

Знать: законодательство РФ и правовые нормы о противодействии коррупционному поведению 

Уметь: правильно трактовать и применять законодательство РФ и правовые нормы о противодействии 

коррупционному поведению 

Владеть: навыком правильной трактовки и применения законодательства РФ о противодействии 
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коррупционному поведению 

УК-11.2. Демонстрирует способность анализировать причины и условия, способствующие коррупционному 

поведению 

Знать: причины и условия, способствующие коррупционному поведению 

Уметь: анализировать причины и условия, способствующие коррупционному поведению 

Владеть: способностью анализировать причины и условия, способствующие коррупционному поведению 

 

ОПК-4. Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов в сфере профессиональной 

деятельности, осуществлять их правовую и антикоррупционную экспертизу, оценку регулирующего 

воздействия и последствий их применения; 

ОПК-4.3. Способен осуществлять антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов в 

сфере профессиональной деятельности 

Знать: основы правовых знаний в сфере антикоррупционного законодательства; критерии оценки качества 

мероприятий по противодействию утечки конфиденциальной информации;  

Уметь: осуществлять антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности; 

свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права;  

Владеть: навыками применения норм права в сфере антикоррупционного законодательства; анализа проектов 

нормативных правовых актов. 

 

ПК-2  обладает способностью стратегически выстраивать управленческую деятельность органов 

государственной  и муниципальной власти и управления, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций и организовывать взаимодействие государственных и 

муниципальных органов и бизнес-среды с учетом условий неопределенности и рисков 

ПК-2.1 способность к стратегическому управлению органов государственной и муниципальной власти и 

управления, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

Знать: основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля в процессе противодействии 

коррупции;  

Уметь: применять на практике способы и методы противодействия коррупционным проявлениям 

государственной (муниципальной) службе;  

Владеть: навыками выявления признаков коррупционных сделок в своей профессиональной деятельности при 

выполнении государственных заказов. 

ПК-2.2 способность к управлению человеческими ресурсами в органах государственной и муниципальной 

власти и управления, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций 

Знать: способы и методы противодействие коррупционным проявлениям в государственной (муниципальной) 

службе; 

Уметь: осуществлять защиту служебной и конфиденциальной информации;  

Владеть: навыками управления ресурсами в органах государственной и муниципальной власти и управления, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций в области 

противодействия утечки конфиденциальной информации; 

 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и 

навыков в области профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, 

предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление и рабочим учебным планом института 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

  Целью дисциплины «Антикоррупционное поведение» является приобретение 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности: формирование 

у обучающихся антикоррупционного мировоззрения, прочных нравственных основ 

личности, гражданской позиции и устойчивых навыков антикоррупционного поведения, 

усвоения принципов противодействия коррупции, правовых и организационных основ 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений.  

Задачами курса «Антикоррупционное поведение» является:   

 сформировать антикоррупционное мировоззрение, общее представление о сущности 
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коррупции, ее формах, особенностях проявления в различных сферах жизни общества, 

причинах и социально опасных и вредных последствиях этого явления;  

 изучить структуру и правильность применения правовых норм o противодействии 

коррупционному поведению;  

 сформировать способность анализировать причины и условия, способствующие 

коррупционному поведению и применять полученные знания на практике при стратегическом 

управлении и управлении человеческими ресурсами в органах государственной  и 

муниципальной власти и управления, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

 сформировать способность осуществлять антикоррупционную экспертизу проектов 

нормативных правовых актов в сфере профессиональной деятельности. 

 

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Антикоррупционное поведение» входит в обязательную часть учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего – 144 часа. 

Вид учебной работы   Всего часов 

 очная  очно-

заочная 

Контактная работа с преподавателем (всего) 51  36 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 17  18 

Занятия семинарского типа 34  18 

Самостоятельная работа (всего) 89  104 

Контроль 4  4 

Форма контроля зачет 

 

 зачет 

 

Общая трудоёмкость дисциплины 144  144 

 

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
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УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1. Демонстрирует 

знание и правильность 

применения правовых норм 

o противодействии 

коррупционному 

поведению 

Знать: законодательство РФ и 

правовые нормы о противодействии 

коррупционному поведению 

Уметь: правильно трактовать и 

применять законодательство РФ и 

правовые нормы о противодействии 

коррупционному поведению 

Владеть: навыком правильной 

трактовки и применения 

законодательства РФ о 

противодействии коррупционному 

поведению 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.2. Демонстрирует 

способность анализировать 

причины и условия, 

способствующие 

коррупционному 

поведению 

Знать: причины и условия, 

способствующие коррупционному 

поведению 

Уметь: анализировать причины и 

условия, способствующие 

коррупционному поведению 

Владеть: способностью 

анализировать причины и условия, 

способствующие коррупционному 

поведению 

ОПК-4. Способен разрабатывать 

проекты нормативных правовых 

актов в сфере профессиональной 

деятельности, осуществлять их 

правовую и антикоррупционную 

экспертизу, оценку 

регулирующего воздействия и 

последствий их применения; 

ОПК-4.3. Способен 

осуществлять 

антикоррупционную 

экспертизу проектов 

нормативных правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы правовых знаний в 

сфере антикоррупционного 

законодательства; критерии оценки 

качества мероприятий по 

противодействию утечки 

конфиденциальной информации;  

Уметь: осуществлять 

антикоррупционную экспертизу 

проектов нормативных правовых 

актов в сфере профессиональной 

деятельности; 

свободно ориентироваться в 

правовой системе России и 

правильно применять нормы права;  

Владеть: навыками применения 

норм права в сфере 

антикоррупционного 

законодательства; анализа проектов 

нормативных правовых актов. 

ПК-2  обладает способностью 

стратегически выстраивать 

управленческую деятельность 

органов государственной  и 

муниципальной власти и 

управления, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций и 

организовывать взаимодействие 

государственных и 

муниципальных органов и 

бизнес-среды с учетом условий 

неопределенности и рисков  

ПК-2.1 способность к 

стратегическому 

управлению органов 

государственной и 

муниципальной власти и 

управления, политических 

партий, общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

Знать: основные виды и процедуры 

внутриорганизационного контроля 

в процессе противодействии 

коррупции;  

Уметь: применять на практике 

способы и методы противодействия 

коррупционным проявлениям 

государственной (муниципальной) 

службе;  

Владеть: навыками выявления 

признаков коррупционных сделок в 

своей профессиональной 

деятельности при выполнении 

государственных заказов. 
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ПК-2  обладает способностью 

стратегически выстраивать 

управленческую деятельность 

органов государственной  и 

муниципальной власти и 

управления, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций и 

организовывать взаимодействие 

государственных и 

муниципальных органов и 

бизнес-среды с учетом условий 

неопределенности и рисков  

ПК-2.2 способность к 

управлению человеческими 

ресурсами в органах 

государственной и 

муниципальной власти и 

управления, политических 

партий, общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

Знать: способы и методы 

противодействие коррупционным 

проявлениям в государственной 

(муниципальной) службе; 

Уметь: осуществлять защиту 

служебной и конфиденциальной 

информации;  

Владеть: навыками управления 

ресурсами в органах 

государственной и муниципальной 

власти и управления, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций в 

области противодействия утечки 

конфиденциальной информации; 

1 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля)  

Тема 1. Понятие, сущность, становление и развитие коррупции как социально-

политического явления 

Федеральное законодательство "О противодействии коррупции", его основные 

положения. Понятие коррупции: злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения. Признаки 

коррупции в деятельности федеральных органов государственной власти, органов гос. власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий.  

 

Тема 2. Антикоррупционная политика государства. Правовые средства 

противодействия коррупции в России 

Понятие объектов и субъектов коррупции (участников коррупционного процесса) – 

должностных лиц, которые наделены распорядительной функцией и исполнителей. 

Классификация объектов и субъектов коррупции по вертикали (иерархия объектов и 

субъектов коррупции по широте/уровню зоны влияния) и по горизонтали (по виду зоны 

влияния или по функциям). 

Взаимодействие объектов и субъектов коррупционного процесса напрямую или через 

посредников.  

 

Тема 3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, как средство предупреждения и профилактики 

коррупции 

Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; Экспертиза 

сотрудников: предъявление в установленном законом порядке квалификационных 

требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или 

муниципальных должностей и должностей государственной или муниципальной службы, а 

также проверка в установленном порядке сведений, представляемых указанными 

гражданами; Организация работы по противодействию коррупции в отдельных 

подразделениях: назначение ответственных лиц, их обязанности, создание и деятельность 

специальных комиссий, занимающихся урегулированием конфликта интересов и следящих 

за соблюдением требований к служебному поведению. 
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Тема 4. Коррупция – угроза экономической безопасности России. Социально-

экономические и политико-правовые последствия коррупции в органах власти и 

управления 

Административная коррупция, связанная с деятельностью государственных органов 

власти. Деловая коррупция в результате взаимодействия должностных лиц и 

предпринимателей. Бытовая коррупция - коррупция, в которую вовлечены различные 

организации, иногда наделенные властными полномочиями, а иногда нет, которые созданы 

для предоставления различных услуг населению и организациям. 

Социальные последствия коррупции. Коррупция как сделка и коррупция как 

вымогательство. Инвестиционная коррупция. Аутогенная коррупция. Поддерживающая 

коррупция. Институциональная коррупция. Политическая коррупция. 

 

Тема 5. Основные направления, методы и способы противодействия коррупции в 

современной России 

От кормления к коррупции: неформальные взаимодействия в системе управления в 

России 17-19 вв . Исторический опыт выявления и борьбы.  

Антикоррупционные стандарты в системе государственной службы. 

Признаки коррупционной ситуации в различных отраслях: 1) принятие решений, 

нарушающих закон или неписаные общественные нормы; 2) действие партнеров по 

обоюдному согласию; 3) получение обеими сторонами незаконных выгод и преимуществ; 4) 

стремление всех участников коррупционной сделки к сокрытию своих действий. 

Характеристики факторов, способствующих распространению коррупции в области 

госзакупок России; причины существования теневых отношений в управлении госзакупками; 

факторы, способствующие сохранению несовершенства системы управления госзакупками; 

Освоение методик организации антикоррупционной работы в образовательных 

организациях с учетом их специфики. 

Управление конфликтами на государственной службе. Стратегии противодействия 

коррупции. Anti-Corruption Policy in Public Service. Противодействие коррупции в системе 

государственной службы. Противодействие коррупции: российский и международный опыт.  

Анализ возможности возникновения коррупционной ситуации и рекомендации по 

правилам поведения в подобных ситуациях. Противодействие коррупции 

 

Тема 6. Конфликт интересов и меры по его урегулированию в органах государственной 

власти и местного самоуправления 

Получение сведений о доходах (расходах). Составление Декларации о конфликте 

интересов: правовая база, требования к форме, порядку и срокам представления, правила 

заполнения, порядок внесения исправлений и изменений, проведения проверки и 

обнародования. 

Составление уведомления о склонении к коррупционному правонарушению: 

особенности формы, порядка уведомления и мер реагирования. Составление уведомление о 

конфликте интересов: особенности формы, порядка уведомления, принятие мер, 

позволяющих урегулировать конфликт интересов. 

 

Тема 7. Виды и основания привлечения к ответственности за коррупционные 

правонарушения по законодательству Российской Федерации 

Понятие, признаки и состав правонарушения. Субъективная, объективная стороны 

правонарушения. Виды правонарушений в области антикоррупционного законодательства. 

Понятие, основные признаки, цели и виды юридической ответственности.   

Контроль исполнения законодательства в антикоррупционной сфере. Функции 

подразделений кадровых служб федеральных государственных органов по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. Подкуп должностных лиц: закон, 

правоприменительная практика и система предупреждения.  
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Тема 8. Совершенствование государственной политики по противодействию коррупции 

в современной России 

Проведение единой гос. политики в области противодействия коррупции. Создание 

механизма взаимодействия правоохранительных и иных гос. органов с общественными и 

парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с 

гражданами и институтами гражданского общества. Принятие законодательных, 

административных и иных мер, направленных на привлечение гос. и муниципальных 

служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии коррупции, на 

формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению.  

Введение антикоррупционных стандартов, т.е. установление для соответствующей 

области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, 

обеспечивающих предупреждение коррупции. Совершенствование организации 

деятельности правоохранительных и контролирующих органов по противодействию 

коррупции.  

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостояте

льная 

работа, час. 

 

Всег

о, 

час

. 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. «Понятие, сущность, 

становление и развитие 

коррупции как социально-

политического явления» 
 

2 4 11 17 

2 Тема 2. «Антикоррупционная 

политика государства. 

Правовые средства 

противодействия коррупции в 

России» 
 

2 4 
11 

17 

3 Тема 3. «Антикоррупционная 

экспертиза нормативных 

правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, 

как средство предупреждения и 

профилактики коррупции» 
 

2 4 11 17 

4 
Тема 4. «Коррупция – угроза 

экономической безопасности 

России. Социально-

экономические и политико-

правовые последствия 

коррупции в органах власти и 

управления» 
 

3 6 
12 

21 

5 Тема 5. «Основные направления, 

методы и способы 

противодействия коррупции в 

современной России» 
 

2 4 11 
17 

6 Тема 6. «Конфликт интересов и 

меры по его урегулированию в 

органах государственной власти и 

местного самоуправления» 

 

2 4 11 17 

7 Тема 7. «Виды и основания 

привлечения к ответственности за 

коррупционные правонарушения 

по законодательству Российской 

Федерации» 

 

2 4 11 
17 
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8 Тема 8. «Совершенствование 

государственной политики по 

противодействию коррупции в 

современной России» 

 

2 4 11 17 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 17 34 89 144 

 

Очно-заочная форма обучения 

  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостояте

льная 

работа, час. 

 

Всег

о, 

час

. 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. «Понятие, сущность, 

становление и развитие 

коррупции как социально-

политического явления» 
 

2 2 13 17 

2 Тема 2. «Антикоррупционная 

политика государства. 

Правовые средства 

противодействия коррупции в 

России» 
 

2 2 
13 

17 

3 Тема 3. «Антикоррупционная 

экспертиза нормативных 

правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, 

как средство предупреждения и 

профилактики коррупции» 
 

2 2 13 17 

4 
Тема 4. «Коррупция – угроза 

экономической безопасности 

России. Социально-

экономические и политико-

правовые последствия 

коррупции в органах власти и 

управления» 
 

3 3 
13 

19 

5 Тема 5. «Основные направления, 

методы и способы 

противодействия коррупции в 

современной России» 
 

2 2 13 
17 

6 Тема 6. «Конфликт интересов и 

меры по его урегулированию в 

органах государственной власти и 

местного самоуправления» 

 

3 3 13 19 

7 Тема 7. «Виды и основания 

привлечения к ответственности за 

коррупционные правонарушения 

по законодательству Российской 

Федерации» 

 

2 2 13 
17 

8 Тема 8. «Совершенствование 

государственной политики по 

противодействию коррупции в 

современной России» 

 

2 2 13 17 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 18 18 104 144 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 
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дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Каковы основные подходы к определению понятия «коррупция»? 

2. Какие формы коррупции известны человеческой цивилизации? 

3. Каковы причины распространения коррупции в России? 

4. В чем проявляется многоаспектность коррупции? 

5. Особенности формирования законодательства России по противодействию коррупции. 

6. Какова роль общественного мнения при рассмотрении коррупции как социального 

явления? 

7. Что необходимо для повышения нравственного уровня в российском обществе? 

8. Чем характерен международный опыт по предупреждению и противодействию 

коррупции? Понятие «противодействие коррупции». Содержание противодействия 

коррупции. 

9. Системообразующие элементы коррупции. Формы и виды проявления коррупции. 

10. Международное сотрудничество России в сфере противодействия коррупции. 

11. Правовые и организационные основы противодействия коррупции. 

12. Субъекты, осуществляющие противодействие коррупции. Особенности их 

правового положения. 

13. Понятие и виды политической коррупции. Роль и место политической коррупции в 

общественно-политической жизни общества. 

14. Проблемы противодействия политической коррупции. Инструменты 

противодействия политической коррупции. 

15. Понятие, цели и задачи антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов. 

16. Виды антикоррупционных экспертиз. Методика проведения антикоррупционной 

экспертизы. 

17. Экспертиза федеральных нормативных правовых актов, актов субъектов федерации 

и актов местного самоуправления. 

18. Основные способы ликвидации и нейтрализации действия коррупциогенных 

факторов. 

19. Российский опыт антикоррупционного правового регулирования. Экспертиза на 

коррупциогенность и порядок ее проведения при разработке нормативных правовых 

актов и иных документов. 

20. Порядок проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) независимыми экспертами. 

21. Принятие мер по устранению коррупциогенных факторов в нормативных правовых 

актах органами прокуратуры. 

22. Как коррупция порождает экономическую неэффективность и 

несправедливость? 

23. Взятка как экономический стимул для бюрократа. 

24. Коррупция и регулирование государственного сектора. 

25. Коррупция и экономический рост. 
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26. Коррупция и государственные расходы. 

27. Коррупция и международная торговля. 

28. Коррупция и размер теневой экономики. 

29. Зарплата в государственном секторе и политика набора кадров. 

30. Основные модели коррупционных отношений. 

31. Понятие «противодействие коррупции». Содержание противодействия коррупции. 

32. Правовые и организационные основы противодействия коррупции. 

33. Субъекты, осуществляющие противодействие коррупции. Особенности их 

правового положения. 

34. Проблемы противодействия коррупции на федеральном уровне в России. 

35. Выделите и охарактеризуйте основные проблемы противодействия коррупции в 

органах местного самоуправления. 

36. Основные меры противодействия коррупции на федеральном и муниципальном 

уровне. 

37. Правовые и организационные основы противодействия коррупции. 

38. Принципы противодействия коррупции. 

38. Понятие и признаки коррупционного правонарушения. Субъекты коррупционных 

правонарушений. Основные объекты коррупционных правонарушений. 

39. Виды коррупционных правонарушений и их правовое закрепление. Коррупционные 

преступления лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской 

службы. 

40. Гражданско-правовые коррупционные деликты: понятие, виды, при- знаки. 

41. Уголовная ответственность за преступления коррупционной направленности: виды 

уголовных наказаний. 

42. Административная ответственность за административные правонарушения 

коррупционной направленности: виды административных наказаний и поря- док их 

назначения. 

43. Дисциплинарные коррупционные проступки федеральных государственных 

гражданских служащих: понятие, виды, юридическая квалификация. 

44. Дисциплинарная ответственность за дисциплинарные проступки коррупционной 

направленности: виды дисциплинарных взысканий и порядок их назначения. 

45. Коррупционные правонарушения юридических лиц: понятие, виды, юридическая 

квалификация. 

46. Формирование парламентского контроля в России как способа противодействия 

коррупции. 

47. Характеристика основных механизмов парламентского контроля в Рос- сии и их 

эффективность в противодействии коррупции. 

48. Основные проблемы в реализации общественного контроля в сфере 

противодействия коррупции в России. 

49. Основные направления взаимодействия государственных и общественных 

институтов в антикоррупционной деятельности. Эффективность этого взаимодействия. 

50. Создание в России «электронного правительства» и его роль в противодействии 

коррупции. 

51. Значение Национального плана противодействия коррупции в деле ее 

предупреждения и искоренения. 

 
Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 

Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 
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дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

1 Тема 1. «Понятие, сущность, 

становление и развитие коррупции 

как социально-политического 

явления» 

 

Изучение антикоррупционного 

законодательства, органов 

власти, занимающихся 

профилактикой коррупции, 

документов в том числе с 

использованием СПС 

КонсультантПлюс 

11 13 

2 Тема 2. «Антикоррупционная 

политика государства. 

Правовые средства 

противодействия коррупции в 

России» 

 

Изучение должностных 

инструкций и полномочий 

работников органов 

государственных предприятий и 

органов власти, в том числе с 

использованием базы СПС 

КонсультантПлюс 

11 13 

 

3 

Тема 3. «Антикоррупционная 

экспертиза нормативных правовых 

актов и проектов нормативных 

правовых актов, как средство 

предупреждения и профилактики 

коррупции» 

 

Изучение антикоррупционного 

законодательства, органов 

власти, занимающихся 

профилактикой коррупции, 

документов в том числе с 

использованием СПС 

КонсультантПлюс 

11 13 

4 Тема 4. «Коррупция – угроза 

экономической безопасности 

России. Социально-экономические 

и политико-правовые последствия 

коррупции в органах власти и 

управления» 

 

Изучение антикоррупционного 

законодательства, органов 

власти, занимающихся 

профилактикой коррупции, 

документов в том числе с 

использованием СПС 

КонсультантПлюс 

12 13 

5 Тема 5. «Основные направления, 

методы и способы 

противодействия коррупции в 

современной России» 

 

Составление ТЗ на 

государственную закупку, в том 

числе с ознакомлением 

документации на сайте 

zakupki.gov.ru 

11 13 

6 Тема 6. «Конфликт интересов и 

меры по его урегулированию в 

органах государственной власти и 

местного самоуправления» 

 

Изучение антикоррупционного 

законодательства, органов 

власти, занимающихся 

профилактикой коррупции, 

документов в том числе с 

использованием СПС 

КонсультантПлюс 

 

11 13 

7 Тема 7. «Виды и основания 

привлечения к ответственности за 

коррупционные правонарушения 

по законодательству Российской 

Федерации» 

 

Изучение антикоррупционного 

законодательства, органов 

власти, занимающихся 

профилактикой коррупции, 

документов в том числе с 

использованием СПС 

КонсультантПлюс 

 

11 13 

8 Тема 8. «Совершенствование 

государственной политики по 

противодействию коррупции в 

современной России» 

 

Изучение антикоррупционного 

законодательства, органов 

власти, занимающихся 

профилактикой коррупции, 

документов в том числе с 

использованием СПС 

КонсультантПлюс 

 

11 13 

ИТОГО:  89 104 
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8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 
 9.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Городилов, А. А. Антикоррупционное законодательство и политика : учебник : [16+] / 

А. А. Городилов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 376 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616254  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4499-2488-9. – DOI 10.23681/616254. – Текст : электронный. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Международные акты и российское законодательство в сфере противодействия коррупции 

: учебное пособие : [16+] / сост. Р. Р. Гумарова, И. Ф. Сагитова. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 239 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575135  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4499-0744-8. – DOI 10.23681/575135. – Текст : электронный 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине 

предполагается использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная справочная система; 

- 7-zip – архиватор. 
 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-

справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. https://sudrf.ru  –  Государственная  автоматизированная  система  Российской 

Федерации «Правосудие» 

2. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой

 информации «Законодательство России» 

3. https://sudact.ru  – Судебные и нормативные акты РФ 

4. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

5. http://www.ksrf.ru   – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616254
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575135
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/


16  

6. http://www.government.ru –  официальный  сайт  Правительства  Российской 

Федерации 

7. http://www.kremlin.ru  – официальный сайт Президента Российской Федерации 

8. https://sudrf.ru  –  Государственная  автоматизированная  система  Российской 

Федерации «Правосудие» 

9. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

10. https://elibrary.ru  – научная электронная библиотека (НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

11.https://consultant.ru/ – СПС  КонсультантПлюс:  
 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

 для проведения занятий всех видов, специализированная аудитория, 

оборудованная для проведения занятий по информационным технологиям, 

укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации 

Персональный компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной 

среде Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
https://consultant.ru/
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Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного  типа.  Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 
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решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную 

документацию, специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности 

и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 
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отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 

на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 

реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 
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В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов 

и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 
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 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Занятие №1  по разделу(теме) 1 

Темы рефератов: 

1. Понятие, сущность и причины расширения коррупции в современной 

России. 

2. Система кормлений, мздоимство, лихоимство, посулы, как истоки со- временной 

коррупции в России. 

3. Трансформация определения коррупции в процессе исторического раз- вития общества и 

государства в России. 

Контрольный тест  

 

1. В каком нормативном правовом акте дается определение термина «коррупция»? 
а) Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции»; 
б) Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
в) Федеральный закон от 25.12.2008 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона «О 

противодействии коррупции»; 
г) Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 утвержден Национальный план противодействия 

корруп- ции на 2016-2017 годы; 
ж) Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

пра- вовых актов и проектов нормативных правовых актов. 
1. Выберите наиболее правильные варианты ответов на вопрос: 

Коррупция - это... 
а) злоупотребление служебным положением;  

б) дача взятки; 
в) получение взятки;  

г) вымогательство; 

д) незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды для себя или для третьих 

лиц; 
е) коммерческий подкуп, подкуп публичных должностных 

лиц; ж) злоупотребление влиянием в корыстных целях; 
з) все вышеперечисленные ответы верны, кроме «е», «ж». 
2. Согласно нормам федерального законодательства в противодействии коррупции 

участвуют: 

а) федеральные органы государственной власти; 
б) органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации; в) органы местного самоуправления; 
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г) институты гражданского общества, организации и физические 

лица; д) все вышеперечисленные ответы верны, за исключением 

«г». 
3. Выберите правильные варианты ответов на вопрос. Меры по профилактике коррупции 

это... 

а) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;  

б) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 
в) принятие мер, которые могут потребоваться для обеспечения эффективной и надлежащей 

защиты тех, кто сообщает о коррупционных уголовных правонарушениях или иным образом 

сотрудничает с органами, осуществляющими расследование; 
г) установление уголовной ответственности за преднамеренное обещание, предложение или 

предоставление каким-либо лицом, прямо или косвенно, какого-либо неправомерного 

преимущества должностному лицу, с тем чтобы это лицо совершило действия или воздержалось 

от их совершения при осуществлении своих функций; 
д) предъявление квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение 

государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или 

муниципальной службы, а также проверка сведений, представляемых указанными гражданами; 
е) установление в качестве основания для увольнения лица с замещаемой должности 

государственной или муниципальной службы непредставления им сведений либо представления 

заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 
ж) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 

законодательства о противодействии коррупции. 
4. В настоящее время основными нормативно-правовыми актами по противодействию 

коррупции в Российской Федерации являются: 

а) Конституция Российской Федерации; 
б) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2009 № 196 «Об утверждении 

методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции»; 
в) Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 

годы»; 
г) Закон Воронежской области от 12.05.2009 г. № 43-ОЗ «О профилактике коррупции в 

Воронежской области». 
д) все вышеперечисленные. 
5. Основными принципами противодействия коррупции являются: 

а) приоритетное применение мер по предупреждению 

коррупции; б) равенство граждан перед законом; 
в) законность; 
г) справедливость; 
д) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 

организаци- ями и физическими лицами; 
е) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов. 
6. Деятельность по профилактике коррупции включает в себя: 

а) пресечение коррупционных правонарушений; 
б) расследование коррупционных правонарушений; 
в) минимизация и ликвидация последствий коррупционных 

правонарушений;  

г) предупреждение коррупции; 
д) выявление и устранение причин коррупции. 
7. В Конвенции ООН против коррупции «контролируемая поставка» означает: 

а) провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств партий груза, подпадающих 

под 
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контроль таможенного, налогового или иного законодательства страны – участницы; 
б) метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких 

государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их 

компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, 

участвующих в совершении этого преступления; 
в) провоз через территорию нескольких государств транзитных партий груза, подлежащих 

таможен- ному, налоговому или иному контролю страны – участницы – конечного пункта 

назначения груза. 
8. В Конвенции ООН против коррупции «публичное должностное лицо» означает: 
а) избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, 

административном или судебном органе; 
б) избираемое лицо, занимающее высшую должность в законодательном, исполнительном, админи- 

стративном или судебном органе; 
в) любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в 

законодательном, исполнительном, административном или судебном органе на постоянной или 

временной основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности этого лица. 
9. В целях предупреждения коррупции участник Конвенции ООН против коррупции 

принимает меры, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним 

законодательством и прави- лами, регулирующими ведение бухгалтерского учета, для 

запрещения следующих действий: 

а) создание неофициальной отчетности; 
б) проведение неучтенных или неправильно зарегистрированных 

операций; в) ведение учета несуществующих расходов; 
г) отражение обязательств, объект которых неправильно 

идентифицирован; д) всех перечисленных выше действий. 
10. При Иване IV была отменена система кормлений, которая служила питательной 

средой для развития коррупции. Кормления – это: 

а) содержание воеводы войск за счет местного населения в местах расположения военных 

отрядов; б) налог на содержание конницы, выплачиваемый сеном и овсом; 
в) система, при которой местный воевода кормился не за счет жалования, а за счет того, что он 

соби- рал с местного населения после сбора основных налогов; 
г) система, при которой жалованье, выплачиваемое местному воеводе, осуществлялось за счет 

сборов с местного населения. 
11. В годы правления Ивана IV наказание за взятки было установлено: 

а) Стоглавом; 
б) Судебником 1550 г.;  

в) Уложением о службе;  

г) Разрядной книгой. 
12. Кого на Руси можно считать первым эффективным борцом с коррупцией: 

а) Владимира Мономаха: 
б)Василия III;  

в) Ивана IV;  

г) Петра I; 
д) Екатерину II. 
13. К какому виду относились следующие преступления в XIX веке: злоупотребление 

властью, подделка документов, подделка ценных бумаг, неповиновение власти? 

а) к преступлениям против личности;  

б) к имущественным преступлениям;  

в) к государственным преступлениям; 
г) к преступлениям против порядка управления. 
14. Что не относится к мерам по профилактике коррупции: 

а) подача иска в суд; 
б) формирование в обществе нетерпимости к коррупции; 
в) сотрудничество государства с институтами гражданского 

общества; г) совершенствование нормативной правовой базы. 
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15. С какого возраста согласно действующему в Российской Федерации Уголовному 

кодексу наступает уголовная ответственность граждан за коррупционные действия? 

а) с 14 лет;  

б) с 16 лет; 

в) с 18 лет;  

г) с 21 года. 
16. В середине XIX в. чиновники практически всех рангов постоянно злоупотребляли своим 

положением и находились при этом в страхе перед разоблачением. Сюжет, какого произведения 

русской литературы основан на этом положении? 

Ответ: «Ревизор» Н.В. Гоголь. 
17. Конвенция ООН против коррупции принята: 

а) в 2000 году;  

б) в 2001 году;  

в) в 2003 году;  

г) в 2005 году. 
18. Под термином «коррупция» понимается правонарушение в виде: 

а) Только в виде получения взятки; 

 б) Только в виде дачи взятки; 
в) В виде как дачи взятки, так и получения взятки; г) В виде предложения и 

дачи взятки. 
19. Понятие коррупции охватывает злоупотребления: 

а) Исключительно в сфере деятельных государственных и муниципальных должностных лиц 

(публичный сектор); 
б) Исключительно в сфере деятельности лиц, выполняющих управленческие функции в 

коммерческой или иной организации (частный сектор); 
в) В сфере деятельности лиц как публичного, так и частного сектора. 
20. Под термином «коррупция» понимается незаконное использование физическим лицом 

своего положения в целях получения выгоды 

а) для себя или для третьих лиц;  

б) только для себя; 
в) только для себя и своих родственников;  

г) для связанных сторон; 
21. К коррупционным относятся действия, совершенные: 

а) Физическими лицами только в интересах себя и других физических лиц;  

б) Физическими лицами только в интересах юридических лиц; 
в) Физическими лицами, как от своего имени, так и от имени юридического лица в личных 

интересах, интересах других физических и юридических лиц. 

 
Занятие №2  по разделу ( теме) 2:  

Темы рефератов: 

1. Экономические, социально-политические, духовно-нравственные ос- новы коррупции 

в России. 

2. Международно-правовые акты по противодействию коррупции, их роль и значение в 

вопросах противодействия коррупции. 

3. Проблемы противодействия коррупции на муниципальном уровне в России  

4. Проблемы противодействия коррупции на федеральном уровне в России 

5. Общественный и парламентский контроль за соблюдением законодательства РФ о 

противодействии коррупции. 
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Занятие №3 п о  разделу (теме)3 : 

Практические задания: 

Задание 1. Выявите тенденции возникновения и развития законодатель- ства о 

противодействии коррупции и определите концептуальные основы прове- дения 

экспертизы законодательства на коррупциогенность. 

Анализ начать со ст. 5 Конвенции ООН против коррупции, ратифициро- ванной 

Российской Федерацией в 2006 году. 

Затем выделить задачи организации экспертизы, отраженные в Националь- ном 

плане противодействия коррупции, утвержденном Президентом РФ 31 июля 2008 года. 

Определить значение антикоррупционной экспертизы, определённое в Федеральном 

законе от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп- ции» и указать Закон, 

регламентирующий правовое регулирование антикорруп- ционной экспертизы сферы 

нормотворчества и законодательства. 

1). Как будет классифицироваться антикоррупционная экспертиза на проект 

закона, разработанный с участием ФТС России, о противодействии вывоза капиталов за 

пределы Российской Федерации, проведённая независимыми экспертами, обладающими 

специальными знаниями в сфере налогового, бюджет- ного, административного, 

уголовного права? 

2). Обоснуйте, какое отношение имеет Федеральное Собрание к антикор- 

рупционной экспертизе? 

3). На официальном сайте госзакупок помещена информация о конкурсе, в 

котором одно из министерств искало исполнителя научно-исследовательской работы 

(НИР) с ценой 5 млн. руб. и предлагало выполнить ее в семидневный срок с момента 

даты заключения контракта. 

Как Вы думаете, можно ли выполнить работу с ценой 5 млн. руб. за семь 

дней? 

Можно ли говорить, что в данной ситуации конкурс будет проходить 

между различными участниками на условиях равноправия, или победителем конкурса будет 

организация, которая уже заранее известна заказчику? 

Можно ли в данном случае предполагать, что в данной ситуации усматривается 

коррупционное проявление? 

Задание 2. Сравните два примера и определите, является ли коррупциогенным 

фактором формула «вправе», в представленных нормах. 

Пример 1. «Должностное лицо, осуществляющее личный прием гражданина, в 

пределах своей компетенции, руководствуясь законодательством и муниципальными 

правовыми актами, вправе: 

– удовлетворить обращение гражданина; 

– отказать в удовлетворении обращения гражданина; 

– принять от гражданина письменное обращение». 

Пример 2. «Должностное лицо, осуществляющее личный прием гражданина, в 

пределах своей компетенции, руководствуясь законодательством и муниципальными 

правовыми актами, вправе: 

– удовлетворить при наличии законных оснований обращение гражданина, 

сообщив ему порядок и срок исполнения принятого решения; 

– отказать в удовлетворении обращения гражданина, если в соответствии с 

законодательством оно не может быть удовлетворено, разъяснив мотивы отказа и порядок 

обжалования принятого решения; 

– принять от гражданина письменное обращение, если поставленные им вопросы 

требуют дополнительного изучения или проверки, разъяснив ему при- чины, по которым 

просьба не может быть разрешена в процессе приема, порядок и срок ее рассмотрения». 
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Задание 2. Подготовка проекта заключения по результатам антикоррупционной 

экспертизы. 

Анализируя проекты нормативных актов, представленные на сайте 

http://regulation.gov.ru/projects подготовить заключение по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы. 

Для этого можно использовать нижеприведенный шаблон, утвержденный 

Министерством юстиции РФ. 

 

При этом ответить на вопросы: 

1. С какой целью разрабатывается документ? 

2. Каков круг лиц, которому адресован документ? 

3. Что меняется в существующих правилах регулирования общественных 

отношений? 

4. В какие законы и подзаконные нормативные акты необходимо вносить 

изменения с принятием документа, какие акты подлежат отмене? 

5. Имеются ли пробелы правового регулирования в соответствующей сфере (или 

наоборот, общественные отношения чрезвычайно зарегулированы)? 

 

Выявить: 

1. коррупциогенные факторы, устанавливающие для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснован- ного 

применения исключений из общих правил; 

2. коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, трудновыпол- нимые 

и (или) обременительные требования к гражданам и организациям. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

 

(указывается наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического 

лица в родительном падеже), 

аккредитованного в качестве независимого эксперта антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов распоряжением 

Минюста России от «    »        2015 г.  №   , в соответствии 

со статьей 5 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

пунктом 4 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, проведена 

антикоррупционная экспертиза 

 

(указать реквизиты (дату, номер, наименование) нормативного правового акта или 

проекта нормативного правового акта) 

 

Вариант 1: В представленном 

 

(реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного 

правового акта) 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

 

 

http://regulation.gov.ru/projects
http://regulation.gov.ru/projects
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Вариант 2: В представленном 

 

(реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного 

правового акта) 

выявлены коррупциогенные факторы⁕. 

 

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается 

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из тек- ста 

документа, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений в текст 

рассматриваемого документа либо в иной документ или иной способ). 

 

 

 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П. (для юридических лиц) 

 

⁕ Отражаются все положения нормативного правового акта, его проекта или 

иного документа, в которых выявлены коррупциогенные факторы, с указанием его 

структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и 

соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на положения методики, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 

2010 г. № 96 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010. № 10. Ст. 1084). 

 

Занятие №4  по разделу (теме)  4:  

Темы рефератов: 

1. Особенности проявления коррупции в отдельных сферах (здравоохранение, образование, 

правоохранительные органы, суды, природопользование и т.д.) 

2. Особенности проявления коррупции в контролирующих и надзорных органах. 

3. Особенности проявления коррупции в коммерческих организациях. 4). Экономическая 

коррупция: понятие, содержание, виды. 

4. Взяточничество как одна из форм проявления коррупции в экономической сфере: понятие и 

содержание. 

5. Соотношение коррупции и теневой экономики. 

6. Причины и условия коррупционного поведения в сфере экономических отношений. 

7. Социально-политический анализ коррупционных проявлений в экономической сфере 

(бюрократия, административный ресурс, лоббирование, рейдерство и др.). 

8. Взаимосвязь коррупционных проявлений в экономической сфере и политического 

(государственного) режима. 

 

Занятие №5  по разделу (теме)  5:  

   Практические задачи: 

Задача № 1. Как справедливо отмечает А.В. Малько, «политическая власть имеет 

склонность вырождения в различные злоупотребления, для нее необходимы надежные 

правовые рамки, ограничивающие и сдерживающие подобные склонности, возводящие 

заслон ее необоснованному и незаконному превышению, попиранию прав человека». 

Правовые ограничения необходимы именно для того, чтобы недостатки властной 

личности не превратились в пороки государственной власти. Вот почему можно сказать, 

что правом ограничиваются не собственно управляющие воздействия со стороны 

государственных структур на личность, а лишь препятствия, вредные возмущающие 

факторы, необоснован- ные и противоправные ущемления интересов граждан. 
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Необходимость установления таких правовых рамок злоупотреблениям со стороны 

государственной власти выражается в том, что в основе деятельности государственных 

органов должен находиться закон, а не субъективное проявление воли государственного 

служащего, ведущее к коррупционным проявлениям, нарушению прав и свобод граждан. 

Решил ли эти проблемы Федеральный закон «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» установивший ограничения, связанные с гражданской 

службой, заключающиеся в ряде правил, за рамки которых гражданским служащим 

выходить запрещено? 

Задача № 2. Рассуждая по вопросу об ограничении распространения коррупции, 

наш современник Н. Кристи отмечает, что для того, чтобы поставить 

власть под контроль, надо сделать тех, кто ею обладает, уязвимыми. Существует несколько 

способов достичь этого. Три из них имеют особое значение. Тех, кто обладает властью, 

делают уязвимыми равенство в статусе, равенство в квалификации и реальная тесная 

близость с теми, на кого распространяется власть. 

Какие, на ваш взгляд, нормативно-правовые акты смогут разрешить этот 

вопрос? Возможны ли другие способы «обуздания» коррупции? 

Задача № 3. Для правового развития России на современном этапе характерны 

противоречивые тенденции. С одной стороны, общественные преобразования привели к 

признанию верховенства права и стремительному развитию правового массива. С другой 

стороны, углубляются противоречия между нормативным и реальным поведением, 

обостряются юридические коллизии при внешнем декларировании верности праву. 

Произошло раздвоение юридического образа государства, его институтов и граждан. 

Юридическая конфликтность стала од- ной из доминант современного развития и 

препятствует стабилизации общества и успешному решению стоящих перед ним 

политических, экономических и со- циальных задач. Поэтому одной из самых актуальных 

проблем, стоящих на сегодняшний день перед современным обществом, является 

проблема повышения эффективности законодательства, выступающего в качестве одного 

из основных регуляторов общественных отношений. 

Что, на Ваш взгляд, мешает решить эту проблему? Обоснуйте на конкретном 

примере. Аргументируйте свой ответ. 

Задача № 4. Установлено, что в период с 2015 по 2017 год ведущие специалисты 

инспекции Федеральной налоговой службы России Мокина и Ануфриева предлагали 

гражданам, приобретавшим жилье, оформить документы на получение так называемого 

налогового вычета. Эта денежная выплата предусмотрена действующим 

законодательством для лиц, купивших жилые помещения, в качестве частичной 

компенсации за уплаченный ранее подоходный налог. Мокина и Ануфриева обещали 

существенно завысить сумму вычета для тех, кому по за- кону было положено небольшое 

возмещение или вообще не полагалась компенсация. Для этого они от имени 

несуществующих фирм готовили фиктивные справки о доходах граждан, которые Мокина 

вместе с другими необходимыми документами передавала в налоговую инспекцию. Там 

она обеспечивала скорей- шее перечисление денег без проведения полной проверки 

документов. 

За свою деятельность Мокина и Ануфриева получали денежное вознаграждение от 

лиц, которым поступали налоговые вычеты. Всего за указанный период необоснованные 

выплаты получили 32 гражданина на общую сумму свыше 1 млн 500 тыс. р. 

Как квалифицировать действия Мокиной и Ануфриевой? Обоснуйте свой ответ. 

Задача № 5. Лепшеев, занимая должность начальника ГИБДД МВД по Республике 

Хакасии, в период с 2016 по 2017 год получил от одного из предпринимателей более 1 млн 

р. за беспрепятственную выдачу бланков справок-счетов, необходимых для регистрации 

сделок купли-продажи автомобилей. Кроме того, Лепшеев выдавал свои визитные 

карточки, при предъявлении которых водители транспортных средств незаконно 

освобождались автоинспекторами от административной ответственности за совершенные 
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правонарушения. Также Лепшеев за вознаграждение содействовал предпринимателям, 

которые по согласованию с ним организовали незаконную специализированную стоянку 

для хранения задержанных транспортных средств. 

После освобождения Лепшеева от занимаемой должности, он получил от двух 

предпринимателей более 2 млн р. за выдачу бланков специальной продук- ции ГИБДД. 

Как квалифицировать действия Лепшеева? Почему? 

Задача № 6. В отдел собственной безопасности УМВД обратился владелец 

авторемонтной мастерской Нестеров с заявлением о вымогательстве у него денег местным 

участковым Ратиным. В ходе проверки было установлено, что Ратин два месяца назад 

ремонтировал в данной мастерской свой автомобиль после ДТП. Ему был предъявлен счет 

на 43 тыс. р., который он согласился оплатить, но при этом он потребовал выдать ему 

документы о том, что стоимость ремонта составляет не 43 тыс. р., а 120 тыс. р. Нестеров 

отказал. После этого участковый стал угрожать проверками контролирующих органов, а 

затем отказался платить и заявил, что машина плохо отремонтирована и Нестеров ему 

должен 75 тыс. р. в возмещение морального вреда. 

Как квалифицировать действия Ратинова? Обоснуйте свой ответ. 

 

Занятие №5  по разделу (теме)  5:  

   

 

Тематика докладов и рефератов: 

 

1. Основные проблемы противодействия коррупции в федеральных органах 

управления. 

2. Основные проблемы противодействия коррупции в органах местного са- 

моуправления. 

3. Комиссия Государственной Думы РФ по противодействию коррупции: цели и 

задачи. 

4. Значение институтов гражданского общества для противодействия коррупции. 

5. Субъекты противодействия коррупции. 

6. Основные направления противодействия коррупции. 

7. Правовая основа противодействия коррупции. 

 

Занятие №6  по разделу (теме)  6:  

Практические задачи (казусы, ситуационные задачи): 

Задача № 1. Термин «конфликт» (от лат. conflictus – столкновение) – определяется 

как противостояние противоположных целевых установок, интересов, позиций, мнений 

или взглядов двух, или нескольких человек, оппонентов, других субъектов 

взаимодействия. В ситуации конфликта каждая из взаимодействующих сторон объективно 

занимает или субъективно стремится занять позицию, противоположную интересам 

другой стороны или несовместимую c альтернативными позициями других субъектов. 

В определении понятия «конфликт» ключевую роль играет термин «интерес». 

Интерес – это осознанная потребность, которая характеризует отношение людей к 

предметам и явлениям действительности, имеющим для них личное и общественное 

значение важности, полезности, ценности. Дени Дидро по данному поводу писал: «Когда 

говорят об интересе индивида, сословия, нации –«мой интерес», «интерес государства», 

«его интерес», «их интерес» – это слово означает нечто нужное или полезное для 

государства, для лица, для меня и т.п.» Появление у человека интереса к кому-либо или к 

чему-либо создает основу для построения «дерева целей» его деятельности, поиска 



32  

оптимальных условий реализации целевых установок для удовлетворения потребностей. 

Личный интерес – это любой частный интерес человека, материальный или 

нематериальный, который вытекает из его намерений, целенаправленной деятельности как 

частного лица, его связи с коллегами, друзьями, знакомыми физическими или 

юридическими лицами, его предпочтений или обязательств. 

Исходя из того, что понятия «государственный интерес» и «личный интерес» не 

имеют однозначного правового понимания и устоявшегося определения, попытайтесь 

дать свое, наиболее отражающее на Ваш взгляд, определение понятия «интерес». 

Задача № 2. Гражданин, поступивший на государственную службу, дол- жен 

сочетать личные интересы с государственными интересами, определять свое личное 

отношение к необходимости служения обществу и государству, добросовестному 

исполнению своего служебного долга и социальной миссии органа власти и управления. 

Личный интерес гражданского служащего, таким образом, должен быть осознанно 

подчинен интересам государства, делегированным на уровень и в сферу 

профессиональной компетенции конкретной должности государственной гражданской 

службы. 

В реальности между общественно-правовыми обязанностями и частными 

интересами служащего часто возникает и существует конфликт, который является одной 

из самых сложных этических проблем государственного служащего. Как, по Вашему 

мнению, может быть разрешен возникший конфликт интересов, в соответствии с 

положениями Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»? 

Задача № 3. В юридической литературе и общественно-политической прессе 

достаточно часто используется понятие «семейственность». Необходимо подчеркнуть, что 

современное трудовое законодательство не оспаривает право на работу в одном 

учреждении (предприятии, организации) граждан, связанных друг другом родственными 

или семейными отношениями, но устанавливает ограничение, согласно которому 

гражданские служащие, находящиеся в родстве или семейных отношениях друг с другом, 

не могут находиться в прямом подчинении по службе. Например, если муж – 

руководитель органа исполнительной власти, то его жена не может работать его 

заместителем, или начальником под- разделения. Однако если жена работает в одном из 

отделов органа исполнитель- ной власти и не находится в непосредственном подчинении 

мужу (то есть между ними в структуре управления есть хотя бы один руководитель 

структуры), такое отношение считается правомочным. В данном случае риск 

возникновения конфликта интересов, безусловно, существует, но масштабы возможного 

причинения вреда законным интересам граждан, организаций, общества и государства, 

существенно меньше масштабов возможного вреда при прямом подчинении 

родственников, поскольку в системе взаимоотношений появляются дополни- тельные 

звенья и персоны, которые могут воспрепятствовать либо затруднить реализацию 

противоправных умыслов по использованию служебного положения в личных целях. 

Спрогнозируйте ситуацию, когда служащий является руководителем органа 

власти, а его ближайший родственник, например, директором коммерческой 

структуры. И второе – ограничивает ли трудовое законодательство право на работу в 

негосударственной сфере? 

Задача № 4. Получение личной выгоды государственным гражданским служащим, 

оказавшимся в ситуации конфликта интересов, может быть отсрочено на длительный 

период. Чаще всего в отечественной и зарубежной научной литературе, и публицистике 

приводится пример деятельности гражданского служащего в пользу определенных 
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организаций, куда он переходит на работу на руководящие должности после завершения 

работы на гражданской службе. 

После увольнения с определенных должностей гражданской службы гражданин не 

вправе в течение двух лет замещать должности, а также выполнять работу на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если 

отдельные функции государственного управления данными организациями входили в 

должностные обязанности гражданского служащего. 

До истечения двух лет для этого требуется согласие соответствующей ко- миссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликтов интересов, которое дается в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Кроме того, данное лицо не вправе разглашать или использовать в интересах 

организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную 

информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

Какой, по Вашему мнению, на сегодня механизм реализации этого 

законодательного закрепления? 

 

Занятие №7  по разделу (теме)  7:  

Контрольные вопросы: 

1. Как соотносятся между собой понятия «коррупция» и «коррупционное 

правонарушение»? 

2. Дайте определение понятия «коррупционное правонарушение». 

3. Какими признаками обладает коррупционное правонарушение? Чем 

коррупционное правонарушение отличается от иных правонарушений? 

4. Назовите виды коррупционных правонарушений. 

5. Какие уголовные преступления относятся законодателем к коррупционным 

правонарушениям? 

6. Какие административные правонарушения можно отнести к коррупционным 

правонарушениям? 

7. Назовите гражданско-правовые коррупционные правонарушения. 

8. Какие правонарушения юридических лиц можно отнести к коррупционным 

правонарушениям? 

9. Назовите признаки, характеризующие субъект коррупционного право- 

нарушения. 

10. Каковы основные объекты коррупционных правонарушений? 

11. Дайте общую характеристику личности коррупционного преступника. 

 

Занятие №8  по разделу (теме)  8: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование парламентского контроля в России как способа 

противодействия коррупции. 

2. Характеристика основных механизмов парламентского контроля в России и их 

эффективность в противодействии коррупции. 

3. Основные проблемы в реализации общественного контроля в сфере про- 

тиводействия коррупции в России. 

4. Основные направления взаимодействия государственных и общественных 

институтов в антикоррупционной деятельности. Эффективность этого взаимодействия. 

5. Создание в России «электронного правительства» и его роль в 
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противодействии коррупции. 

6. Значение Национального плана противодействия коррупции в деле ее 

предупреждения и искоренения. 

Темы рефератов: 

1) Понятие и виды политической коррупции. Роль и место лоббизма в 

политической коррупции. 

2) Проблемы противодействия политической коррупции. Инструменты 

противодействия политической коррупции. 

3) Общественный и парламентский контроль за соблюдением законодательства 

РФ о противодействии коррупции. 

4) Международное сотрудничество Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции. 

5) Основные стратегические направления деятельности

органов 

государственной власти, вытекающие из национального плана противодействия коррупции. 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Тестовые вопросы и задания  

1. В каком нормативном правовом акте дается определение термина «коррупция»? 

а) Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции»; 
б) Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
в) Федеральный закон от 25.12.2008 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и 

Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и 

принятием Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

г) Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 утвержден Национальный план 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы; 

ж) Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

2. Выберите наиболее правильные варианты ответов на вопрос: 

Коррупция - это... 
а) злоупотребление служебным положением;  

б) дача взятки; 

в) получение взятки;  

г) вымогательство; 

д) незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды для себя или для 

третьих лиц; 

е) коммерческий подкуп, подкуп публичных должностных лиц;  

ж) злоупотребление влиянием в корыстных целях; 

з) все вышеперечисленные ответы верны, кроме «е», «ж». 
3. Согласно нормам федерального законодательства в противодействии коррупции 

участвуют: 

а) федеральные органы государственной власти; 
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б) органы государственной власти субъектов Российской Федерации;  

в) органы местного самоуправления; 

г) институты гражданского общества, организации и физические лица;  

д) все вышеперечисленные ответы верны, за исключением 

«г». 

4. Выберите правильные варианты ответов на вопрос. Меры по профилактике коррупции 

это... 

а) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению;  

б) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их 

проектов; 

в) принятие мер, которые могут потребоваться для обеспечения эффективной и 

надлежащей защиты тех, кто сообщает о коррупционных уголовных правонарушениях 

или иным образом сотрудничает с органами, осуществляющими расследование; 

г) установление уголовной ответственности за преднамеренное обещание, предложение 

или предоставление каким-либо лицом, прямо или косвенно, какого-либо 

неправомерного преимущества должностному лицу, с тем чтобы это лицо совершило 

действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций; 

д) предъявление квалификационных требований к гражданам, претендующим на 

замещение государственных или муниципальных должностей и должностей 

государственной или муниципальной службы, а также проверка сведений, 

представляемых указанными гражданами; 

е) установление в качестве основания для увольнения лица с замещаемой должности 

государственной или муниципальной службы непредставления им сведений либо 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера; 

ж) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 

законодательства о противодействии коррупции. 

5. В настоящее время основными нормативно-правовыми актами по противодействию 

корруп- ции в Российской Федерации являются: 

а) Конституция Российской Федерации; 
б) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2009 № 196 «Об 

утверждении методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и 

иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции»; 

в) Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной 

стратегии противо- действия коррупции и Национальном плане противодействия 

коррупции на 2010 - 2011 годы»; 

г) Закон Воронежской области от 12.05.2009 г. № 43-ОЗ «О профилактике коррупции в 

Воронежской области». 
д) все вышеперечисленные. 
6. Основными принципами противодействия коррупции являются: 

а) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;  

б) равенство граждан перед законом; 
в) законность; 
г) справедливость; 
д) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами; 

е) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов. 
7. Деятельность по профилактике коррупции включает в себя: 

а) пресечение коррупционных правонарушений; 
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б) расследование коррупционных правонарушений; 
в) минимизация и ликвидация последствий коррупционных правонарушений;  

г) предупреждение коррупции; 

д) выявление и устранение причин коррупции. 
8. В Конвенции ООН против коррупции «контролируемая поставка» означает: 

а) провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств партий груза, 
подпадающих под 

контроль таможенного, налогового или иного законодательства страны – участницы; 

б) метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или 

нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома 

и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо 

преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления; 

в) провоз через территорию нескольких государств транзитных партий груза, 

подлежащих таможен- ному, налоговому или иному контролю страны – участницы – 

конечного пункта назначения груза. 
9. В Конвенции ООН против коррупции «публичное должностное лицо» означает: 

а) избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, 

исполнительном, административном или судебном органе; 

б) избираемое лицо, занимающее высшую должность в законодательном, исполнительном, 

административном или судебном органе; 

в) любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в 

законодательном, исполнительном, административном или судебном органе на 

постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня 

должности этого лица. 

10. В целях предупреждения коррупции участник Конвенции ООН против коррупции 

принимает меры, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним 

законодательством и прави- лами, регулирующими ведение бухгалтерского учета, для 

запрещения следующих действий: 

а) создание неофициальной отчетности; 
б) проведение неучтенных или неправильно зарегистрированных операций;  

в) ведение учета несуществующих расходов; 

г) отражение обязательств, объект которых неправильно идентифицирован;  

д) всех перечисленных выше действий. 

11. При Иване IV была отменена система кормлений, которая служила питательной 

средой для развития коррупции. Кормления – это: 

а) содержание воеводы войск за счет местного населения в местах расположения 

военных отрядов;  

б) налог на содержание конницы, выплачиваемый сеном и овсом; 

в) система, при которой местный воевода кормился не за счет жалования, а за счет того, 

что он собирал с местного населения после сбора основных налогов; 

г) система, при которой жалованье, выплачиваемое местному воеводе, осуществлялось 

за счет сборов с местного населения. 

12. В годы правления Ивана IV наказание за взятки было установлено: 

а) Стоглавом; 
б) Судебником 1550 г.;  

в) Уложением о службе;  

г) Разрядной 

книгой. 

13. Кого на Руси можно считать первым эффективным борцом с коррупцией: 

а) Владимира Мономаха: 
б) Василия III;  
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в) Ивана 

IV; г) 

Петра I; 
д) Екатерину II. 
14. К какому виду относились следующие преступления в XIX веке: злоупотребление 

властью, подделка документов, подделка ценных бумаг, неповиновение власти? 

а) к преступлениям против личности;  

б) к имущественным преступлениям;  

в) к государственным преступлениям; 

г) к преступлениям против порядка управления. 
15. Что не относится к мерам по профилактике коррупции: 

а) подача иска в суд; 
б) формирование в обществе нетерпимости к коррупции; 
в) сотрудничество государства с институтами гражданского общества;  

г) совершенствование нормативной правовой базы. 

16. С какого возраста согласно действующему в Российской Федерации Уголовному 

кодексу наступает уголовная ответственность граждан за коррупционные действия? 

а) с 14 лет;  

б) с 16 лет; 

в) с 18 лет; г) с 21 года. 
17. В середине XIX в. чиновники практически всех рангов постоянно злоупотребляли своим 

положе- нием и находились при этом в страхе перед разоблачением. Сюжет, какого 

произведения русской ли- тературы основан на этом положении? 

Ответ: «Ревизор» Н.В. Гоголь. 
18. Конвенция ООН против коррупции принята: 

а) в 2000 году;  

б) в 2001 году;  

в) в 2003 году;  

г) в 2005 году. 

19. Под термином «коррупция» понимается правонарушение в виде: 

а) Только в виде получения взятки;  

б) Только в виде дачи взятки; 

в) В виде как дачи взятки, так и получения взятки;  

г) В виде предложения и дачи взятки. 

20. Понятие коррупции охватывает злоупотребления: 

а) Исключительно в сфере деятельных государственных и муниципальных 

должностных лиц (публичный сектор); 

б) Исключительно в сфере деятельности лиц, выполняющих управленческие функции 

в коммерческой или иной организации (частный сектор); 
в) В сфере деятельности лиц как публичного, так и частного сектора. 
21. Под термином «коррупция» понимается незаконное использование физическим лицом 

сво- его положения в целях получения выгоды 

а) для себя или для третьих лиц;  

б) только для себя; 

в) только для себя и своих родственников;  

г) для связанных сторон; 
22. К коррупционным относятся действия, совершенные: 

а) Физическими лицами только в интересах себя и других физических лиц;  

б) Физическими лицами только в интересах юридических лиц; 

в) Физическими лицами, как от своего имени, так и от имени юридического лица в 

личных интересах, интересах других физических и юридических лиц. 
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8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Тестовые вопросы и задания 

1. Выберите верное утверждение: 

а) Противодействие коррупции в РФ осуществляют федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, 

организации и физические лица; 

б) Противодействие коррупции в РФ осуществляют федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, 

организации и физические лица в пределах своих полномочий; 

в) Противодействие коррупции в РФ осуществляют аудиторские организации, в 

пределах полномочий, предоставленных им внутренними регламентами аудиторских 

объединений. 

2. В понятие «противодействие коррупции» деятельность по минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений: 

а) включается; 
б) не включается; 
г) включается только в части надзорных мероприятий; 
д) включается по усмотрению компетентного органа по противодействию коррупции. 
3. Являются ли институты гражданского общества участниками мероприятий по 

противодей- ствию коррупции: 

а) нет; 

б) да; 

в) да, но только в части проведения общественных мероприятий;  

г) нет, так как это компетенция только государственных органов. 

4. В понятие «противодействие коррупции» деятельность по раскрытию и расследованию 

кор- рупционных правонарушений: 

а) включается; 
б) не включается; 
в) включается только в части надзорных мероприятий; 
г) включается, если это связано с уголовным преступлением. 
5. Входит ли в правовую основу противодействия коррупции Конституция Российской 

Федера- ции: 

а) да; 

б) нет; 
в) входит в части положений о международных договорах России. 
6. Входят ли в правовую основу противодействия коррупции муниципальные правовые 

акты: 

а) да; 
б) нет; 
в) входят в случаях, предусмотренных законодательством; 
7. Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается, в том числе, на 

следую- щем принципе: 

а) Приоритет карательных мер к лицам, совершим нарушение; 

б) Сотрудничество государства с лицами, являющимися стороной коррупционного 

отношения;  

в) Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 

8. Какая из указанных ниже целей является целью международного сотрудничества по 

проти- водействию коррупции: 
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а) Выявление имущества, полученного в результате совершения коррупционных 

правонарушений или служащего средством их совершения; 

б) Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; в) Комплексное использование мер по противодействию 

коррупции; 
г) Экстрадиция лиц, замешенных в коррупционных делах. 
9. Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской 

Федера- ции сотрудничает в области противодействия коррупции с иностранными 

государствами на основе принципа: 

а) Эффективности;  

б) Плановости; 

в) Рациональности;  

г) Взаимности; 
д) Оперативности; 
е) Соблюдения принципа презумпции невиновности. 
10. Подлежат ли ответственности в соответствии с законодательством РФ обвиняемые 

(подо- зреваемые) в совершении коррупционных правонарушений за пределами 

Российской Федера- ции лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской 

Федерации 

а) да; 
б) нет; 
в) только в случаях и порядке, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации и федеральными законами. 

11. Подлежат ли ответственности в соответствии с законодательством РФ обвиняемые 

(подо- зреваемые) в совершении коррупционных правонарушений за пределами 

Российской Федера- ции лица, являющиеся иностранными гражданами: 

а) да; 
б) только в случаях и порядке, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации и федеральными законами; 
в) нет; 
г) только в исключительных случаях, повлекших тяжкие последствия. 
12. Определение основных направлений государственной политики в области 

противодей- ствия коррупции относится к компетенции: 

а) Федерального Собрания Российской Федерации;  

б) Правительства Российской Федерации; 

в) Президента Российской Федерации; 
г) Федеральных органов государственной власти 
13. Обеспечение разработки и принятия федеральных законов по вопросам 

противодействия коррупции относится к компетенции: 

а) Президента Российской Федерации; 

б) Федерального Собрания Российской Федерации;  

в) Правительства Российской Федерации; 

г) Федеральных органов государственной власти. 
14. Распределение функции между федеральными органами исполнительной власти по 

вопро- сам противодействия коррупции относится к компетенции: 

а) Правительства Российской Федерации;  

б) Президента Российской Федерации; 

в) Федерального Собрания Российской Федерации;  

г) Федеральных органов государственной власти. 

15. Координация деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, органов 

феде- ральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации и 

других право- охранительных органов по борьбе с коррупцией относится к компетенции: 

а) Президента Российской Федерации; 
б) Федерального Собрания Российской Федерации; 
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в) Федеральной службы безопасности Российской Федерации;  

г) Генерального прокурора РФ и подчиненных ему прокуроров; 

д) Комитета Государственной Думы РФ по противодействию коррупции;  

е) Счетной Палаты РФ. 
16. Какая из перечисленных ниже мер является профилактикой коррупции: 

а) Определение основных направлений государственной политики в области 

противодействия коррупции; 

б) Координации деятельности в области противодействия коррупции; 
в) Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
г) Прием на государственную службу через тестирование на полиграфе (детекторе лжи). 
17. Какая из перечисленных ниже мер является профилактикой коррупции: 

а) Подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Президента Российской 

Федерации по борьбе с коррупцией; 

б) Создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных 

органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам 

противодействия коррупции; 

в) Развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции; 

г) Развитие международного сотрудничества и формирование взаимного доверия и 
уважения. 
18. Какая из перечисленных ниже мер является профилактикой коррупции: 

а) Развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции; 

б) Проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции; 
в) Совершенствование системы и структуры государственных органов, создание 

механизмов общественного контроля за их деятельностью; 

г) Ужесточение уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений. 
19. Введение антикоррупционных стандартов является: 

а) Мерой по профилактике коррупции; 
б) Направлением деятельности государственных органов по повышению эффективности 

противодействия коррупции; 
в) Обязанностью государственных и муниципальных служащих; 
г) Требованием международных организаций по борьбе с коррупцией. 
20. Согласно нормам федерального законодательства в противодействии коррупции 

участ- вуют: 

а) федеральные органы государственной власти; 

б) органы государственной власти субъектов Российской Федерации;  

в) органы местного самоуправления; 

г) институты гражданского общества, организации и физические лица;  

д) все вышеперечисленные ответы верны, за исключением 

«г». 

21. Выберите правильные варианты ответов на вопрос. Меры по профилактике 

коррупции это... 

а) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению;  

б) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

в) принятие мер, которые могут потребоваться для обеспечения эффективной и 

надлежащей защиты тех, кто сообщает о коррупционных уголовных правонарушениях 

или иным образом сотрудничает с органами, осуществляющими расследование; 

г) установление уголовной ответственности за преднамеренное обещание, предложение 

или предоставление каким-либо лицом, прямо или косвенно, какого-либо 
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неправомерного преимущества должностному лицу, с тем чтобы это лицо совершило 

действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций; 

д) предъявление квалификационных требований к гражданам, претендующим на 

замещение государственных или муниципальных должностей и должностей 

государственной или муниципальной службы, а также проверка сведений, 

представляемых указанными гражданами; 

е) установление в качестве основания для увольнения лица с замещаемой должности 

государственной или муниципальной службы непредставления им сведений либо 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера; 

ж) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 

законодательства о противодействии коррупции. 

22. Антикоррупционный мониторинг представляет собой: 

а) оценку и наблюдение коррупциогенных факторов, мер реализации 

антикоррупционной политики;  

б) способ формирования антикоррупционного сознания; 

в) форму реализации принципа законности в деятельности по противодействию 

коррупции;  

г) одну из мер противодействия коррупции. 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

1. Департамент конституционного законодательства Минюста РФ проводит 

антикоррупционную экспертизу и оформляет заключения по результатам 

антикоррупционной экспертизы проектов приказов Минюста России, нуждающихся в 

государственной регистрации после их согласования со всеми заинтересованными 

структурными подразделениями Минюста России, но перед направлением на подпись в 

срок не более  рабочих дней. 

а) двух; б) пяти; в) семи; г) десяти. 

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов) проводится с применением Методики, определенной (укажите правильный 

вариант ответа): 

а) Правительством Российской Федерации 

б) Национальной стратегией противодействия коррупции;  

в) федеральным законом; 

г) приказом Министра транспорта Российской Федерации. 
3. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится (укажите правильный 

вариант ответа): 

а) независимыми экспертами, аттестованными в Ассоциации 

юристов России; 

 б) соответствующей юридической службой; 

в) независимыми экспертами, аккредитованными в Минюсте России;  

г) любым лицом, имеющим высшее юридическое 

образование. 
4. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы (укажите правильный 

вариант от- вета): 

а) должны быть рассмотрены в Минюсте России; 

б) являются обязательными для рассмотрения в соответствующем органе государственного 

управления; 
в) могут быть рассмотрены в соответствующем государственном органе;  

г) не являются обязательными для рассмотрения. 
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5. Определение дискреционных полномочий органа власти в ходе антикоррупционной 

экспер- тизы осуществляется (укажите правильный вариант ответа): 

а) на подготовительной стадии;  

б) после завершения экспертизы; 

в) на стадии проведения экспертизы; 
г) при составлении экспертного заключения. 
6. Чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества как коррупциогенный фактор 

характеризуется (укажите правильный вариант ответа): 

а) наличием лингвистической неопределенности; 

б) необоснованным установлением исключений из 

общего порядка;  

в) определением компетенции по формуле «вправе»; 
г) наличием бланкетных и отсылочных норм. 
7. Юридико-лингвистическая неопределенность правового акта проявляется в (укажите 

пра- вильный вариант ответа): 

а) наличием в правовом акте грамматических и стилистических ошибок; 
б) употреблении двусмысленных терминов и категорий оценочного 

характера; в) использовании неологизмов и (или) архаизмов; 

г) наличии гноселогической неоднозначности понятий. 

8. Департамент конституционного законодательства Минюста РФ проводит 

антикоррупцион- ную экспертизу и оформляет заключения по результатам 

антикоррупционной экспертизы про- ектов федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Прави- тельства Российской Федерации перед их 

направлением на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной 

власти, иные государственные органы и организации в срок не более  рабочих дней. 

а) двух; б) пяти; в) семи; г) десяти. 

9. Департамент конституционного законодательства Минюста РФ проводит 

антикоррупцион- ную экспертизу и оформляет заключения по результатам 

антикоррупционной экспертизы про- ектов, доработанных нормативных правовых актов в 

срок не более  рабочих 

дней. 

а) двух; б) пяти; в) семи; г) десяти. 

10. Решение об аккредитации физического лица в качестве независимого эксперта 

принимается Минюстом России в течение  рабочих дней с даты поступления в 

центральный аппарат Минюста России документов для получения аккредитации. 

а) 7; 
б) 10; 
в) 20; 
г) 30. 
11. Свидетельства об аккредитации физического лица в качестве независимого эксперта 

выда- ются:    

а) на один год;  

б) на три года;  

в) на пять лет;  

г) бессрочно. 

12. В течение  рабочих дней со дня издания распоряжения Минюста России об 

аккредита- ции физического лица в качестве независимого эксперта Минюст России 

оформляет свидетель- ство об аккредитации и направляет его в территориальный орган 

Минюста России по месту нахождения заявителя для выдачи заявителю либо его 

уполномоченному представителю под роспись с представлением документа, 

удостоверяющего личность гражданина. 

а) 7; 

б) 10; 
в) 20; 
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г) 30. 
13. Аккредитация аннулируется Минюстом России в случаях непроведения экспертизы на 

кор- рупциогенность более:    

а) одного года;  

б) двух лет; 

в) трех лет;  

г) пяти лет. 

14. Письмо после издания Минюстом России распоряжения об аннулировании 

аккредитации в адрес физического лица направляется в течение  рабочих дней. 

а) двух; б) пяти; в) семи; г) десяти. 

15. В какой срок проводится антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 

правовых актов в Минтрансе России (укажите правильный вариант ответа): 

а) не более 30 дней со дня поступления; 

 б) не более 15 дней со дня поступления;  

в) не более 10 дней со дня поступления; 
г) срок устанавливает руководитель департамента. 
16. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта нормативного 

право- вого акта и изложенные в нем замечания, и предложения носят (укажите 

правильный вариант от- вета): 

а) обязательный характер;  

б) совещательный характер; 

в) рекомендательный характер; 

г) либо обязательный, либо рекомендательный характер – по решению 

соответствующего должностного лица. 

17. В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекты 

нормативных правовых актов Минтранса России должны (укажите правильный вариант 

ответа): 

а) размещаться на официальном сайте Государственной Думы РФ; 

 б) размещаться на сайте regulation.gov.ru; 
в) опубликовываться в печати; 
г) направляться независимым экспертам по их запросам. 
18. В случае выявления прокурором коррупциогенных норм в правовом акте Минтранса 

Рос- сии он обязан оформить (укажите правильный вариант ответа): 

а) предостережение о недопустимости нарушения закона; 
б) требование прокурора об изменении нормативного правового акта;  

в) представление об устранении нарушения закона; 

г) экспертное заключение. 

19. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении... 

а) проектов правовых актов, имеющих индивидуальный характер; 
б) проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов по вопросам 

государственной и муниципальной собственности, государственной и муниципальной 

службы; 

в) проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и 

обязанности человека и гражданина. 

20. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении... 

а) проектов правовых актов, имеющих индивидуальный характер; 
б) проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов по вопросам 

государственной и муниципальной собственности, государственной и муниципальной 

службы; 

в) проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и 

обязанности человека и гражданина. 

 

Рекомендуемые темы рефератов: 
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1. Понятие, сущность и причины расширения коррупции в современной России. 

2. Система кормлений, мздоимство, лихоимство, посулы, как истоки современной 

коррупции в России. 

3. Трансформация определения коррупции в процессе исторического раз вития 

общества и государства в России. 

3 Экономические, социально-политические, духовно-нравственные основы 

коррупции в России. 

5. Международно-правовые акты по противодействию коррупции, их роль и 

значение в вопросах противодействия коррупции. 

6. Проблемы противодействия коррупции на муниципальном уровне в России.  

7. Проблемы противодействия  коррупции на федеральном уровне  в России. 

8. Общественный и парламентский контроль за соблюдением законодтельства 

Российской Федерации о противодействии коррупции. 

9. Правила проведения экспертизы на коррупциогенность проектов нормативных 

правовых актов и иных документов. 

10. Методика проведения экспертизы на коррупциогенность проектов 

нормативных правовых актов и иных документов. 

11. Значение антикоррупционной экспертизы в системе мер по противодействию 

и предупреждению коррупции в РФ. 

12. Полномочия Общественной палаты РФ по проведению антикоррупционной 

экспертизы. 

13. Экспертные советы при Торгово-промышленных палатах для проведения 

экспертиз нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на 

коррупциогенность. 

14. Коррупциогенные факторы нормативного правового акта (проекта 

нормативного правового акта), как вероятность коррупционного проявления. 

15. Особенности проявления коррупции в отдельных сферах (здравоохранение, 

образование, правоохранительные органы, суды, природопользование и т.д.) 

16. Особенности проявления коррупции в контролирующих и надзорных 

органах. 

17. Особенности проявления коррупции в коммерческих организациях. 

18. Экономическая коррупция: понятие, содержание, виды. 

19. Взяточничество как одна из форм проявления коррупции в экономической 

сфере: понятие и содержание. 

20. Соотношение коррупции и теневой экономики. 

21. Причины и условия коррупционного поведения в сфере экономических 

отношений. 

22. Социально-политический анализ коррупционных проявлений в эконо- 

мической сфере (бюрократия, административный ресурс, лоббирование, рейдерство и 

др.). 

23. Взаимосвязь коррупционных проявлений в экономической сфере и по- 

литического (государственного) режима. 

24. Комиссия Государственной Думы РФ по противодействию коррупции: цели и 

задачи. 

25. Значение институтов гражданского общества для противодействия кор- 

рупции. 

26. Субъекты противодействия коррупции. 

27. Основные направления противодействия коррупции. 

28. Правовая основа противодействия коррупции. 

29. Правовая природа института урегулирования конфликта интересов на 

государственной службе. 

30. Полномочия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
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государственного гражданского служащего и урегулированию конфликта интересов. 

31. Способы выявления конфликта интересов, возникающих на федеральной 

государственной гражданской службе. 

32. Коррупция, как основа внутриличностного конфликта. 

33. Уголовно-правовые средства противодействия коррупции в России. 

34. Административно-правовые средства противодействия коррупции в 

Российской Федерации. 

35. Гражданско-правовые средства противодействия коррупции в Российской 

Федерации. 

36. Дисциплинарные средства противодействия коррупции в Российской 

Федерации. 

37. Виды ответственности за коррупционные правонарушения в России для 

физических лиц. 

38. Виды ответственности за коррупционные правонарушения в России для 

юридических лиц. 

39. Понятие и виды политической коррупции. Роль и место лоббизма в по- 

литической коррупции. 

40. Проблемы противодействия политической коррупции. Инструменты 

противодействия политической коррупции. 

41. Общественный и парламентский контроль за соблюдением законода- 

тельства РФ о противодействии коррупции. 

42. Международное сотрудничество Российской Федерации в сфере про- 

тиводействия коррупции. 

43. Основные стратегические направления деятельности органов государ- 

ственной власти, вытекающие из национального плана противодействия коррупции. 

 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

1. История возникновения и развития коррупции в России в X-XX вв. 

2. Развитие коррупции в России и борьба с ней в советский период. 

3. Развитие коррупции в России и борьба с ней в постсоветский период. 

4. История возникновения и развития коррупции в зарубежных странах. 

5. Определение коррупции. Понятие, признаки и виды коррупции в российском 

законодательстве. 

6. Понятие, признаки и виды коррупции в международном законодательстве. 

7. Соотношение понятия «коррупция» в отечественном и международном 

законодательствах. 

8. Масштабы распространения коррупции в России и за рубежом. 

9. Типы коррупции и виды коррупции. 

10. Причины и поводы коррупционных взаимодействий. 

11. Последствия коррупции для развития государства и общества. 

12. Факторы, детерминирующие возникновение и распространение коррупционных 

отношений. 

13. Характеристика личности коррупционного преступника. 

14. Общая характеристика системы противодействия коррупции. 

15. Правовые и организационные основы противодействия коррупции. 

16. Принципы противодействия коррупции. 

17. Особенности предупреждения (профилактики) коррупции. 

18. Меры антикоррупционной социальной профилактики в действующем 

законодательстве Российской Федерации и зарубежных странах. 

19. Антикоррупционная экспертиза нормативных актов и их проектов: субъекты, объекты, 
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особенности правового регулирования. 

20. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных актов и их проектов. 

21. Порядок и условия аккредитации экспертов по проведению независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 

22. Методика проведения антикоррупционная экспертиза. 

23. Роль гражданского общества в предупреждении коррупции. 

24. Меры безопасности в системе предупреждения коррупции. 

25. Понятие и признаки антикоррупционных мер безопасности. Антикоррупционные 

правила и санкции безопасности. 

26. Антикоррупционные меры безопасности в законодательстве Российской Федерации и 

зарубежных странах. 

27. Ротация государственных и муниципальных служащих как антикоррупционная мера. 

28. Дисциплинарная ответственность за совершение коррупционных правонарушений. 

29. Гражданско-правовая ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений. 

30. Административная ответственность за совершение коррупционных правонарушений. 

31. Уголовная ответственность за совершение коррупционных правонарушений. 

32. Система антикоррупционных требований и запретов, в отношении государственных 

служащих, в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

33. Формы проявления коррупции в системе государственной службы (причины и 

условия). 

34. Особенности и проблемы, связанные с исполнением обязанности государственного 

служащего предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

35. Запреты и ограничения на государственной и муниципальной службе, связанные с 

противодействием коррупции 

36. Правила служебного поведения на государственной и муниципальной службе, 

направленные на противодействие коррупции. 

37. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе, по- рядок 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 

38. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственными и муниципальными служащими и лицами, замещающими 

государственные должности, представление сведений о расходах государственными и 

муниципальными служащими и лицами, замещающими государственные должности. 

39. Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими. 

40. Требования к служебному поведению и их соблюдение федеральными 

государственными служащими. 

41. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной 

или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового 

договора 

42. Ответственность государственных и муниципальных служащих за коррупционные 

правонарушения. 

43. Основные положения Конвенции ООН против коррупции от 31.10.2003 г. и Конвенции 

об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999 г. 

44. Основные рекомендации Российской Федерации по совершенствованию 

антикоррупционного законодательства от 2007 г. от экспертов Группы государств по 

борьбе с коррупцией (ГРЕКО). 

45. Основные стратегические направления деятельности органов государственной власти, 

изложенные в национальном плане противодействия коррупции на текущий год. 
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46. Основные положения Федерального Закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». 

47. Роль полиции, ФСБ России, органов прокуратуры и Следственного Комитета в 

противодействии коррупции. 

48. Место и роль судебных органов в противодействии коррупции. 

49. Основные требования Указа Президента РФ от 21.09.2009 г. № 1065. в сфере 

противодействия коррупции. 

50. Содержание и основные требованиях Постановления Правительства РФ от 05.03.2009 

г. № 195 «Об утверждении правил проведения экспертизы про- ектов нормативных 

правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции». 

51. Место и роль органов прокуратуры, Минюста России, МВД России, ФСБ России в 

антикоррупционной экспертизе законодательных и административных актов. 

52. Место и роль независимых экспертов в антикоррупционной экспертизе 

законодательных и административных актов. 

53. Основные положения Лимской декларации и ее роль в становлении си- стемы 

законодательного обеспечения антикоррупционной деятельности в Рос- сии. 

54. Основные принципы и направления международного сотрудничества 

Российской Федерации в области противодействия коррупции. 

55. Основные субъекты противодействия коррупции и их полномочия со- гласно 

действующему российскому законодательству. 

56. Проблемы квалификации коррупционных преступлений. 

57. Разграничение должностных и коррупционных преступлений. 

58. Проблемы квалификации предмета взятки. 

59. Разграничение взяточничества и коммерческого подкупа. 

60. Административные составы коррупционных правонарушений. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 

При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 
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Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной 

темы; видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и 

контраргументов, умение отделить факты от 

субъективных мнений, использование примеров, 

подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие 

личностных нападок, отказ от стереотипов, разжигающих 

рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, 

отсутствие сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Эмоциональность и выразительность 

речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают 

субъективные доводы над логической аргументацией или 

не использованы примеры, подтверждающие позицию 

стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам. Несоответствие некоторых аргументов 

выдвинутому тезису или несоответствие некоторых 

контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие 

личностных нападок, но перебивание оппонентов, неумение 

выслушать мнение оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при 

отсутствии речевых и грамматических ошибок или 

допущены речевые и грамматические ошибки, низкая 

эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетвори

тельно 

(зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии 

(обсуждения) по причине неспособности вести дискуссию 

(обсуждение) в рамках предложенной проблемы. 

Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого 

понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, 

связанные с нарушением законов логики, неумение отделить 

факты от субъективных мнений. Несоответствие аргументов 

и контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие 

причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных 

доводов в отстаивании позиции сторон. Повторное 

утверждение предмета спора вместо его доказательства или 

отсутствие фактических доказательств или приведение 

вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому 

тезису, несоответствие большинства контраргументов 

высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. Отсутствие терпимости к мнениям 

других участников дискуссии, перебивание оппонентов. 

Прямое игнорирование мнения других участников 

дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и 

просторечных оборотов. Монотонная (или излишне 

эмоциональная) речь. Качество речи препятствует 

пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетво
рительно 
(незачтено), 
удовлетвори
тельно 
(зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой 

дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. 

Дан недостаточно полный и развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Умение раскрыть значение 

обобщенных знаний не показано, слабое владение 

инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворитель

но (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от 

заданной (не соответствует заданной). Работа 

представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая 

терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворите

льно (незачтено), 

удовлетворитель

но (зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 
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Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан 

полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных 

знаний по теме; при защите прослеживается 

четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой 

дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

Оценка 

 

 

 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и 

последовательно раскрывается содержание с четким 

обоснованием основных теоретических положений, 

раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой 

дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. 

Дан недостаточно полный и развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Умение изложить основные 

концепции слабо выражено или отсутствует, слабое 

владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворитель

но (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от 

заданной (не соответствует заданной). Доклад 

представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

историческая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента.  

неудовлетворите

льно (незачтено), 

удовлетворитель

но (зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена 

в общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; 

задача не решена; задача решена неправильно. Не 

использовались имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими 

темами РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

Уровен

ь 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и демонстрируют 

владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. 

Слайды оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  

часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая 

формулировка основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к 
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эссе по истории); заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, 

подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических 

событий, определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; 

информация об исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное использование понятий и 

их определений. 
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Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный 

аспект и творческий характер. В основной части логично и 

последовательно формулируются основные положения темы; в 

заключении содержит объективные и аналитичные выводы. Автор 

выражает свои мысли и знания четко и понятно, соблюдая 

внутреннее смысловое единство. Эссе по истории соответствует 

общим требованиям (описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный 

период истории; информация об исторических личностях того 

времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного 

периода в истории; правильное и уместное использование понятий 

и их определений).Литературный стиль изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что 

нарушает логическую последовательность работы. Недостаточно 

развернутая аргументация основных положений. Наличие 

утверждений, которое не подкреплено достаточным количеством 

аргументов в виде примеров и доказательств. Требования к эссе по 

истории соблюдаются частично 

 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» 

(зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 
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компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована 

на минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся 

частично знает 

основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и нестандартных 

задач, но

 имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации 

освоения материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими 

знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в практических ситуациях. 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется 

в традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в 

отдельности. Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется 

усредненным суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы государственного и 

муниципального управления» входит в состав основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное 

управлении и бизнес» и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной  формам 

обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. 

№1016. 

 

 

Разработчики программы: к.э.н. А.Ф.Неугодов 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Зав. кафедрой Экономики и управления Тютченко А.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) Основы государственного и муниципального управления 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

           Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-2, ПК-2 

Общая трудоёмкость 5 зачетных единиц - 180 часов 

Контроль 
промежуточная аттестация  

экзамен 

 

Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» входит в обязательную часть учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес». 

Цель освоения  дисциплины «Основы государственного и муниципального управления» : 

Получение глубоких знаний о функционировании системы государственного и муниципального управления, ее 

иерархической структуре, особенностях взаимодействия всех уровней органов власти, а также знаний об основных 

направлениях деятельности в системе государственного и муниципального управления, перспективах развития 

государственного и муниципального управления.  

Задачи дисциплины:  

1) Овладение знаниями в области нормативно-правового обеспечения системы государственного и муниципального 

управления;  

2) Овладение навыками системного подхода к решению задач по практике государственного управления;  

3) Овладение знаниями о теории и моделях государственного управления, теоретических основах и принципах 

построения системы государственного и муниципального управления.  

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

ОПК-2. Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, меры регулирующего воздействия, в 

том числе контрольно-надзорные функции, государственные и муниципальные программы на основе анализа социально-

экономических процессов; 

ОПК-2.1. Способен разрабатывать меры регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорные функции, 

государственные и муниципальные программы; 

Знать: основы организации работы коллектива исполнителей и принятия управленческих решений в условиях различных 

мнений методы сбора информации и анализа данных для разработки конкретных социально-экономических проектов 

(программ развития);  

Уметь: организовывать работу коллектива исполнителей и принимать управленческие решения в условиях различных 

мнений; планировать расходы на обеспечение управленческой деятельности и персонал в органах государственной власти 

РФ, субъектов РФ и местного самоуправления;  

Владеть: навыкам проведения расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и реализации проектов; 

современными методами организации работы коллектива исполнителей и основами принятия управленческих решений в 

условиях различных мнений;  методами оценки соотношения планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; 

технологиями управления персоналом в органах государственной власти РФ, субъектов РФ и местного самоуправления. 

ПК-2  обладает способностью стратегически выстраивать управленческую деятельность органов государственной  

и муниципальной власти и управления, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций и организовывать взаимодействие государственных и муниципальных органов и бизнес-среды с учетом 

условий неопределенности и рисков  

ПК-2.1 способность к стратегическому управлению органов государственной и муниципальной власти и управления, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

Знать: источники экономической, социальной, управленческой информации; основы планирования и организации 

деятельности органов государственной власти РФ, субъектов РФ и местного самоуправления; 

Уметь: разрабатывать и реализовывать социально-экономические проекты (программы развития); анализировать процессы и 

явления, происходящие в области государственного и муниципального управления. 

Владеть: современными методиками оценки экономических, социальных, политических условий и последствий реализации 

государственных (муниципальных) программ. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 

Цель освоения  дисциплины «Основы государственного и муниципального управления» : 

Получение глубоких знаний о функционировании системы государственного и муниципального 

управления, ее иерархической структуре, особенностях взаимодействия всех уровней органов власти, а 

также знаний об основных направлениях деятельности в системе государственного и муниципального 

управления, перспективах развития государственного и муниципального управления.  

Задачи дисциплины:  

1) Овладение знаниями в области нормативно-правового обеспечения системы государственного и 

муниципального управления;  

2) Овладение навыками системного подхода к решению задач по практике государственного 

управления;  

3) Овладение знаниями о теории и моделях государственного управления, теоретических основах и 

принципах построения системы государственного и муниципального управления.  

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» входит в 

обязательную часть учебного плана по направлению подготовки 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и 

бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, всего – 180 часа. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 51  45  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 17  15  

Занятия семинарского типа 34  30  

Самостоятельная работа (всего) 120  126  

Контроль 9  9  

Форма контроля экзамен  экзамен  

Общая трудоёмкость дисциплины 180  180  
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения   по 

дисциплине 

ОПК-2. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать управленческие 

решения, меры 

регулирующего воздействия, в 

том числе контрольно-

надзорные функции, 

государственные и 

муниципальные программы на 

основе анализа социально-

экономических процессов; 

ОПК-2.1. Способен 

разрабатывать меры 

регулирующего воздействия, в 

том числе контрольно-

надзорные функции, 

государственные и 

муниципальные программы; 

Знать: основы организации работы 

коллектива исполнителей и принятия 

управленческих решений в условиях 

различных мнений методы сбора 

информации и анализа данных для 

разработки конкретных социально-

экономических проектов (программ 

развития);  

Уметь: организовывать работу 

коллектива исполнителей и принимать 

управленческие решения в условиях 

различных мнений; планировать расходы 

на обеспечение управленческой 

деятельности и персонал в органах 

государственной власти РФ, субъектов РФ 

и местного самоуправления;  

Владеть: навыкам проведения расчетов с 

целью выявления оптимальных решений 

при подготовке и реализации проектов; 

современными методами организации 

работы коллектива исполнителей и 

основами принятия управленческих 

решений в условиях различных мнений;  

методами оценки соотношения 

планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов; технологиями управления 

персоналом в органах государственной 

власти РФ, субъектов РФ и местного 

самоуправления. ПК-2  обладает 

способностью стратегически 

выстраивать управленческую 

деятельность органов 

государственной  и 

муниципальной власти и 

управления, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

и организовывать 

взаимодействие 

государственных и 

муниципальных органов и 

бизнес-среды с учетом 

условий неопределенности и 

рисков  

ПК-2.1 способность к 

стратегическому управлению 

органов государственной и 

муниципальной власти и 

управления, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Знать: источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

основы планирования и организации 

деятельности органов государственной 

власти РФ, субъектов РФ и местного 

самоуправления; 

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

социально-экономические проекты 

(программы развития); анализировать 

процессы и явления, происходящие в 

области государственного и 

муниципального управления. 

Владеть: современными методиками 

оценки экономических, социальных, 

политических условий и последствий 

реализации государственных 

(муниципальных) программ. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. «ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Тема 1.1 Теоретико-методические основы государственного управления. Природа и 

сущность государственного управления. Государство как субъект управления 

общественными процессами. 
Возникновение потребности в изучении государственного управления. Теории и школы, 

изучающие государственное управление. Цели изучения. Методология и методы изучения. 

Понятие управления. Субъект, объект управления. Виды управления. Системность 

управления. Управление в социальной системе. Качество управления. Принципы управления. 

Законы социального управления. Система государственного управления. Процесс, 

окружающая среда, ресурсы в государственном управлении. Уровни функционирования 

государственного управления. Государство как субъект управления. Основные 

управленческие функции государства. Механизм системы государственного управления.  

 

Тема1.2 Взаимодействие государства и общества в процессе государственного 

управления.  

Зависимость человека, общества и государства в механизме государственного управления. 

Проявление эффективности и демократического характера в государственном управлении. 

Социальный механизм осуществления государственного управления. Представительство 

социальных интересов в государственном управлении. Субъекты социальных интересов. 

Виды социальных интересов во взаимодействии государства и общества. Функции 

социального представительства. Политическое и функциональное представительства как 

подсистемы социального представительства. Основные способы представительства 

интересов. Группы интересов в системе представительства социальных интересов и их 

функции. Смысл института представительства интересов в системе государственного 

управления. Понятие государственной власти в различные исторические эпохи. Современное 

понимание государственной власти. Признаки цивилизованного, демократического 

понимания государственной власти. Первичные и вторичные ее субъекты. Их роль в 

формировании учредительной, законодательной, исполнительной, судебной властей. 

Учредительная власть: сущность, основные функции. Учредительная власть по источнику, по 

субъекту. Законодательная, исполнительная, судебная власти: сущность, формирование, роль 

и значение в деятельности государственных органов.  Современное понимание 

государственного управления как социального института. Выражение взаимосвязи 

государственной власти и государственного управления. Вторичные субъекты 

государственной власти как органы государственного управления. Единство системы 

государственной власти. Ее трактовки: жесткая централизация и рациональная организация. 

Единство системы государственной власти и политические режимы.  

 

Тема 1.3. Территориальная организация государственного управления. Функции 

государства и государственное управление. 

Усложненный тип Российской Федерации, ее смешанный принцип федерализма 

("матрешечная" структура федерации). Асимметричность государственно-правовых статусов 

субъектов Российской Федерации. Особенности форм управления субъектов Российской 

Федерации. Специфика формирования высших органов власти субъектов федерации. Их 

функции. Институт полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

федеральных округах. Федеративные отношения. Регионализм. Регионализации. 

Региональное управление и региональные интересы. Региональная автаркизация и 
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экономический сепаратизм. Система регионального управления. Региональная политика: 

цели, основные положения. Разграничение предметов ведения между Российской Федерацией 

и ее субъектами. Формирование собственности субъекта Российской Федерации, бюджета 

субъекта Российской Федерации. Бюджетный федерализм. Федеральный фонд финансовой 

поддержки регионов России. Его основные направления деятельности.  Инвестиционная 

деятельность и ее система регулирования: прямое и косвенное регулирование. Основные 

проблемы отношений между федеральным центром и субъектом федерации, пути их 

совершенствования. Социально-экономические процессы: естественные, общественные. 

Государственное управление социально-экономическими процессами: сущность, основные 

направления и функции. Структурная политика. Приватизация. Конверсия. Система 

государственного управления народнохозяйственным комплексом. Коммерческий сектор. 

Государственное управление в сфере труда и занятости. Теория экономического роста. 

Социально-культурная сфера. Социальная политика государства. Органы государственной 

власти в социально-культурной сфере. Государственное управление здравоохранением, 

культурой, образованием, наукой. 

 

РАЗДЕЛ 2. «ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Тема 2.1. Основы современного муниципального управления: исторические, 

нормативно-правовые, экономические. Экономическая база муниципального 

управления. 

Местное самоуправление. Муниципальное образование. Виды и отношения муниципального 

управления. Принципы муниципального управления (Европейская хартия местного 

самоуправления от 1 сентября 1988 г.), Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06 октября 2003г.) 

Организационные основы муниципального управления. Объект муниципального управления. 

Факторы, влияющие на его формирование: экономические, организационные, социальные, 

технико-экономические. Муниципальные образования. Устав муниципального образования. 

Ассоциации или союзы муниципальных образований. Их основные задачи и функции. 

Основные полномочия органов местной власти муниципального образования. Понятие и 

структура муниципального хозяйства. Полномочия органов местной власти. Муниципальный 

заказ. Управление муниципальным хозяйством. Модели управления: коммунальная модель, 

коммунально-рентная модель, муниципально-рентная модель. Ресурсы муниципального 

образования. Классификация муниципального управления. Правовые основы организации 

муниципального управления. Муниципально-правовые нормы и их классификация. 

Экономический механизм управления и его средства. Функциональная и обеспечивающая 

подсистемы, обеспечивающие его функционирование. 

 

Тема 2.2. Управление социально-экономическим развитием муниципального 

образования 

Сущность и содержание социально-экономического потенциала муниципального 

образования. Регионально-приоритетный подход к социально-экономическому развитию. 

Социально-экономический потенциал муниципального образования. Экономические условия. 

Население и режим его воспроизводства. Состояние производственной инфраструктуры. 

Трудовой потенциал муниципального образования. Научно-технический потенциал 

муниципального образования. Производственно-технический потенциал муниципального 

образования. Информационный потенциал муниципального образования. Система 

показателей оценки уровня социально-экономического развития муниципального 

образования. 
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Тема 2.3.Муниципальный маркетинг. 

Сущность, содержание и цели маркетинговой деятельности. Необходимость маркетинговой 

деятельности муниципальных предприятий. Знание и исследование рынка. Цель рыночного 

исследования. Содержание и направленность комплексного исследования рынка. Этапы и 

направления исследования. Виды муниципального маркетинга. Кадровый маркетинг и его 

процесс. Маркетинг жилищного рынка. Маркетинг непроизводственной сферы. 

Информационно-маркетинговый центр и его функции. Организация управления 

муниципальным маркетингом. Муниципальный маркетинг как вид деятельности. Элементы 

маркетинговой деятельности. Технологические этапы. Факторы, влияющие на маркетинговую 

деятельность. Программа маркетинговой деятельности. Планирование муниципального 

маркетинга. Функции маркетинговой деятельности. Методы маркетинга. Роль и значение 

муниципального маркетинга.  

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 РАЗДЕЛ 1. «Основы государственного управления» 

 

1 Тема 1.1  
Теоретико-методические основы 

государственного управления. 

Природа и сущность 

государственного управления. 
Государство как субъект управления 

общественными процессами. 
 

3 5 20 28 

2 Тема1.2   
Взаимодействие государства и 

общества в процессе 

государственного управления.  

 

3 6 20 29 

3 Тема 1.3.  

Территориальная организация 

государственного управления. 

Функции государства и 

государственное управление. 

 

2 6 20 27 

 РАЗДЕЛ 2. «Основы муниципального управления» 

 

4 
Тема 2.1.  

Основы современного 

муниципального управления: 

исторические, нормативно-правовые, 

экономические. 

Экономическая база муниципального 

управления. 

 

3 6 
20 

29 

5 
Тема 2.2. Управление социально-

экономическим развитием 

муниципального образования 

3 6 
20 

29 

6 
Тема 2.3.Муниципальный маркетинг. 

 3 6 
20 

29 
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 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
   9 

Итого 17 34 120 180 

 

Очно-заочная форма обучения 
 

  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 РАЗДЕЛ 1. «Основы государственного управления» 

 

1 Тема 1.1  
Теоретико-методические основы 

государственного управления. 

Природа и сущность 

государственного управления. 
Государство как субъект управления 

общественными процессами. 
 

3 6 21 30 

2 Тема1.2   
Взаимодействие государства и 

общества в процессе 

государственного управления.  

 

3 6 21 30 

3 Тема 1.3.  

Территориальная организация 

государственного управления. 

Функции государства и 

государственное управление. 

 

3 6 21 30 

 РАЗДЕЛ 2. «Основы муниципального управления» 

 

4 
Тема 2.1.  

Основы современного 

муниципального управления: 

исторические, нормативно-правовые, 

экономические. 

Экономическая база муниципального 

управления. 

 

2 4 
21 

27 

5 
Тема 2.2. Управление социально-

экономическим развитием 

муниципального образования 

2 4 
21 

27 

6 
Тема 2.3.Муниципальный маркетинг. 

 2 4 
21 

27 

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
   9 

Итого 15 30 126 180 

 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 
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литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному 

научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

1. Тенденции развития государственного управления 

2. Влияние формы государства (формы правления, формы государственного устройства, 

политического режима) на государственное управление. 

3. Окружающая среда и ресурсы в государственном управлении. 

4. Представительство социальных интересов в государственном управлении.  

5. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в обществе. 

6. Учредительная власть: сущность, основные функции. Учредительная власть по 

источнику, по субъекту.  

7. Законодательная, исполнительная, судебная власти: сущность, формирование, роль и 

значение в деятельности государственных органов.   

8. Асимметричность государственно-правовых статусов субъектов Российской Федерации.  

9. Федеративные отношения. Региональное управление и региональные интересы.  

10. Основные проблемы отношений между федеральным центром и субъектом федерации, 

пути их совершенствования. 

11. Муниципально-правовые нормы и их классификация 

12. Понятие и структура муниципального хозяйства.  

13. Экономический механизм управления и его средства.  

14. Социально-экономический потенциал муниципального образования. 

15. Трудовой потенциал муниципального образования. 

16. Система показателей оценки уровня социально-экономического развития 

муниципального образования. 

17. Виды и методы муниципального маркетинга. 

18. Кадровый маркетинг и его процесс. 

19. Планирование муниципального маркетинга.  

 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 
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распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

 РАЗДЕЛ 1. «Основы государственного управления» 
 

1 Тема 1.1.  

Теоретико-методические основы 

государственного управления. 

Природа и сущность государственного 

управления. Государство как субъект 

управления общественными 

процессами. 

     - Опрос 

     -Тестовое задание  

    - Презентация 

 

21 

20  

2 Тема 1.2.  

Взаимодействие государства и 

общества в процессе государственного 

управления. 

     -Опрос 

-    Дискуссия 

    - Практическое задание 

21 20  

3 Тема 1.3.  

Территориальная организация 

государственного управления. 

Функции государства и 

государственное управление. 

    - Опрос 

   - Практическое задание 

-       Э  ссе 

21 20  

 РАЗДЕЛ 2. «Основы муниципального управления» 
 

 

 

4 

 

 

 

Тема 2.1.  

Основы современного муниципального 

управления: исторические, 

нормативно-правовые, экономические. 

Экономическая база муниципального 

управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организационные, экономические. 

Экономическая база муниципального 

управления. 

     -Опрос 

     - Практическое задание 

     - Доклад 

 

 

 

21 
20 

 

5 Тема 2.2.  

Управление социально-экономическим 

развитием муниципального 

образования 

      -Опрос 

     - Тестовое задание 

     - Презентация 

21 
20 

 

6 Тема 2.3. 

 Муниципальный маркетинг. 

    - Опрос 

    -Тестовое задание 

    - Реферат 

21 
20 

 

ИТОГО:  120 126  

 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
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9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Байнова, М. С. Система государственного и муниципального управления : учебник : 

[16+] / М. С. Байнова, Н. В. Медведева, Ю. С. Рязанцева. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 362 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4499-1545-0. – Текст : электронный. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Ветрова, Е. А. Основы государственного управления : учебно-методическое пособие / 

Е. А. Ветрова, Е. Е. Кабанова. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. 

– 368 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480162  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-9475-6. – DOI 10.23681/480162. – Текст : электронный. 

 
9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

в том числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная  справочная  система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  
http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. 

Менеджмент 

5.  
http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

 

 
10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения в состав которых входит: 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480162
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 для 

проведения занятий всех видов, (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  

кабинет №9, S=14,7 кв.м) специализированная аудитория, оборудованная для проведения 

занятий по информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 

– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
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Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося 

от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 

и оценкой результатов деятельности обучающегося. 
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Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
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Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на 

вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, 

и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 

1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 
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- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
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При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

РАЗДЕЛ 1. «ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

Тема 1.1 Теоретико-методические основы государственного управления. Природа 

и сущность государственного управления. Государство как субъект управления 

общественными процессами. 
1. Государство. Ветви власти. Механизм государственного управления. Тенденции развития 

государственного управления.  

2. Влияние формы государства (формы правления, формы государственного устройства, 

политического режима) на государственное управление. 

3. Окружающая среда и ресурсы в государственном управлении. 

4. Регулируемость общественных процессов. 

5. Государство и общество. 

 

Тема1.2. Взаимодействие государства и общества в процессе государственного 

управления.  

1.Представительство социальных интересов в государственном управлении.  

2.Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в обществе. 

3. Учредительная власть: сущность, основные функции. Учредительная власть по источнику, 

по субъекту.  

4. Законодательная, исполнительная, судебная власти: сущность, формирование, роль и 

значение в деятельности государственных органов. 

5. Гражданское общество. Частно-государственное партнёрство. 

 

Тема1.3. Территориальная организация государственного управления. Функции 

государства и государственное управление. 

1. Асимметричность государственно-правовых статусов субъектов Российской Федерации.  

2. Федеративные отношения и их функции. Региональное управление и региональные 

интересы.  

3. Основные проблемы отношений между федеральным центром и субъектом федерации, пути 

их совершенствования. 

4. Взаимодействие центральных и территориальных органов власти в государствах с 

различными формами государственного устройства 

5. Унитарные отношения и их функции. Интересы «части» и «целого». 

 

РАЗДЕЛ 2. «ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

Тема 2.1. Основы современного муниципального управления: исторические, 

нормативно-правовые, экономические. Экономическая база муниципального 

управления. 

 

1. Муниципальные правовые нормы и их классификация 

2. Понятие и структура муниципального хозяйства.  

3. Экономический механизм управления и его средства.  

4. Основы местного самоуправления 

5. Органы местного самоуправления 
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Тема 2.2. Управление социально-экономическим развитием муниципального 

образования 

1. Социально-экономический потенциал муниципального образования. 

2. Трудовой потенциал муниципального образования. 

3. Ресурсный потенциал муниципального образования 

4. Система показателей оценки уровня социально-экономического развития муниципального 

образования. 

5. Правовая основа социально-экономического развития муниципального образования 

 

Тема 2.3. Муниципальный маркетинг. 

1. Виды и методы муниципального маркетинга. 

2. Кадровый маркетинг и его процесс. 

3. Инфраструктурный маркетинг и его процесс 

4. Планирование муниципального маркетинга.  

5. Стратегии муниципального маркетинга 

 

          А.Типовые задания для оценки знаний  

 

Образец (на примере тестовых заданий). Тестовое задание № 8 (раздел 1, вариант 1). 

Автор концепции разделения властей, изложенной в работе «О духе законов» (1773)? 

a. Вольтер; b. Ш.Л. де Монтескье – правильный ответ; c. Дж. Локк; d. Г.Гегель 

Задание направлено на формирование знаний источников управленческой информации 

(индекс ПК-2.1., компетенция ПК-2) в рамках освоения темы 1.1. - Теоретико-

методические основы государственного управления. 

 

Б. Типовые задания для оценки умений  
Образец (на примере тестовых заданий). Тестовое задание № 4 (раздел 2, вариант 2). 

Сопоставьте возникновение форм осуществления местного самоуправления в России: 

Вид Век возникновения 

1-Вечевая демократия А-XVI 

2-Земское самоуправление Б-IX 

3-Слободское самоуправление В-XIX 

4-Крестьянское общинное самоуправление Г-XIV 

a. 1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В,  

b. 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г,  

c. 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А – правильный ответ,  

d. 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г 

Задание направлено на формирование умения анализировать процессы и явления 

(индекс ПК-2.1., компетенция ПК-2) в рамках освоения темы 2.1. - Основы современного 

муниципального управления: исторические, нормативно-правовые, организационные, 

экономические. 

 

В. Типовые задания для оценки навыков (владений)  

Образец (на примере решения практического задания). Задача 5 (раздел 1) 

Подготовьте выступление представителя государственной власти субъекта РФ (по выбору). В 

выступлении сделайте акцент на необходимость принятия оптимальных решений в области 

развития горизонтальных связей субъектов РФ 

Задание направлено на формирование навыков принятия оптимальных решений 

(индекс ОПК-2.1., компетенция ОПК-2) в рамках освоения темы 1.3. - Территориальная 

организация государственного управления 
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8.1.1.А. Типовые вопросы для самостоятельной проработки при подготовке к 

устному опросу (по темам) 

1. Государство: сущность и тенденции развития государственного управления 
2. Влияние формы государства (формы правления, формы государственного устройства, 

политического режима) на государственное управление. 

3. Окружающая среда и ресурсы в государственном управлении. 

4. Ветви власти, их природа 

5. Исторические аспекты образования государства 

6. Представительство социальных интересов в государственном управлении.  

7. Социальные, конфессиональные и этнокультурные различия в обществе. 

8. Учредительная власть: сущность, основные функции. 

9. Формирование структуры государственной власти, правовая основа 

10. Законодательная, исполнительная, судебная власти: сущность, формирование, роль и 

значение в деятельности государственных органов. 

11. Асимметричность государственно-правовых статусов субъектов РФ. 

12. Федеративные отношения 

13. Региональное управление и региональные интересы. 

14. Вертикаль власти. 

15. Проблемы отношений между федеральным центром и субъектом федерации 

16. Местное самоуправление в РФ. 

17. Органы местного самоуправления 

18. Муниципально -правовые нормы и их классификация 

19. Понятие и структура муниципального хозяйства. 

20. Экономический механизм управления и его средства 

21. Муниципальное образование как хозяйствующий субъект. 

22. Социально-экономический потенциал муниципального образования 

23. Ресурсный потенциал муниципального образования 

24. Трудовой потенциал муниципального образования. 

25. Система показателей оценки уровня социально-экономического развития муниципального 

образования. 

26. Понятие муниципального маркетинга. 

27. Виды и методы муниципального маркетинга 

28. Планирование муниципального маркетинга. 

29. Составляющие кадрового маркетинга. 

30. Социальные последствия применения маркетингового подхода в муниципальном 

управлении 

 

8.1.1.Б. Типовые вопросы для проведения дискуссий 

1. Формы организации общества 

2. Община и государство 

3. Западный и восточный типы государств 

4. Теории возникновения государства (по выбору) 

5. Право – как социальный регулятор 

6. Общество и государство 

7. Типологизация общественного устройства 

8. Влияние общества на политико-административное управление 

9. Элементы гражданского общества 

10. Понятие иностранный агент 

11. Территориальное государственное устройство 

12. Федеративность и унитарность 
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13. Сопоставимость внешних и внутренних функций государства 

14. Механизмы государственного управления 

15. Государство, как легальный аппарат насилия 

16. Муниципальное и государственное управление 

17. Модели местного самоуправления 

18. Традиции и право в процессе муниципального управления  

19. Экономическая самодостаточность местного самоуправления 

20. Ресурсы муниципального образования 

21. Муниципальные учреждения и организации 

22. Эффективность муниципального управления коммунальным хозяйством 

23. Местное самоуправление и образование 

24. Территориальное общественное самоуправление и его роль в развитии 

муниципального образования 

25. Бюджет и внебюджетные фонды местного самоуправдения 

26. Современные подходы к территориальному управлению 

27. Маркетинговые стратегии в муниципальном управлении 

28. Анализ ёмкости муниципального образования 

29. Социально-экономическая привлекательность муниципального образования 

30. Соотношение понятий «муниципальное управление» и «местное самоуправление» 

 

8.1.1.В. Типовые темы рефератов (эссе) 

1. Принципы демократии, заложенные в основу Российского государства. 

2. Формы государственного управления. 

3. Сущность экономического и административного управления государством. 

4. Функции государственного управления. 

5. Формы и методы государственного контроля. 

6. Унитарное и федеративное государство. Особенность российского федерализма. 

7. Федеративные органы законодательной и исполнительной власти и их функции. 

8. Судебная власть ее значения и принципы. 

9. Цели и основные положения региональной политики. 

10. Преодоление социально-экономической дифференциации различных регионов 

11. Место местного самоуправления в структуре органов власти. 

12. Особенности формирования органов местного самоуправления. 

13. Основные функции и проблемы органов местного самоуправления. 

14. Принципы и основы разработки государственной политики. 

15. Законотворческий процесс. 

16. Порядок разработки и принятия федерального бюджета. 

17. Контроль за реализацией государственной политики. 

18. Задачи государственного регулирования экономики на современном этапе. 

19. Основные показатели эффективности государственного регулирования. 

20. Государственная поддержка малого предпринимательства. 

21. Государственная антимонопольная политика. 

22. Государственная кредитно-денежная политика и порядок ее формирования. 

23. Научно-техническая политика. Государственное управление научными учреждениями. 

24. Основные направления социальной политики государства. 

25. Государственное регулирование рынком труда. 

26. Социальная защита населения. 

27. Роль местных органов управления в развитии культуры, здравоохранения, образования. 

28. Государственное регулирование жилищно-коммунального хозяйства. 

29. Назначение и содержание федеральных, отраслевых и региональных соглашений. 

30. Территориальный маркетинг в разрезе муниципального образования 
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8.1.1.Г. Типовые темы докладов (выступлений, сообщений) 

1. Проблемы взаимоотношений центральных и региональных органов государственного 

управления. 

2. Основные направления деятельности в системе государственного управления.  

3. Местное самоуправление: зарубежный опыт и возможности его использования в 

Российской Федерации.  

4. Муниципальное управление и его особенности на современном этапе.  

5. Финансовая основа местного самоуправления на примере Муниципального Образования. 

6. Взаимодействие органов государственной власти с органами местного самоуправления. 

7. Правовые формы взаимодействия органов государственной власти и местного 

самоуправления.  

8. Анализ работы архивной службы.  

9. Государственное регулирование социальной сферы в Российской Федерации.  

10. Роль органов муниципального управления в социальном развитии территории.  

11. Парламент как институт государственного управления.  

12. Государственное стратегическое прогнозирование в российской экономике: проблемы и 

перспективы.  

13. Особенности менеджмента в бюджетных учреждениях.  

14. Современные информационные технологии в государственной и муниципальной службе.  

15. Планирование и прогнозирование социально-экономических процессов на уровне региона.  

16. Новые информационные технологии в управленческой деятельности 

17. Проблема разделения полномочий центра и субъектов Федерации в сфере экономики.  

18. Социальная защита населения на государственном и муниципальном уровнях.  

19. Реализация миграционной политики на уровне субъекта Федерации.  

20. Правовая и административная деятельность ЗАГСа. 

21. Реализация приоритетных национальных проектов в Российской Федерации: проблемы и 

перспективы.  

22. Совершенствование системы муниципального менеджмента на основе формирования 

корпоративной культуры.  

23. Общественные организации и их роль в регулировании регионального социально- 

экономического развития.  

24. Организационное поведение: виды, технологии формирования.  

25. Социальные последствия управленческих решений, технологии их прогнозирования.  

26. Регулирование социально-трудовых отношений.  

27. Мониторинг социальных процессов.  

28. Функции и структура органов управления государственной собственностью.  

29. Контроль за распоряжением государственной и муниципальной собственностью и 

эффективностью ее использования.  

30. Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, разграничение полномочий 

 

8.1.1.Д. Типовые виды практических задач (практических заданий, кейс-ситуаций, 

контрольных работ) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Задача 1 Президент РФ решил отправить в отставку Председателя Правительства РФ на 

назначение которого было получено согласие Государственной думы. Нужно ли согласие 

Государственной думы на его отставку? 

Задача 2 Что произойдет, если правительство, добиваясь политической популярности, 

увеличит размеры социальных выплат населению в условиях, когда объём социальных 

программ:  
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а) превышает уровень налоговых поступлений в государственный бюджет;  

б) согласуется с объемом получаемых государством доходов, но уровень налогообложения 

таков, что сокращаются доходы владельцев факторов производства? 

Задача 3 В современном мире с высоким уровнем развития промышленности особенно 

важным становится регулирование уровня загрязнения природной среды. В целях обеспечения 

условий для комфортного проживания населения государству необходимо выработать 

правильную стратегию в борьбе с загрязнением окружающей среды и проводить эффективную 

политику в этой области. 

Перечислите способы регулирования уровня загрязнения внешней среды, используемые в 

России в настоящее время. 

Предложите эффективные способы уменьшения загрязнения окружающей среды в регионе. 

Задача 4 В целях стимулирования совокупного спроса правительство решает осуществить 

дополнительные расходы, что приведет к возникновению бюджетного дефицита. 

Зависят ли последствия такой политики правительства от целевой направленности 

государственных расходов? 

Связаны ли последствия стимулирующей фискальной политики правительства с тем, каким 

способом будет профинансирован бюджетный дефицит? Каковы могут быть кратко- и 

долгосрочные последствия такой политики при разных способах финансирования дефицита? 

Может ли политика увеличения государственных расходов привести к росту ВВП в 

долгосрочном периоде? Если да, то при каких условиях? 

Задача 5 Подготовьте выступление представителя государственной власти субъекта РФ (по 

выбору). В выступлении сделайте акцент на необходимость принятия оптимальных решений в 

области развития горизонтальных связей субъектов РФ 

 

РАЗДЕЛ 2 

Задача 1. По мнению отдельных исследователей, местное самоуправление — это особая 

форма децентрализации государственного управления. 

Соответствует ли данное суждение вашему пониманию понятия и сущности местного 

самоуправления в России? Ответ аргументируйте ссылками на конкретные статьи 

Конституции РФ. 

Задача 2 Администрация муниципального образования не предоставляет предпринимателю в 

собственность за плату земельный участок, используемый им для ведения торговой 

деятельности, на основании того, что предприниматель реализует спиртные напитки, а рядом 

находится школа. 

Права ли администрация? 

Задача 3 Глава муниципального образования сельского поселения предупредила граждан, 

имеющих скот, что с весны 2022 г. они должны платить сельсовету за предоставление земли 

для выпаса скота, так как принят соответствующий закон области. Граждане заявили, что 

закона такого не знают и платить не будут, так как давно пользуются пастбищами и 

установить конкретный размер земли на выпас скота не представляется возможным. 

Предложите решение по данной ситуации. 

Задача 4 При формировании структурных подразделений администрации муниципального 

округа (МО) встал вопрос о должностях муниципальной службы. 

Какие должности могут существовать в исполнительном органе МО? Обоснуйте ответ с точки 

зрения законодательства о муниципальной службе на примере любого субъекта РФ. 

Задача 5 В МО за последние 10 лет неуклонно снижались численность экономически 

активного населения и количество рабочих мест. Вместе с тем нарастал приток мигрантов, 

преимущественно из стран СНГ. Это приводило к нарастанию социальной напряженности, но 

позволяло пополнять местный бюджет за счет увеличения налоговой базы, прежде всего в 

сфере торговли, в которой занято большинство мигрантов. 
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Какую стратегию с точки зрения муниципального маркетинга должна выбрать и реализовать 

Администрация МО? 

 

8.1.1.Е. Типовые виды тестовых заданий 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

ВАРИАНТ 1 

 

Тестовое задание № 1. Государственное управление это: 

a) исполнительная деятельность по непосредственной практической организации 

общественных процессов в обществе 

b) целенаправленное организующее воздействие органов государственной власти на развитие 

различных сфер общественной жизни с учетом экономических, политических и социальных 

характеристик государства на определенных этапах его исторического развития 

с) практическое, организующее и регулирующее воздействие государства (через систему 

своих структур) на общественную и частную жизнедеятельность людей в целях ее 

упорядочения, сохранения или преобразования, опирающееся на его властную силу. 

d) нет правильного ответа 

 

 

Тестовое задание № 2. Основные признаки государства: 

a. территориальная организация населения 

b. государственная власть 

с. правовое регулирование социальных отношений 

d. все ответы верны 

 

Тестовое задание № 3. Какую ветвь власти представляет Президент РФ? 

a. законодательную 

b. исполнительную 

c. судебную 

d. ни одну из них 

 

Тестовое задание № 4. Какой принцип предполагает приоритет федерального права над 

региональным 

a. комплементарности 

b. гомогенности 

c. субсидиарности 

d. демократизма 

 

Тестовое задание № 5. Какой орган государственной власти непосредственно участвует в 

утверждении Генерального прокурора РФ 

a. Совет Федерации ФС РФ 

b. Государственная Дума ФС РФ 

c. Прокуратура РФ 

d. Верховный Суд РФ 

 

Тестовое задание № 6.  К органам государственной власти особой компетенции относятся 

a. Федеральная служба безопасности РФ 

b. Уполномоченный по правам человека в РФ 

c. Совет Безопасности РФ 
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d. Федеральная налоговая служба РФ 

 

Тестовое задание № 7. Кто возглавляет федеральный орган исполнительной власти в 

Российской Федерации? 

a. Президент РФ 

b. Председатель Правительства РФ 

c. Председатель Совета Федерации ФС РФ 

d. Председатель Государственной Думы ФС РФ 

 

Тестовое задание № 8. Кто является автором концепции разделения властей, изложенной в 

работе «О духе законов» (1773)? 

a. Вольтер 

b. Ш.Л. де Монтескье 

c. Дж. Локк 

d. Г.Гегель 

 

Тестовое задание № 9. Что из перечисленного не входит в полномочия Государственной 

Думы ФС РФ 

a. назначение на должность и освобождение от должности председателя Счетной палаты и 

половины состава ее аудиторов 

b. утверждение изменения границ между субъектами РФ 

c. назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам 

человека 

d. объявление амнистии 

 

Тестовое задание № 10. Совет безопасности РФ не рассматривает вопросы: 

a. национальной безопасности 

b. международной безопасности 

c. продовольственной безопасности 

d. экологической безопасности 

 

ВАРИАНТ 2 

 

Тестовое задание № 1. Федеративное государство — это: 

a. союзное государство 

b. дружественное государство 

c. единое централизованное государство 

d. территориальное образование нескольких государств 

 

Тестовое задание № 2. Назначение выборов Президента РФ осуществляется: 

a. Председателем Правительства РФ 

b. Председателем Центральной избирательной комиссии РФ 

c. Советом Федерации ФС РФ 

d. Государственной Думой ФС РФ 

 

Тестовое задание № 3. Президент РФ избирается на срок: 

а. 4 года 

b. 5 лет 

c. 6 лет 

d. все ответы верны 
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Тестовое задание № 4.  Принцип разделения властей – это: 

a. рациональная организация государственной власти 

b. основные направления их деятельности 

c. методы осуществления политической власти 

d. форма организации государственной власти 

 

Тестовое задание № 5. Правительство РФ относится к органам: 

a) выборным 

b) коллегиальным 

c) единоличным 

d) всё верно 

 

Тестовое задание № 6. Учредительная власть это: 

а) самостоятельная власть, наделённая определёнными функциями, противостоящая 

законодательной и судебной властям 

b) верховная власть в обществе, единственным источником и субъектом осуществления 

которой является народ 

c) система органов, на которые законом возлагается осуществление правосудия 

d) все ответы не верны (напишите правильный) 

 

Тестовое задание № 7. Этот институт государственной власти призван обеспечивать 

согласованное функционирование государственного механизма: 

а) Парламент РФ 

b) Правительство РФ 

c) Конституционный суд РФ 

d) Президент РФ 

 

Тестовое задание № 8. Основные виды Федеральных органов исполнительной власти РФ: 

a) комитеты, советы, министерства; 

b) министерства, службы, комитеты; 

c) агентства, комиссии, министерства; 

d) министерства, службы, агентства. 

 

Тестовое задание № 9. Решение об отречении Президента РФ от должности принимается: 

a) Государственной Думой ФС РФ; 

b) Советом Федерации ФС РФ; 

c)Председателем Правительства РФ: 

d)Президиумом Правительства РФ 

 

Тестовое задание № 10. Органы государства подразделяются по уровню на: 

а) высшие, средние, низшие 

b) федеральные, областные, сельские 

c) федеральные, региональные, местные 

d) все ответы верны 

 

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 
ВАР\№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 c d d b a b, c b b b b 

2 a c c d b d d d b c 
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РАЗДЕЛ 2 

 

ВАРИАНТ 1. 

 

Тестовое задание № 1. Срок полномочий представительного органа местного самоуправления 

определяется 

a. уставом муниципального образования; 

b. в 1 год; 

c. в 4 года; 

d. в 2 года; 

 

Тестовое задание № 2. К муниципальным образованиям относят: 

a. муниципальные районы; 

b. сельские и городские поселения; 

c. все вышеперечисленное; 

d. городские округа; 

 

Тестовое задание № 3. Численность депутатов муниципального района должна составлять не 

менее: 

a. 25 человек; 

b. 35 человек; 

c. 15 человек; 

d. 7 человек; 

 

Тестовое задание № 4. Структура местного представительного органа включает в себя: 

a. руководящие органы, аппарат; 

b. все вышеперечисленное; 

c. территориальные органы; 

d. функционально-отраслевые подразделения; 

 

Тестовое задание № 5. Определите, какие задачи решает муниципальное управление: 

a. создает социальную инфраструктуру; 

b. определяет общеполитическую стратегию и тактику; 

c. стабилизирует региональную экономику 

d. благоустраивает территорию. 

 

Тестовое задание № 6. В каком законодательном акте местное самоуправление определяется 

как «право и реальная способность органов местного самоуправления регламентировать 

значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона»? 

a. Конституция РФ 

b. Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

c. Европейская хартия местного самоуправления 

d. Решение местного представительного органа. 

 

Тестовое задание № 7. Когда и благодаря чему в своем современном виде сложилась система 

самоуправления во Франции? 

a. в ходе коммунальной революций; 
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b. в результате получения хартии вольностей; 

c. в результате возникновения союза городов; 

d. всё верно. 

 

Тестовое задание № 8. Когда был принят первый ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»? 

a. в 1990 г.; 

b. в 1991 г.; 

c. в 1993 г.; 

d. в 1995 г. 

 

Тестовое задание № 9. Когда вступила в действие новая редакция ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», принятая в 2003 году ? 

a. в 2004 году; 

b. в 2006 году; 

c. в 2007 году; 

d. в 2003 году. 

 

Тестовое задание № 10. Какой из органов исполнительной власти не имеет статуса 

министерства? 

a. иностранных дел; 

b. внутренних дел; 

c. исполнения наказаний; 

d. здравоохранения. 

 

ВАРИАНТ 2. 

 

Тестовое задание № 1. Европейскую Хартию местного самоуправления принял  

a. Совет Федерации России 

b. Союз государств, в которых развивается местное самоуправление 

c. Совет Европы 

d. Съезд муниципальных образований стран Европы 

 

Тестовое задание № 2. Термины «муниципальный» и «местное самоуправление» с точки 

зрения российского права: 

a. соотносятся как общее и частное 

b. не имеют ничего общего между собой 

c. соотносятся как частное и общее 

d. равнозначны по своему содержанию 

 

Тестовое задание № 3. Одним из постулатов государственной теории является, что 

a. местное самоуправление является частью государственного управления 

b. местное самоуправление действует наравне с государством 

c. цель государства – признать общину 

d. противопоставляются местные и общегосударственные интересы 

 

Тестовое задание № 4. Сопоставьте возникновение форм осуществления местного 

самоуправления в России: 

Вид Век возникновения 

1-Вечевая демократия А-XVI 

2-Земское самоуправление Б-IX 
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3-Слободское самоуправление В-XIX 

4-Крестьянское общинное самоуправление Г-XIV 

 

a. 1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В 

b. 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г 

c. 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А 

d. 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г 

 

Тестовое задание № 5. Впервые в истории России принцип всесословности при 

осуществлении местного самоуправления был нормативно закреплен в годы правления … 

a. Ивана IV 

b. Екатерины II 

c. Петра I 

d. Александра II 

 

Тестовое задание № 6. Подчиненность одного муниципального образования другому в 

соответствии с действующим законодательством о местном самоуправлении 

a. решается по законодательству субъектов Российской Федерации 

b. допускается только в случаях, предусмотренных федеральным законодательством 

c. допускается 

d. не допускается 

 

Тестовое задание № 7. Под функциями местного самоуправления понимаются 

a. основные направления муниципальной деятельности 

b. условия для удовлетворения потребностей населения 

c. формы и средства развития территории муниципального образования 

d. всё верно 

 

Тестовое задание № 8. Исполнительный орган городского управления в Российской империи в 

соответствии с нормами Городового положения 1870 года: 

a. городской голова 

b. исполком 

c. магистрат 

d. управа 

 

Тестовое задание № 9. Система гарантий местного самоуправления включает гарантии. 

a. основные и дополнительные 

b. экономические, политические, духовные, юридические 

c. общие и специальные 

d. общие, специальные и факультативные 

 

Тестовое задание № 10. Принцип самостоятельности местного самоуправления гарантируется 

a. Конституцией России 

b. уставами муниципальных образований 

c. главами субъектов Российской Федерации 

d. Президентом России 

 

 

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ РАЗДЕЛА 2 
ВАР\№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 a c c b a, d b a d b c 
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2 c d a c b d a d b a 

 

 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

 

А. Типовые задания для оценки знаний  

Образец (на примере тестовых заданий). Тестовое задание № 8 (раздел 1, вариант 1). 

Автор концепции разделения властей, изложенной в работе «О духе законов» (1773)? 

a. Вольтер; b. Ш.Л. де Монтескье – правильный ответ; c. Дж. Локк; d. Г.Гегель 

Задание направлено на формирование знаний источников управленческой информации 

(индекс ПК-2.1., компетенция ПК-2) в рамках освоения темы 1.1. - Теоретико-методические 

основы государственного управления. 

 

Типовая тест-система 

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 

Назначение выборов Президента РФ 

осуществляется: 

a. Председателем Правительства РФ 

b. Председателем Центральной 

избирательной комиссии РФ 

c. Советом Федерации ФС РФ 

d. Государственной Думой ФС РФ 

В соответствии с теорией разделения 

властей в правовом поле РФ представлены 

следующие ветви власти: 

a. законодательная 

b. исполнительная 

c. судебная 

d. все выше перечисленные 

Непосредственное участие в утверждении 

Генерального прокурора РФ принимает: 

a. Совет Федерации ФС РФ 

b. Государственная Дума ФС РФ 

c. Прокуратура РФ 

d. Верховный Суд РФ 

Федеральный исполнительный орган 

государственной власти РФ возглавляет: 

a. Президент РФ 

b. Председатель Правительства РФ 

c. Председатель СФ ФС РФ 

d. Председатель ГД ФС РФ 

Автор концепции разделения властей, 

изложенной в работе «О духе законов» 

(1773)? 

a. Вольтер 

b. Ш.Л. де Монтескье 

c. Дж. Локк 

d. Г.Гегель 

Решение об отречении Президента РФ от 

должности принимается: 

a. Государственной Думой ФС РФ; 

b. Советом Федерации ФС РФ; 

c. Президиумом Правительства РФ: 

d. Советом безопасности РФ 

Срок полномочий представительного 

органа местного самоуправления 

определяется 

a. уставом муниципального 

образования; 

b. в 1 год; 

c. в 4 года; 

d. в 2 года. 

Исполнительный орган городского 

управления в Российской империи: 

a. городской голова 

b. исполком 

c. магистрат 

d. управа 

Правовой документ, в котором 

гарантируется принцип самостоятельности 

местного самоуправления: 

a. Конституция России; 

Европейскую Хартию местного 

самоуправления 15 октября 1985 года 

принял  

a. Совет Федерации ФС РФ; 
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b. устав муниципального образования; 

c. закон субъекта РФ; 

d. решение Ассоциации МО РФ. 

b. Союз государств, в которых 

развивается местное самоуправление; 

c. Конгресс Совета Европы; 

d. Съезд муниципальных образований 

стран Европы. 

 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 
 

Б. Типовые задания для оценки умений  
Образец (на примере тестовых заданий). Тестовое задание № 4 (раздел 2, вариант 2). 

Сопоставьте возникновение форм осуществления местного самоуправления в России: 

Вид Век возникновения 

1-Вечевая демократия А-XVI 

2-Земское самоуправление Б-IX 

3-Слободское самоуправление В-XIX 

4-Крестьянское общинное самоуправление Г-XIV 

e. 1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В,  

f. 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г,  

g. 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А – правильный ответ,  

h. 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г 

Задание направлено на формирование умения анализировать процессы и явления 

(индекс ПК-2.1., компетенция ПК-2) в рамках освоения темы 2.1. - Основы современного 

муниципального управления: исторические, нормативно-правовые, организационные, 

экономические. 

 

Типовая тест-система 

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 

Установите историческое соответствие 

установления впервые в истории России 

нормативно закрепленного принципа 

всесословности при осуществлении 

местного самоуправления и царствующей 

особой, в период правления это произошло: 

a. Иван IV 

b. Екатерина II 

c. Петр I 

d. Александр II 

Определите, какие федеральные структуры 

относятся к органам государственной 

власти особой компетенции 

a. Федеральная служба безопасности 

РФ 

b. Уполномоченный по правам человека 

в РФ 

c. Счётная палата РФ 

d. Федеральная налоговая служба РФ 

Установите правильность высказывания: 

Совет безопасности РФ не рассматривает 

вопросы … 

a. национальной безопасности 

b. международной безопасности 

c. продовольственной безопасности 

d. экологической безопасности 

Определите правильный вариант ответа в 

соответствии с Конституцией РФ: срок 

полномочий Президента РФ составляет… 

a. 4 года 

b. 5 лет 

c. 6 лет 

d. Нет верного ответа 

Установите верные типологические 

характеристики: Правительство РФ 

относится к … органам 

a. выборным 

b. коллегиальным 

c. единоличным 

Установите правильный ответ: определите 

существующие в РФ уровни власти: 

a. высшие, средние, низшие 

b. федеральные, областные, сельские 

c. федеральные, региональные, местные 

d. все ответы верны 
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d. назначаемым 
Подумайте и закончите тезис: Подчиненность 

одного муниципального образования другому в 

соответствии с действующим 

законодательством о местном самоуправлении 

… 

a. решается по законодательству 

субъектов Российской Федерации 

b. допускается только в случаях, 

предусмотренных федеральным 

законодательством 

c. допускается 

d. не допускается 

Установите соответствие тезиса постулатам 

государственной теории местного 

самоуправления 

a. местное самоуправление является 

частью государственного управления 

b. местное самоуправление действует 

наравне с государством 

c. цель государства – признать общину 

d. противопоставляются местные и 

общегосударственные интересы 

Определите в соответствии с действующим 

законодательством численность депутатов 

муниципального района должна составлять 

не менее: 

a. 25 человек; 

b. 35 человек; 

c. 15 человек; 

d. 7 человек; 

Определите федеральный орган 

исполнительной власти, не имеющий 

статуса министерства 

a. иностранных дел; 

b. внутренних дел; 

c. исполнения наказаний; 

d. здравоохранения. 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

В. Типовые задания для оценки навыков (владений)  

Образец (на примере решения практического задания). Задача 5 (раздел 1) 

Подготовьте выступление представителя государственной власти субъекта РФ (по выбору). В 

выступлении сделайте акцент на необходимость принятия оптимальных решений в области 

развития горизонтальных связей субъектов РФ 

Задание направлено на формирование навыков принятия оптимальных решений 

(индекс ОПК-2.1., компетенция ОПК-2) в рамках освоения темы 1.3. - Территориальная 

организация государственного управления. 

 

Типовая тест-система 

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 

Соотнесите термины «муниципальный» и 

«местное самоуправление» с точки зрения 

российского права: 

a. соотносятся как общее и частное 

b. не имеют ничего общего между 

собой 

c. соотносятся как частное и общее 

d. равнозначны по своему содержанию 

Работа с документом. Соотнесите цитату с 

правовым документом, определяющим понятие 

«местное самоуправление» как - «право и 

реальная способность органов местного 

самоуправления регламентировать 

значительную часть публичных дел и управлять 

ею, действуя в рамках закона» 

a. Конституция РФ 

b. Федеральный закон 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

c. Европейская хартия местного 

самоуправления 

d. Решение местного представительного 

органа. 

Установите соответствие, характеризующее 

основные признаки государства: 

a. территориальная организация 

Проведите сравнительный анализ полномочий и 

определите, что из перечисленного не входит в 

полномочия Государственной Думы ФС РФ 
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населения 

b. государственная власть 

c. правовое регулирование социальных 

отношений 

d. все ответы верны 

a. назначение на должность и 

освобождение от должности председателя 

Счетной палаты и половины состава ее 

аудиторов 

b. утверждение изменения границ между 

субъектами РФ 

c. назначение на должность и 

освобождение от должности Уполномоченного 

по правам человека 

d. объявление амнистии 

Определите институциональный орган 

государственной власти, обеспечивающий 

согласованное функционирование 

государственного механизма: 

a. Парламент РФ 

b. Правительство РФ 

c. Конституционный суд РФ 

d. Президент РФ 

Установите соответствие основных видов 

Федеральных органов исполнительной 

власти РФ, характерных для их 

действующей структуры: 

a. комитеты, советы, министерства; 

b. министерства, службы, комитеты; 

c. агентства, комиссии, министерства; 

d. министерства, службы, агентства. 

Сопоставьте виды муниципальных 

образований с действующим 

муниципальным законодательством: 

a. муниципальные районы; 

b. сельские и городские поселения; 

c. всё перечисленное; 

d. городские округа; 

Установите соответствие структуры местного 

представительного органа действующиму 

муниципальному законодательству: 

a. руководящие органы, аппарат; 

b. всё перечисленное; 

c. территориальные органы; 

d. функционально-отраслевые 

подразделения; 

Определите хронологическую дату 

принятия первого ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»? 

a. в 1990 г.; 

b. в 1991 г.; 

c. в 1993 г.; 

d. в 1995 г. 

Сопоставьте возникновение форм 

осуществления местного самоуправления в 

России историческому периоду: 

Вид Век 
1-Вечевая демократия А-XVI 
2-Земское самоуправление Б-IX 
3-Слободское самоуправление В-XIX 
4-Крестьянское общинное самоуправление Г-XIV 

a. 1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В 

b. 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г 

c. 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А 

d. 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
 

1. Основные формы правления в современных государствах. 

2. Особенности формы правления в Российской Федерации. 

3. Федеративное государство: общие принципы, типы федераций. 

4. Особенности формы государственного устройства России. 

5. Президент Российской Федерации: конституционный статус, функции и полномочия. 

6. Взаимодействие Президента РФ и федеральных органов государственной власти. 

7. Федеральное Собрание РФ: структура, конституционные функции и полномочия. 

8. Правительство РФ, формирование, конституционные функции и полномочия 

9. Механизмы взаимодействия Правительства и Федерального Собрания РФ. 

10. Структура федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 

11. Разграничение полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами. 

12. Взаимодействие федеральных органов и органов власти субъектов федерации. 
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13. Система исполнительных органов государственной власти. 

14. Основные системы местного самоуправления в современных государствах. 

15. Современные модели местного самоуправления: общие черты и специфические 

проявления. 

16. Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

17. Экономическая основа местного самоуправления.  

18. Муниципальная собственность. 

19. Понятие и территория муниципального образования. 

20. Устав муниципального образования: его роль и значение. 

21. Полномочия органов государственной власти в области местного самоуправления. 

22. Полномочия органов местного самоуправления и вопросы местного значения. 

23. Формы непосредственного участия граждан в местном самоуправлении. 

24. Формирование, полномочия, организация работы представительного органа местного 

самоуправления. 

25. Глава муниципального образования: правовой статус, формирование и полномочия. 

26. Структура и организация работы исполнительных органов местного самоуправления. 

27. Местное управление в России до 1917 года. 

28. Миссия и цели муниципального управления, их определение. 

29. Содержание понятий “уровень жизни” и “качество жизни”. 

30. Виды и иерархия целей муниципального управления. 

31. Определение и уровни задач муниципального управления. 

32. Законы и закономерности, учитываемые в муниципальном управлении 

33. Основные принципы муниципального управления и их содержание. 

34. Взаимосвязь теории муниципального управления с другими науками. 

35. Структура муниципального хозяйства. 

36. Функции управления предприятиями муниципального хозяйства. 

37. Структура муниципального имущества. 

38. Этапы и принципы управления муниципальным персоналом. 

39. Общие проблемы управления и реформирования ЖКК на местном уровне. 

40. Определение и уровни задач муниципального управления. 

41. Полномочия органов государственной власти в области местного самоуправления. 

42. Разграничение полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами  

43. Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

44. Президент Российской Федерации: конституционный статус, функции и полномочия. 

45. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, конституционные функции 

и полномочия  

46. Система исполнительных органов государственной власти 

47. Экономическая основа местного самоуправления. Муниципальная собственность. 

48. Федеративное государство: общие принципы, типы федераций. 

49. Основные системы местного самоуправления в современных государствах. 

50. Формы непосредственного участия граждан в местном самоуправлении. 

51. Виды и иерархия целей муниципального управления. 

52. Структура муниципального имущества. 

53. Законы и закономерности, учитываемые в муниципальном управлении 

54. Формирование, полномочия, организация работы представительного органа местного 

самоуправления. 

55. Миссия и цели муниципального управления, их определение. 

56. Глава муниципального образования: правовой статус, формирование и полномочия. 

57. Современные модели местного самоуправления: общие черты и специфические 

проявления. 

58. Правительство РФ, формирование, конституционные функции и полномочия  
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59. Взаимодействие Президента РФ и федеральных органов государственной власти. 

60. Особенности формы правления в Российской Федерации  

61. Федеральное Собрание РФ: структура, конституционные функции и полномочия. 

62. Основные системы местного самоуправления в современных государствах. 

63. Разграничение полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами. 

64. Основные системы местного самоуправления в современных государствах. 

65. Особенности формы государственного устройства России 

66. Разграничение полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами. 

67. Основные системы местного самоуправления в современных государствах. 

68. Устав муниципального образования: порядок принятия, примерная структура. 

69. Глава муниципального образования: правовой статус, формирование и полномочия. 

70. Миссия и цели муниципального управления, их определение. 

71. Президент Российской Федерации: конституционный статус, функции и полномочия. 

72. Понятие местного самоуправления: основные термины и принципы организации. 

73. Механизмы взаимодействия Правительства и Федерального Собрания РФ. 

74. Современные модели местного самоуправления: общность и специфика 

75. Формы непосредственного участия граждан в местном самоуправлении 

76. Унитарное государство: понятие, виды.  

77. Автономия в унитарном государстве. 

78. Структура и организация работы исполнительных органов местного самоуправления. 

79. Собственные полномочия президента РФ 

80. Абсолютная и конституционная монархии 

81. Местный референдум 

82. Счётная палата РФ 

83. Парламентская республика 

84. Вопросы местного значения 

85. Совет безопасности РФ 

86. Президентская республика 

87. Контрольный орган муниципального образования 

88. Аппарат Президента РФ 

89. Россия как федеративная республика 

90. Избирательная комиссия муниципального образования 

 

Тематика курсовых работ 

 

Раздел I «Основы государственного управления» 

1. Система государственной власти в РФ: анализ эффективности. 

2. Взаимодействие федеральных и региональных органов государственного управления. 

3. Вопросы децентрализации в системе государственного управления: теория, проблемы. 

4. Повышение эффективности работы аппарата органов государственной власти. 

5. Организация системы государственного управления в городах федерального значения. 

6. Повышение качества оказания государственных услуг (на примере г. Москвы) 

7. Государственный финансовый контроль в Российской Федерации. 

8. Анализ эффективности взаимодействия органов государственной власти с НКО в РФ. 

9. Информатизация деятельности органов государственного управления. 

10. Инновационная государственная политика: оценка эффективности и результативности. 

11. Связи с общественностью в государственном управлении. 

12. Государственная политика в области национальной безопасности: анализ эффективности. 

13. Российская жилищная политика: разработка, реализация, оценка эффективности. 

14. Анализ государственной политики и системы управления в сфере здравоохранения (на 

материалах министерства / на примере субъекта РФ). 
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15. Реформирование российской пенсионной системы: проблемы и перспективы. 

16. Результаты и перспективы жилищной реформы в России. 

17. Развитие института ипотечного жилищного кредитования в России. 

18. Государственная политика в области укрепления семейных отношений. 

19. Государственная молодежная политика: оценка результатов и последствий. 

20. Экологическая политика государства: нормативно-правовые и организационные основы. 

21. Анализ развития федеративных отношений в России. 

22. Анализ современной региональной политики в России: цели, приоритеты, механизмы. 

23. Современная миграционная политика: концепции и нормативно правовые основы. 

24. Управление миграционными процессами в РФ (регионе): пути повышения эффективности. 

25. Государственная политика в сфере занятости: анализ проблем и вариантов их решения. 

26. Государственная политика РФ в работе с религиозными объединениями и организациями. 

27. Эффективность государственно-общественных органов в России. 

28. Стратегическое планирование в системе государственной власти. 

29. Анализ эффективности национального проекта (одного на выбор) Российской Федерации. 

30. Регламентация деятельности органов исполнительной власти. 

 

Раздел II «Основы муниципального управления» 

1. Местное самоуправление в РФ: анализ правовых основ. 

2. Местное самоуправление в РФ: анализ экономических основ. 

3. Местное самоуправление в РФ: анализ организационных основ. 

4. Модели структур органов местного самоуправления. 

5. Проектирование структуры местной администрации поселения. 

6. Проектирование структуры местной администрации муниципального района. 

7. Проектирование структуры администрации городского округа. 

8. Формирование системы муниципальных правовых актов. 

9. Регламентация деятельности местных администраций. 

10. Административные регламенты предоставления муниципальных услуг: понятие и виды. 

11. Виды и система планирования в муниципальном управлении. 

12. Стратегическое планирование развития муниципальных образований. 

13. Система показателей и методика оценки деятельности органов местного самоуправления. 

14. Система показателей и методика оценки уровня социально-экономического развития 

муниципальных образований. 

15. Бюджетные и налоговые полномочия органов местного самоуправления. 

16. Процедура формирования местных бюджетов. 

17. Отношения между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами. 

18. Формирование и размещение муниципального заказа. 

19. Сравнительный анализ способов бюджетирования (консервативное бюджетирование; 

нормативное бюджетирование; бюджетирование, ориентированное на результат). 

20. Особенности участия муниципальных образований в гражданских правоотношениях. 

21. Структура муниципальной собственности: анализ эффективности. 

22. Перспективы создания и функционирования муниципальных унитарных предприятий. 

23. Сравнительный анализ муниципальных бюджетных и автономных учреждений. 

24. Возможность и целесообразность создания межмуниципальных закрытых акционерных 

обществ. 

25. Возможность и целесообразность создания межмуниципальных обществ с ограниченной 

ответственностью. 

26. Управление персоналом в муниципальном управлении: анализ эффективности. 

27. Документационное обеспечение муниципального управления: анализ эффективности. 

28. Информационное обеспечение муниципального управления: анализ эффективности. 

29. Антикризисное управление в муниципальных образованиях: анализ эффективности. 
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30. Противодействие коррупции в муниципальном управлении: анализ эффективности. 

 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания текущей 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю), характеризующие процесс (этапы) 

формирования компетенций и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю), характеризующие сформированность компетенции. 
 

8.4.1. Критерии оценивания текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине (модулю), характеризующие процесс (этапы) формирования компетенций 

 

8.4.1.А. Устный опрос (собеседование, групповой опрос) 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение 

задания 

- знание материала, проявляющееся в полноте и правильности ответа 

- знание понятийного аппарата 

- умение осознанно отстаивать свою позицию, показывая понимание 

изученного 

- владение навыками логического изложения 

- владение навыками речевой грамотности 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Обучающийся дает развернутый ответ, который представляет собой 

связное, логически последовательное сообщение, показывает умение 

использовать понятийный аппарат. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие сленга, 

разговорных и просторечных оборотов. Эмоциональность и 

выразительность культурной речи. 
хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Обучающийся дает достаточно полный ответ, который в целом 

представляет собой связное, логически последовательное сообщение, 

показывает относительное умение использовать понятийный аппарат, 

но при этом допускает смысловые, понятийные и сутевые неточности. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность 

речи. 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Обучающийся не дает ответ, выступление довольно бессвязное, 

логические последовательности хаотичны либо отсутствуют, 

понятийный аппарат практически отсутствует. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, излишнее 

использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

 

8.4.1.Б. Дискуссия (обсуждение, круглый стол) 

Требования, обеспечивающие 

полноценное выполнение 

задания: 

- знать сущность проблемы 

- знать доказательства в отстаивании своей позиции 

- уметь быть корректным по отношению к оппоненту  

- владеть навыками логического изложения 

- владеть навыками речевой грамотностью 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, умение 
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отделить факты от субъективных мнений, использование примеров, 

подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

контраргументов высказанным аргументам. 

Уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, отказ от 

стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие сленга, 

разговорных и просторечных оборотов. Эмоциональность и 

выразительность культурной речи. 
хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Допускается отклонение от темы по причине иной трактовки сути 

проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых аргументов 

или контраргументов или преобладают субъективные доводы над 

логической аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, но 

перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность 

речи. 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути проблемы. 

Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине 

неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов 

обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-следственных связей 

между аргументами и контраргументами, преобладание только 

субъективных доводов в отстаивании позиции сторон. Повторное 

утверждение предмета спора вместо его доказательства или 

отсутствие фактических доказательств или приведение вместо 

доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, излишнее 

использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

 

8.4.1.В. Реферат 

Требования, обеспечивающие 

полноценное выполнение 

задания (работа не 

- знание приёмов подбора литературы по теме 

- знание приёмов полноты и логичности раскрытия 

темы 
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соответствующая требованиям 

возвращается автору на 

доработку): 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение стилистической грамотности изложения 

- владение навыками самостоятельности мышления 

- владение навыками корректности выводов 

- владение навыками правильного оформления работы 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, развернутый 

ответ на поставленные вопросы, показана совокупность осознанных 

знаний по теме; при защите прослеживается четкая структура и 

логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе ответа. 
хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан недостаточно 

полный и развернутый ответ. Логика и последовательность изложения 

имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Умение раскрыть значение обобщенных 

знаний не показано, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента. Реферат не подготовлен. 

 

8.4.1.Г. Доклад (сообщение, выступление) 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение 

задания: 

- знание содержательной части: глубина, полнота и конкретность 

освещения темы; 

- умение логически излагать: последовательность изложения, 

обоснование теоретических положений, обобщение фактов и 

формулировка выводов; 

- умение концептуального изложения: умение представить и рассмотреть 

различные точки зрения(концепции), выразить свое отношение; 

- владение риторическими навыками (богатство речи): лаконичность, 

правильность и чистота речи; 

- владение терминологическими навыками 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично  

(зачтено),  

хорошо  

(зачтено) 

выше 

базового 
Тема соответствует заданной. Дан полный, развернутый ответ на тему, 

логично и последовательно раскрывается содержание с четким 

обоснованием основных теоретических положений, раскрывающих 

сущность основных понятий. Излагажение лаконично, литературным 

языком; автор владеет терминологией, использует инструментарий 

изучаемой дисциплины. Могут быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные обучающимся 
хорошо  

(зачтено), 

базовый Тема может иметь отклонения от заданной. Дан недостаточно полный 

и развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют 
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удовлетворительно 

(зачтено), 
нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Тема имеет существенные отклонения от заданной (не соответствует 

заданной). Выступление представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по теме. Присутствуют фрагментарность и 

нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа. 

 

8.4.1.Д. Практическое задание (задачи, контрольная работа, кейс-ситуации) 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное выполнение 

задания: 

- знание алгоритма решения 

- знание решаемого материала 

- умение выстраивать логические цепочки 

- владение навыками применения математического аппарата 

- владение навыками обработки данных 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Составлен правильный алгоритм решения, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ ситуации. 
хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении использованы не 

полностью. 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Задание выполнено не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использованы имеющие 

данные. 

 

8.4.1.Е. Презентации 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение 

задания: 

- знание принципов, стилей оформления 

- знание научных подходов представления информации 

- умение оправданного использования графических и анимационных 

элементов 

- владение навыками подбора актуализированной информации 

- владение навыками временного хронометрирования 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 
хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах кратко 
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(зачтено),  раскрывает содержание, Информативность презентации невысокая, 

минимальное количество эффектов. Слайды оформлены однообразно. 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на слайдах 

представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует взаимосвязь, 

последовательность и логика изложения материала. Оформление 

слайдов является примитивным, с ошибками в расположении 

информации. 

 

8.4.1.Ж. Тестовые задания 

Требования, обеспечивающие 

полноценное выполнение 

задания: 

- знание алгоритма работы 

- знание тематического материала 

- умение контролировать отведённое время 

- владение навыками анализа предлагаемых ситуаций 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Количество правильных ответов составляет 76 % и выше 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % 

удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 
Дано менее 50 % правильных ответов 

 

8.4.1.З. Эссе 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение 

задания: 

- знание фактов 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- умение структурировать работу, аргументировать суждения и выводы 

- умение формировать подходы к достижению внутреннего смыслового 

единства и оригинальности решения проблемы/вопроса/ситуации 

- обладание навыками структурирования работы в соответствии с 

общими требованиями 

- владение теоретическим материалом 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Тема соответствует заданной теме. Работа имеет четкую структуру, 

включающую актуальность темы, концептуальный аспект и творческий 

характер. В основной части логично и последовательно формулируются 

основные положения темы; в заключении содержит объективные и 

аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и знания четко и 

понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. Работа соответствует 

общим требованиям, правильное и уместное использование понятий и их 

определений. Литературный стиль изложения. 
хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Тема в целом соответствует заявленной, работа структурирована, 

убедительно обоснована актуальность темы. В основной части 

присутствуют необоснованные повторы, что нарушает логическую 

последовательность работы. Недостаточно развернутая аргументация 

основных положений. Наличие утверждений, которое не подкреплено 

достаточным количеством аргументов в виде примеров и 

доказательств. Требования к написанию работы соблюдаются частично 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы или неправильная трактовка темы. 

Ошибочная интерпретация темы. Серьезные пробелы в знаниях 

исследуемых событий и явлений. Слабое владение терминологическим 
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(незачтено) аппаратом. Не сформированы аналитические навыки и умения. 

Требования не соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, 

своего личного отношения, уводит автора в сторону, либо не 

понимание темы 

 

8.4.2. Критерии оценивания промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю), характеризующие сформированность компетенции (зачёт, 

дифференцированный зачёт, экзамен, защита курсовой работы) 

В экзаменационную (зачётную) ведомость итоговая оценка по дисциплине 

проставляется в традиционной системе оценок (зачтено / не зачтено, либо отлично / 

хорошо / удовлетворительно / не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций. 

 

Описание шкалы оценивания 

ОЦЕНКА 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

«хорошо»  

(зачтено) 

«отлично» 

(зачтено) 

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Не сформирована Базовый Повышенный Высокий 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Компетенция (ее часть) не 

сформирована. 
Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

достаточном уровне. 

Компетенция (ее часть) 

сформирована 

п о л н о с т ь ю  

Обучающийся не обладает 

необходимыми знаниями, 

не может 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при определении 

понятий, способен 

решать стандартные 

задачи, допуская 

небольшие погрешности 

Обучающийся владеет 

знаниями и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных задач, 

но имеют место 

некоторые неточности в 

демонстрации 

освоения материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует умения, 

сложные навыки, 

уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

8.4.2.А. Устный ответ 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение задания: 

- знание излагаемого материала 

- умение аргументировано обосновывать свою позицию 

- умение практического подтверждения теоретических выкладок 

- владение навыками лаконичного дискутирования 

- владение навыками использования научной терминологии 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Обучающийся полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением примеров; 

показал основные знания по дисциплине, владение приемами 
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рассуждения и сопоставления материалов из разных источников, 

умение связывать теорию с практикой, другими темами РПД, 

Правильна речь с использованием профессиональной терминологии. 
хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов, но с помощью наводящих вопросов 

преподавателя исправлены. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. Владение профессиональным языком в пределах 

дисциплины требует коррекции. 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

При ответе отсутствует владение материалом по дисциплине; при 

ответе не дается трактовка основных понятий; отсутствует владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой; ответы на 

вопросы не имеют логически выстроенного характера; в ответах на 

вопросы допустил существенные ошибки; не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Речь 

бессвязна и хаотична. 

 

8.4.2.Б. Защита курсовой работы 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение 

задания: 

- знание излагаемого материала 

- знание правил оформления работы 

- умение применять методологию исследования 

- умение обобщать теоретические выкладки 

- владение навыками аргументации научной позиции 

- владение навыками обобщения и анализа проведённого исследования 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Во введении указаны актуальность, цель и задачи, предмет и объект, 

новизна и значимость, методологическая база; 

Тема проекта раскрыта полностью: рассмотрены основные тезисы и 

определения, методики и правила, теории, в практическом разделе 

присутствуют выводы и аргументация позиции автора; 

Оформление соответствует установленным в ВУЗе требованиям; 

Работа прошла проверку на плагиат; 

В заключении подтверждается актуальность и значимость 

исследования, делаются основные выводы о проделанной работе, 

сопоставляется изначально поставленная цель и полученные 

результаты, присутствуют обоснованные умозаключения автора. 

Допускаются незначительные ошибки, которые не отражаются на 

качестве и результатах исследования. К мелким погрешностям относят 

небольшие «запинки» во время выступления, мелкие нарушения в 

оформлении (пара ошибок в тексте или ссылках и пр.) и пр. 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Студент учел в целом требования ГОСТ, но при этом в работе 

присутствуют мелкие погрешности в оформительной части; 

Тема раскрыта, материал изложен в научном стиле, но в основной части 

может наблюдаться несвязность текста, неаргументированные выводы, 

по большей части пересказ чужих идей без их конкретного анализа, 

нарушения стиль изложения текста и пр. 

Не исключены небольшие неточности в формулировках предложений; 

Выводы автора аргументированы, но слишком сжаты; 

Введение и заключение не противоречат друг другу, но имеются 

некоторые недостатки: слабо подтверждается актуальность, проблема 

поставлена слишком размыто и пр., либо во введении отсутствует один 

или несколько обязательных элементов (актуальность, значимость, 

новизна, методология и пр.)  

В оформлении работы могут присутствовать либо присутствуют 

ошибки 

Требования к плагиату соблюдены  
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удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Работа содержит явные нарушения: несоответствие структуры и 

содержания, грубые нарушения в оформлении (несоблюдение ГОСТов 

и методических рекомендаций) и правил изложении текста, тема 

раскрыта не полностью, выводы не аргументированы, требования к 

плагиату не выполнены. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» входит в 

состав основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для 

обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. 

№1016. 

 

 

Разработчики программы: Владимиров Д.В. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.О. Зав. кафедрой Экономики и управления к.пед.н. Турбина И.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля)  Физическая культура и спорт 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного стандарта Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), 

утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 

Государственное и муниципальное 

управление 

Код 38.03.04 

           Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые 

компетенции 
 УК-7  

Общая 

трудоёмкость 
2 зачетные единицы - 72 часа 

Контроль 
промежуточная аттестация  

зачет 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в обязательную часть учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

физической культуры личности, осознанного стремления к здоровому и активному образу 

жизни, способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. Процесс обучения 

направлен на формирование необходимых двигательных умений и навыков и развитие 

физических и психических качеств, обеспечивающих их практическое применение. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции, установленные образовательной программой: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.1. Рассматривает нормы здорового образа жизни как основу для полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Знать: нормы здорового образа жизни 

Уметь: применять нормы здорового образа жизни как основу для полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыком применения норм здорового образа жизни как основы для полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и 

навыков в области профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, 

предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

физической культуры личности, осознанного стремления к здоровому и активному образу 

жизни, способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. Процесс обучения 

направлен на формирование необходимых двигательных умений и навыков и развитие 

физических и психических качеств, обеспечивающих их практическое применение. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в обязательную часть учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего – 72 часа. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 34  18 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 17  9 

Занятия семинарского типа 17  9 

Самостоятельная работа (всего) 34  50 

Контроль 4  4 

Форма контроля зачет  зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 72  72 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения   по 

дисциплине 
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Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

__________________________ 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Рассматривает нормы 

здорового образа жизни как 

основу для полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы здорового образа жизни 

Уметь: применять нормы здорового 

образа жизни как основу для полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыком применения норм 

здорового образа жизни как основы для 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента  

Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». Физическая культура личности. Сущность 

физической культуры как социального института. Ценности физической культуры. 

Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и 

целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической 

культуре и спорту. Основные положения организации физического воспитания в высшем 

учебном заведении. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда студента. Общие закономерности и динамика 

работоспособности студентов в учебном году и основные факторы её определяющие. 

Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование 

работоспособности, профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного года. 

Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совершенствовании 

 

Тема 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической 

и умственной деятельности, факторам среды обитания  

Воздействие социально - экологических, природно-климатических факторов и бытовых 

условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм человека как 

единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Анатомо-

морфологическое строение и основные физиологические функции организма, 

обеспечивающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных 

систем организма в обеспечении физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и 

адаптационные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных 

воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследственности на физическое 

развитие и на жизнедеятельность человека 

 

Тема 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности 

Физическая культура в обеспечении здоровья. Здоровье человека как ценность. Факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Структура 

жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни. Основные требования к организации здорового образа жизни. Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 

эффективности здорового образа жизни. Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных функциональных систем и организма в целом под 

воздействием направленной физической нагрузки или тренировки. Физиологические основы 

освоения и совершенствования двигательных действий. Физиологические механизмы 

использования средств физической культуры и спорта для активного отдыха и 
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восстановления работоспособности. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, 

бег, прыжки). 

 

Тема 4. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. Основы 

обучения движениям. Основы совершенствования физических качеств. Основные 

закономерности формирования и развития физических качеств. Формирование психических 

качеств в процессе физического воспитания. 

Общая физическая подготовка, её цели и задачи. Зоны интенсивности и энергозатраты при 

различных физических нагрузках. Значение мышечной релаксации при занятиях физическими 

упражнениями. Возможность и условия коррекции общего физического развития, 

телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической 

культуры и спорта. Специальная физическая подготовка, её цели и задачи. Спортивная 

подготовка. Структура подготовленности спортсмена. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка как составляющая специальной подготовки. Особенности выбора 

форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время 

специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной 

работоспособности. Формы занятий физическими упражнениями. Массовый спорт и спорт 

высших достижений, их цели и задачи. Спортивные соревнования как средство и метод 

общей и специальной физической подготовки студентов. Спортивная классификация. 

Система студенческих спортивных соревнований: внутривузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные. Индивидуальный выбор студентом видов спорта или 

системы физических упражнений для регулярных занятий (мотивация и обоснование). 

Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 

физических упражнений. 

Тема 5. Методические основы самостоятельных занятий  физическими упражнениями 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, структура и 

содержание. Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями 

различной направленности. Взаимосвязь между интенсивностью  нагрузок и уровнем 

физической подготовленности. Особенности самостоятельных занятий, направленных на 

активный отдых, коррекцию физического развития и телосложения, акцентированное 

развитие отдельных физических качеств.  

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

1 Тема 1. Физическая культура в 

профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное 

развитие личности студента  

 

2 2 6 11 
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2 
Тема 2. Социально--

биологические основы 

адаптации организма человека к 

физической и умственной 

деятельности, факторам среды 

обитания  
 

4 4 
6 

12 

3 
Тема 3. Образ жизни и его 

отражение в профессиональной 

деятельности 

 
 

3 3 
 

7 
14 

4 
Тема 4. Общая физическая и 

спортивная подготовка 

студентов в образовательном 

процессе 
 

4 4 
 

8 
16 

5 
Тема 5. Методические основы 

самостоятельных занятий  

физическими упражнениями 
 

4 4 
 

7 

 

15 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 17 17 34 72 

 

 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

1 Тема 1. Физическая культура в 

профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное 

развитие личности студента  

 

1 1 10 13 

2 
Тема 2. Социально--

биологические основы 

адаптации организма человека к 

физической и умственной 

деятельности, факторам среды 

обитания  
 

2 2 
10 

14 

3 
Тема 3. Образ жизни и его 

отражение в профессиональной 

деятельности 

 
 

2 2 
10 

14 

4 
Тема 4. Общая физическая и 

спортивная подготовка 

студентов в образовательном 

процессе 
 

2 2 
10 

14 

5 
Тема 5. Методические основы 

самостоятельных занятий  

физическими упражнениями 
 

2 2 
10 

13 
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 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 9 9 50 72 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному 

научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

 

В процессе физического воспитания студентов активно применяются внеаудиторные 

методы работы: участие студентов во внутренних и выездных соревнованиях в качестве 

спортсменов, представителей команды, участие в судействе соревнований, выполнение 

обязанностей технического персонала, а также самостоятельные занятия физическими 

упражнениями по рекомендации преподавателя.  

Учебно-тренировочные занятия в основном учебном отделении  со студентами 

основной и подготовительной медицинских групп составляют 36 часов за полный курс 

обучения и базируются на применении разнообразных средств физической культуры, 

спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки. Учебно-тренировочные 

занятия направлены на обучение двигательным действиям, формирование навыков техники 

различных видов спорта, воспитание физических качеств - силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и ловкости, а также на развитие специальных качеств, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности.* 

Общая и специальная физическая подготовка  

Упражнения для совершенствования физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости; индивидуальные упражнения для совершенствования специальных 

физических качеств, необходимых в избранном виде спорта; совершенствование технических 

приемов избранного вида спорта; самостоятельная подготовка под контролем 

преподавателя. 

Контроль физической подготовленности  

Спортивная подготовка (тренировка)  
Совершенствование в избранном виде спорта или системе физических упражнений: 

многократное выполнение изученных технических приемов; индивидуализация технико-

тактических действий; приемы групповых и командных действий в защите и нападении; 

организация и проведение соревнований в учебных группах; работа в качестве представителя 

команды: постановка задачи, проведение матча, разбор; судейская практика. 

Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Основные понятия физической культуры и спорта. 

2. Основы здорового образа жизни обучающегося. 

3. Основы методики физического воспитания. 
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4. Средства и методы легкой атлетики в оздоровительной тренировке. 

5. Средства и методы спортивных и подвижных игр в оздоровительной тренировке. 

6. Средства и методы лыжного спорта в оздоровительной тренировке 

7. Средства и методы базовых видов спорта в оздоровительной тренировке. 

8. Средства и методы оздоровительных систем физических упражнений. 

9. Средства и методы лечебной и адаптивной физической культуры. 

10. Методики способов овладения жизненно важными умениями и навыками. 

11. Методики применения средств физической культуры для направленного 

развития отдельных двигательных качеств. 

12. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

13. Методика составления индивидуальных программ занятий с оздоровительной 

направленностью. 

14. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль при занятиях физической 

культурой и спортом. 

15. Методы самоконтроля за состоянием здоровья, физическим развитием и 

функциональным состоянием организма. 

16. Методы самооценки уровня физической подготовленности занимающихся 

оздоровительной физической культурой. 

17. Основы тренировки в избранном виде спорта или системе физических 

упражнений. 

18. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

19. Методика проведения учебно-тренировочного занятия в избранном виде спорта 

или системе физических упражнений. 

20. Организация и проведение спортивных соревнований. 

Вопросы для самостоятельной подготовки, самопроверки к опросам, диспутам на 

занятиях семинарского, практического типов: 

1. Характеристика здорового образа жизни и его составляющие. 

2. Определение понятия «Физическая культура». 

3. Цели и задачи физической культуры и спорта. 

4. Роль физической культуры в формировании здорового образа жизни. 

5. Физическая культура в профессиональной деятельности. 

6. Значение физической культуры в улучшении здоровья. 

7. Средства физической культуры и спорта. 

8. Значение физических упражнений в условиях современной жизни. 

9. Физические качества человека. 

10. Упражнения, способствующие развитию физических качеств. 

11. Прикладные упражнения. Значение и краткая характеристика. 

12. Виды утомления и его признаки при занятиях физическими упражнениями. 

13. Признаки переутомления при занятиях физической культурой. 

14. Техника безопасности на занятиях по физической культуре. 

15. Первая медицинская помощь при травмах (вывихи, растяжения, ушибы). 

16. Профилактика травматизма на занятиях по физической культуре. 

17. Методы контроля функционального состояния организма при занятиях 

физическими упражнениями. 

18. Формирование правильной осанки и профилактика нарушений осанки. 

19. Физические упражнения для восстановления работоспособности. 

20. Утренняя гимнастика. Правила проведения утренней гигиенической гимнастики. 

21. Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

22. Лечебная физкультура при различных заболеваниях. 
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23. Физические упражнения при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

24. Физические упражнения при заболеваниях дыхательной системы. 

25. Физические упражнения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

26. Физические упражнения при заболеваниях центральной нервной системы. 

27. Физические упражнения при заболеваниях органов зрения. 

28. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 

29. Противопоказания к занятиям физическими упражнениями. 

30. Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

31. Виды спортивных игр. Краткая характеристика одной из игр. 

32. Настольный теннис как вид спорта. Оздоровительная и развивающая 

эффективность. 

33. Методика организации и проведения занятий настольным теннисом. 

34. Правила соревнований по настольному теннису. Техника безопасности. 

35. Шашки. Основные термины и понятия. Правила игры. 

36. Шахматы как вид спорта. Исторический обзор развития шахмат. 

37. Основные термины и понятия, используемые в шахматах. Правила 

соревнований. 

38. История развития игры дартс. 

39. Правила игры в дартс. Правила безопасности игры в дартс. 

40. Структура рациональных движений в технических приёмах игры в дартс. 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-заочная 

1 Тема 1. Физическая 

культура в 

профессиональной 

подготовке студентов и 

социокультурное развитие 

личности студента  

 

Работа с литературой, подготовка 

реферата 
6 10 
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2 Тема 2. Социально--

биологические основы 

адаптации организма 

человека к физической и 

умственной деятельности, 

факторам среды обитания  
 

Работа с литературой, подготовка 

тематической презентации   
7 10 

3 Тема 3. Образ жизни и его 

отражение в 

профессиональной 

деятельности 

 
 

Подготовка к решению тестовых 

заданий 
7 10 

4 Тема 4. Общая физическая 

и спортивная подготовка 

студентов в 

образовательном процессе 
 

Подготовка к практическому 

занятию 
7 10 

5 Тема 5. Методические 

основы самостоятельных 

занятий  физическими 

упражнениями 
 

Работа с литературой, подготовка 

к контрольной работе 
7 10 

ИТОГО:  34 50 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

9.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Анисимов, М. П. Физическая культура в современной России: учебное пособие для 

обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата : [16+] / М. П. Анисимов. – 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

(СПбГАУ), 2020. – 86 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613175  – Библиогр.: с. 85. – Текст : 

электронный. 

2. Физическая культура : учебник / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. 

Астафьева, Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М. Ф. 

Решетнёва и др. - Красноярск : СФУ, 2017. - 612 с. : ил. - Библиогр.: с. 608 - 609 - ISBN 

978-5-7638-3640-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Небытова, Л.А. Физическая культура : учебное пособие /Л.А. Небытова, М.В. Катренко, 

Н.И. Соколова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 269 с.: ил. - Библиогр.: с. 263-

267.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844 

 
9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613175
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844
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При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

в том числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная  справочная  система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

 
10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения в состав которых входит: 

Спортивный зал (127238 г. Москва, Дмитровское ш., д.75, 5эт), 

укомплектованный: 
– специализированной мебелью (столы,стулья);  
– спортивное оборудование для игровых видов спорта (стол для настольного тенниса, 
настольные игры, щиты и кольца баскетбольные, мячи, стойки и сетки для бадминтона и 
волейбола, ракетки, воланы и др.); 
- спортивное оборудование для бокса, борьбы и единоборств (татами, маты, подвесные и 

напольные груши и др.); 

- спортивное оборудование и инвентарь для гимнастики и легкой атлетики (скамейки, стенка 

гимнастическая, скакалки, гимнастические палки, обручи,  гимнастические коврики, и др.); 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) – 

аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося 

от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
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 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 

и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 
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При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на 

вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, 

и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 

1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 
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Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 
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 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

по направлению  подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Направленность (профиль): «Муниципальное управление и бизнес» 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Занятие №1  по теме 1: Физическая культура в профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное развитие личности студента 

Реферат 

Тематика рефератов 
1. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

2. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

3. Средства физической культуры и спорта в повышении функциональных 

возможностей организма. 

4. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

5. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

6. Основные понятия теории и методики физической культуры. 

7. Социальные и специфические функции физической культуры. 

8. Валеология - наука о здоровье человека. 

9. Физическая культура и здоровый образ жизни человека. 

10. Питание при занятиях оздоровительной тренировкой. 

Примечание: По согласованию с преподавателем студенты могут выбрать  

для рефератов тему, которая не числится в предложенном списке. 

 
Занятие №2  по теме 2: Социально-биологические основы адаптации организма человека 

к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания 

Презентация 

Тематика презентаций 

1. Основы знаний о физической культуре 

2. Двигательный режим и его значение 

3. История возникновения и развития Олимпийских игр. 

4. Обзор методов оздоровления. 

5. Основы здорового образа жизни 

6. Новое увлечение Голливуда — будокон 

7. Внешняя среда и ее воздействие на организм человека. 
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8. Индивидуальный подход к формированию здорового стиля жизни. 

9. Все о баскетболе (…или ваш вариант) 

10. Зимние (летние) виды спорта. 

Примечание: По согласованию с преподавателем студенты могут выбрать  

для презентации тему, которая не числится в предложенном списке 
 

Занятие №3 п о  теме 3: Образ жизни и его отражение в профессиональной  

                                               деятельности 

Тестовые задания 

1. Согласно Устава Всемирной Организации здравоохранения, здоровье - это: 

1) полноценное осуществление приспособительных функций 

2) состояние полного гармоничного физического, духовного и социального 

благополучия 

3) способность сохранять устойчивость в условиях резких изменений внешних 

воздействий и  отсутствие болезней и физических дефектов. 

2. Здоровье человека зависит (допишите): 

 на 50-55% от ____________________________________ 

 на 20-30% от ____________________________________ 

            на 15-20% от____________________________________ 

            на 8-10% от  ____________________________________ 

3. Физическая культура - это: 

1) гармония силы, интеллекта и духовно-нравственных качеств 

2) совокупность знаний человека об окружающей действительности и самом себе 

3) выполнение физических упражнений 

4) совокупность средств, методов и условий всестороннего гармоничного развития 

личности. 

4. Систематические занятия доступными физическими упражнениями с целью укрепления 

здоровья характерны для: 

1) спортсменов 

2) физкультурников 

3) пациентов, в период восстановления после болезни 

4) всех категорий. 

5. Основным условием для укрепления, сохранения и формирования здоровья является: 

1) высокая материальная обеспеченность 

2) квалифицированная помощь тренера 

3) собственные усилия человека 

4)  медицинское обеспечение. 

6. Аэробикой называют: 

1) упражнения под музыку 

2) занятия не менее 20 минут без пауз 

3) упражнения с отягощениями 

4) упражнения до полного утомления. 

7. Физическое развитие — это: 

1) комплекс показателей, определяющий физическую работоспособность и уровень 

возрастного развития 

2) приобщение к физической культуре 

3) процесс физического образования и воспитания 

4) потребность в движении. 

8. Понятие «телосложение» включает: 

1) размеры частей тела 

2) формы частей тела 
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3) пропорции и особенности взаимного расположения частей тела 

4) особенности развития костной, жировой и мышечной тканей. 

9. Перечислите основные методы исследования физического развития: 

1) соматоскопия 

2) антропометрия 

3)  рентгенография 

4)  ультразвуковое исследования 

5)  томография. 

10. Спирометрия определяет: 

1) размеры и пропорции тела 

2) особенности физического развития 

3) жизненную ёмкость лёгких 

4) соотношение веса мышц, жира и костной ткани. 

11.Что называется осанкой? 

1)качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение 

2)пружинные характеристики позвоночника и стоп 

3)привычная поза человека в вертикальном положении 

       4) силуэт человека 

       12.Главной причиной нарушения осанки является... 

1) слабость мышц 

2) привычка к определенным позам 

3) отсутствие движений во время школьных уроков 

4) ношение сумки, портфеля в одной руке 

        13.Двигательная деятельность в жизни человека является главным образом: 

1) фактором активной биологической стимуляции 

2) способом времяпрепровождения 

3) фактором физического развития 

4) не играет существенной роли 

14.Во время индивидуальных занятий с закаливающими процедурами следует соблюдать 

ряд правил. Укажите, какой из перечисленных ниже рекомендаций придерживаться не 

стоит? 

1) чем ниже температура воздуха, тем интенсивнее следует выполнять упражнения, так 

как нельзя допускать переохлаждения 

2) чем выше температура воздуха, тем короче должны быть занятия, так как нельзя 

допускать перегревания организма 

3) не рекомендуется тренироваться при интенсивном солнечном излучении 

4) после занятий следует принять холодный душ 

 15.Под физическим развитием понимается: 

1) процесс изменения морфофункциональных свойств организма на протяжении жизни 

2) размеры мускулатуры, формы тела, функциональные возможности дыхания и 

кровообращения, физическая работоспособность 

3) процесс совершенствования физических качеств при выполнении физических 

упражнений 

4) уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью занятий физической 

культурой и спортом 

 

 

Занятие №4  по разделу (теме)  4: Общая физическая и спортивная подготовка 

студентов  

                                                             в образовательном процессе 

Практическое задание 
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1. Подготовка краткого конспекта по вопросам: 

1)Общая и специальная физическая подготовка, её цели и задачи. 

2)Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее 

и свободное время специалистов 

3)Система студенческих спортивных соревнований: внутривузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные 

4)ЗАДАНИЕ: разработайте комплекс упражнений профессионально-прикладной 

направленности с учетом индивидуальных особенностей. Результаты работы представьте 

для коллективного обсуждения 

 

Занятие №5  по разделу (теме)  5: Методические основы самостоятельных  

                                                             занятий  физическими упражнениями 

Контрольная работа (вопросы и тестовые задания) 

 
 ВАРИАНТ 1 

1. Основные понятия теории и методики физической культуры. 

2. Тестовые вопросы и задания 
 

№ ВОПРОСЫ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

1 

Основа физической 

культуры – это: 

а) двигательная деятельность в форме физических упражнении; 

б) умственная деятельность в форме двигательной активности; 

в) социальные потребности в общении, игре, развлечении; 

г) часть общечеловеческой культуры. 

2 

После выполнения 

упражнений 

производственной 

гимнастики… 

а) работоспособность сохраняется; 

б) работоспособность увеличивается; 

в) работоспособность восстанавливается; 

г) работоспособность падает. 

3 

К основным видам 

диагностики относятся: 

а) врачебный контроль, диспансеризация, врачебно-педагогический 

контроль; 

б) этапное обследование, текущее обследование, тестирование 

физических качеств; 

в) метод стандартов, функциональные пробы, антропометрические 

индексы; 

г) лечебная физическая культура, профессиональная прикладная 

физическая культура. 

4 

Дайте определение 

понятию «здоровье»: 

а) отсутствие болезней и физических дефектов; 

б) отсутствие болезней и хорошее физическое развитие; 

в) состояние полного физического, психического и социального 

благополучия. 

5 

Дайте определение 

понятию «пульс»: 

а) колебание стенок артерий от действия левого желудочка; 

б) колебание стенок артерий от действия правого желудочка; 

в) колебание стенок артерий от действия правого и левого предсердия. 

6 

Метод 

регламентированного 

упражнения 

предусматривает: 

а) твердо определенную программу движений; 

б) точное дозирование нагрузки и отдыха;  

в) четкий контроль выполнения техники движений;  

г) все перечисленное. 

7 

В комплекс утренней 

гимнастики входят 

упражнения: 

а) корригирующей и профилактической направленности; 

б) силовой и скоростно-силовой направленности; 

в) лечебной и профилактической направленности. 

8 

Максимальное 

потребление кислорода 

– это: 

а) наименьшее количество кислорода, которое может усвоить 

организм при максимальной для него работе; 

б) наибольшее количество кислорода, которое может усвоить 

организм при минимальной для него работе; 

в) наибольшее количество кислорода, которое может усвоить 
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организм при максимальной для него работе. 

9 

Перечислить виды 

производственной 

гимнастики. 

а) вводная гимнастика, физкультурная пауза, физкультурная минутка, 

микропауза активного отдыха; 

б) вводная гимнастика, физкультурная пауза, попутная тренировка, 

микропауза активного отдыха; 

в) вводная гимнастика, физкультурная пауза, физкультурная минутка, 

виды спорта по выбору. 

10 

Дать общий обзор 

скелетных мышц 

человека. 

а) мышцы туловища, мышцы головы и шеи, мышцы верхних 

конечностей, мышцы нижних конечностей; 

б) мышцы спины и живота, мимические мышцы, мышцы плеча, 

мышцы бедра; 

в) длинные мышцы спины, прямые и косые мышцы живота, мышцы 

верхних конечностей, мышцы нижних конечностей. 

11 

Назовите группу 

здоровья, к которой 

относятся студенты с 

патологическими 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

а) подготовительная; 

б) основная; 

в) специальная медицинская. 

12 

Наиболее 

эффективными 

факторами, 

укрепляющими 

здоровье, являются: 

а) профессиональное занятие спортом; 

б) ультрафиолетовое излучение и климат среднегорья; 

в) регулярные занятия физкультурой и закаливание. 

13 

Сердечнососудистая 

система состоит из… 

а) большого и малого кругов кровообращения; 

б) большого, малого и среднего кругов кровообращения; 

в) артериальной и венозной крови; 

г) лимфатической и кровеносной систем. 

14 

К питательным 

веществам, 

поступающим с пищей, 

относятся… 

а) белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины, вода; 

б) белки, жиры, углеводы; 

в) белки, жиры, углеводы, кислород; 

г) витамины, вода, кислород. 

15 

Жиры начинают 

использоваться 

организмом как 

источник энергии… 

а) только при интенсивной работе, когда запасы углеводов 

истощились; 

б) только при кратковременной физической нагрузке аэробной 

направленности; 

в) только в физических упражнениях скоростно-силовой 

направленности; 

г) только в упражнениях направленных на развитие гибкости. 

16 

К объективным 

показателям 

самоконтроля 

относятся: 

а) пульс, кровяное давление, общее самочувствие, ростовесовой 

индекс; 

б) пульс, кровяное давление, длина тела, масса тела, экскурсия 

грудной клетки; 

в) пульс, систолическое давление, длина тела, масса тела, аппетит. 

17 

Виды анализаторов: а) зрительный, слуховой, обонятельный, вкусовой, дедуктивный, 

равновесный; 

б) зрительный, слуховой, обонятельный, вкусовой, болевой, 

вестибулярный, чувствительный;                                                                   

в) зрительный, слуховой, обонятельный, вкусовой, тактильный, 

вестибулярный, проприоцептивный. 

18 

Назовите задачи 

медицинского осмотра. 

а) определить состояние здоровья студентов и распределить их по 

группам: основной, подготовительной, специальной; 

б) провести общую диспансеризацию; 

в) разработать тренировочную программу для развития общей 

выносливости; 

г) контроль за ростом и массой тела. 
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19 

Назовите главный 

орган кровеносной 

системы: 

а) сердце; 

б) эластичные сосуды; 

в) круги кровообращения. 

20 

Дайте определение 

понятию «абсолютная 

сила»: 

а) суммарная сила всех мышечных групп, участвующих в данном 

движении; 

б) суммарная сила мышц верхних конечностей, участвующих в 

данном движении; 

в) способность проявлять усилия в упражнениях с применением 

околопредельных отягощений. 

 

          ВАРИАНТ № 2 

1. Социальные и специфические функции физической культуры и спорта. 

2.Тестовые вопросы и задания 
 

№ ВОПРОС ВАРИАНТЫ ОТВЕТА 

1 

Назначение 

медицинского 

осмотра: 

а) определить состояние здоровья студентов и распределить их по 

группам: основной, подготовительной, специальной; 

б) провести общую диспансеризацию; 

в) разработать тренировочную программу для развития общей 

выносливости; 

г) контроль за ростом и массой тела. 

2 

Возможные формы 

организации 

спортивных 

тренировок в ВУЗе: 

а) секционные занятия в вузе под руководством тренера, 

самодеятельные занятия в спортивных группах вне вуза, 

самостоятельные занятия студентов по плану преподавателя кафедры; 

 б) самостоятельные занятия в вузе, занятия по физической культуре; 

 в) занятия в специальной группе по физической культуре; секционные 

занятия вне вуза, попутная тренировка. 

3 

Назовите органы в 

составе дыхательной 

системы: 

а) носовая полость, гортань, трахея, бронхи, легкие; 

б) носовая полость, гортань, трахея; 

в)  легкие, сердечная мышца, пищевод; 

г) трахея, бронхи, межреберные мышцы, альвеолы. 

4 

К органам 

пищеварения 

относятся: 

а) ротовая полость, пищевод, желудок, 12-перстная кишка, тонкий и 

толстый кишечник; 

б) ротовая полость, пищевод, желудок, сердце, легкие; 

в) сердце, аорта, артерии; 

г) головной мозг, желудок, почки, пищевод. 

5 

Перечислите группы 

средств ППФП: 

а) утренняя гимнастика, попутная тренировка, упражнения ОФП;  

б) прикладные физические упражнения и отдельные элементы 

различных видов спорта, прикладные виды спорта, оздоровительные 

силы природы и гигиенические факторы, вспомогательные средства; 

в) прикладные физические упражнения, физкультминутки,  

спортивная тренировка. 

6 

Для двигательного 

навыка характерно: 

а) замедленное выполнение движения, нестабильность, осознанный 

контроль; 

б) невысокая быстрота движения, нестабильность, осознанный 

контроль; 

в) высокая быстрота движения, стабильность, автоматизм; 

г) ничего из перечисленного. 

7 

Гомеостаз – это: а) постоянство внутренней среды организма; 

б) обмен веществ в организме; 

в) содержание глюкозы в крови. 

8 

При выполнении 

физических 

упражнений число 

функционирующих 

а) остается неизменным; 

б) значительно повышается; 

в) повышается незначительно; 

г) уменьшается. 
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капилляров: 

9 

Врачебный контроль – 

это: 

а) комплексное медицинское обследование физического развития и 

функциональной подготовленности занимающихся физкультурой и 

спортом; 

б) этапное медицинское обследование; 

в) профилактика лечения заболевания; 

г) диагностика организма при занятиях физическими упражнениями и 

спортом. 

10 

Назовите белковые 

элементы, из которых 

состоят белки: 

а) аминокислоты;  

б ) моносахариды;  

в) липиды; 

г) адреналин. 

11 

Минеральные 

вещества входят в 

состав: 

а) скелета, структуру белков, гормонов, ферментов; 

б) мышц верхних конечностей, микроциркуляцию крови; 

в) дыхательных мышц, диафрагмы, скелета; 

г) клеток кожного покрова, мышц лица, гормонов; 

12 

Силовой индекс - это 

отношение силы кисти 

более сильной руки (в 

кг): 

а) к массе тела; 

б) к длине тела; 

в) к ростовесовому индексу. 

13 

Цель ППФП: а) психофизическая готовность к успешной профессиональной 

деятельности; 

б) психическая готовность к успешной профессиональной 

деятельности; 

в) психическая готовность к успешной физкультурно-спортивной 

деятельности. 

14 

Основой физической 

культуры является: 

а) двигательная деятельность в форме физических упражнений; 

б) умственная деятельность в форме двигательной активности; 

в) социальные потребности в общении, игре, развлечении; 

г) часть общечеловеческой культуры. 

15 

Опорно-двигательный 

аппарат сотавляют: 

а) верхние и нижние конечности, скелет, туловище; 

б) кости, связки, сухожилия, суставы, мышечная ткань; 

в) костная ткань, кожный покров, суставы. 

16 

Перечислите отделы 

или камеры, которые 

имеет сердце: 

а) правое и левое предсердие, правый и левый желудочек; 

б) два правых предсердия, два левых желудочка; 

в) малый и большой круг кровообращения; 

г) предсердие и желудочек. 

17 

Гипокинезия – это: а)пониженное давление; 

б) кислородное голодание; 

в) недостаточность двигательной активности. 

18 

При оказании первой 

помощи во время 

обморочного 

состояния 

запрещается: 

а) расстегивать тесную одежду; 

б) поднимать в вертикальное положение; 

в) сопровождать пострадавшего до медицинского учреждения; 

г) обеспечивать приток свежего прохладного воздуха. 

19 

Сила - это: а) способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему посредством мышечных напряжений; 

б) способность человека проявлять максимальные усилия; 

в) способность человека выдерживать максимальные нагрузки во 

время тренировок. 

20 

Цель ОФП: а) всестороннее и гармоничное физическое развитие; 

б) воспитание отдельных физических качеств, навыков и умений; 

в) координация и реализация в соревновательной деятельности 

различных составляющих спортивного мастерства. 

 

         ВАРИАНТ 3 
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1. Основы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 

2.Тестовые вопросы и задания 

 

№ ВОПРОС ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

1 

Обмен веществ 

сопровождается 

следующими процессами: 

а) ретардацией и индукцией; 

б) адаптацией и концентрацией; 

в) ассимиляцией и диссимиляцией; 

г) систематизацией и регуляцией. 

2 

Физическое развитие – 

это: 

а) биологический процесс становления и изменения естественных 

морфологических и функциональных свойств организма в течение 

жизни человека; 

б) биологический процесс становления и изменения естественных 

функциональных свойств организма в течение жизни человека; 

в) биологический процесс становления и изменения естественных 

морфологических свойств организма в течение жизни человека. 

3 

Интенсивностьфизической 

нагрузки зависит: 

а) от напряженности работы; 

б) от количества упражнений; 

в) от степени утомления; 

г) от времени выполнения упражнений. 

4 

Самоконтроль – это: а) систематические наблюдения за состоянием своего здоровья, 

физическим развитием и физической подготовленностью и их 

изменениями под влиянием регулярных занятий физическими 

упражнениями и спортом; 

б) регулярные наблюдения за состоянием своего здоровья; 

в) исследования, проводимые совместно с врачом и тренером; 

г) контроль за соблюдением тренировочных нагрузок 

спортсменом. 

5 

Виды дыхания: а) внешнее и тканевое; 

б) полное и диафрагмальное; 

в) внутреннее и наружное. 

6 

Перечислите возможные 

формы организации 

спортивных тренировок в 

ВУЗе: 

а) секционные занятия в вузе под руководством преподавателя-

тренера, самодеятельные занятия в спортивных группах вне вуза, 

самостоятельные занятия студентов по плану преподавателя 

кафедры; 

б) самостоятельные занятия в вузе, урочные занятия по физической 

культуре; 

в) занятия в специальной группе по физическому воспитанию, 

секционные занятия вне вуза, попутная тренировка. 

7 

Наиболее эффективный 

метод борьбы с вредными 

привычками – это: 

а) медикаментозное лечение; 

б) занятия физическими упражнениями; 

в) прохождение курса лечения в стационарных условиях; 

г) профилактика. 

8 

Виды адаптации: а) совокупность изменений в организме, обеспечивающих 

постоянство его внутренней среды; 

б) совокупность изменений, приводящих к мобилизации 

энергетических ресурсов организма; 

в) совокупность изменений при непосредственном воздействии 

какого-либо фактора; 

г) развитие структурных и функциональных возможностей 

организма. 

9 

К средствам физического 

воспитания относятся: 

а) физические упражнения; 

б) оздоровительные силы природы; 

в) гигиенические факторы; 

г) все перечисленные факторы. 

10 Назовите виды а) первичное, повторное и дополнительное; 
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медицинского 

обследования (врачебного 

контроля): 

б) прогнозирование спортивного результата, отбор талантливых 

спортсменов, самоконтроль; 

в) контроль за состоянием организма человека, диспансеризация, 

контроль за тренировочными нагрузками; 

г)  поэтапный, текущий и оперативный. 

11 

Кровь состоит: а) из плазмы и взвешенных в ней форменных элементов; 

б) из эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов; 

в) из плазмы и лимфы. 

12 

Задачи ППФП: а) формировать необходимые прикладные знания, осваивать 

прикладные умения и навыки, воспитывать прикладные 

психофизические качества, воспитывать прикладные специальные 

качества; 

б) формировать необходимые физические качества, осваивать 

двигательные навыки, воспитывать трудолюбие; 

в) формировать правильное мировоззрение студентов на 

необходимость изучения физической культуры; 

г) осваивать двигательные умения и навыки, участвовать в 

спортивных соревнованиях. 

13 

Социально-биологические 

основы физической 

культуры: 

а) принципы взаимодействия социальных и биологических 

закономерностей в процессе овладения человеком ценностями 

физической культуры; 

б) принципы взаимодействия социальных и биологических 

закономерностей в процессе овладения человеком ценностями 

эстетического воспитания; 

в) комплекс медико-биологических наук; 

г) сознательное и активное воздействие на внешние природные и 

социально-бытовые условия. 

14 

Экономическая 

эффективность развития 

физической культуры и 

спорта на производстве 

обусловлена следующим 

эффектом от занятий: 

а) ростом работоспособности сотрудников; 

б) снижением заболеваемости сотрудников; 

в) повышением уровня самоорганизации у сотрудников; 

г) всем перечисленным. 

15 

Круг кровообращения, 

который начинается от 

левого желудочка сердца, 

проходит все органы и 

возвращается в правое 

предсердие, называется: 

а) большой; 

б) малый; 

в) легочный. 

16 

Дать определение ЧСС - 

частоты сердечных 

сокращений (пульс): 

а) пульс - это колебание стенок артерий от действия левого 

желудочка; 

б) пульс - это колебание стенок артерий от действия правого 

желудочка; 

в) пульс - это колебание стенок артерий от действия правого и 

левого предсердия. 

17 

Назовите показатели, 

отражающие работу 

сердца: 

а) пульс, кровяное давление, систолический объем, минутный 

объем крови; 

б) пульс, кровяное давление; 

в) показатели внешнего дыхания, сила мышц, ЧСС; 

г)  кровяное давление, чсс, минутный объем крови. 

18 

При выполнении 

физических упражнений 

количество 

функционирующих 

капилляров: 

а) остается неизменным; 

б) уменьшается; 

в) повышается. 

19 Массаж и самомассаж а) эффективным средством восстановления и повышения 
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являются: работоспособности организма человека; 

б) средством восстановления; 

в) средством для снятия болевого синдрома опорно-двигательного 

аппарата человека. 

20 

Сердечно-сосудистая 

система состоит из: 

а) сердце, сосудистой системы; 

б) верхней и нижней вен, артерий, сердца; 

в) аорты, артерий, капилляров, вен. 

 

          ВАРИАНТ №4. 

1. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

2. Тестовые вопросы и задания 
 

№ ВОПРОСЫ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА 

1 

Производственная 

гимнастика – это: 

а) комплексы специальных упражнений, применяемых в режиме рабочего 

дня с целью повышения общей и профессиональной работоспособности, 

а также с целью профилактики и восстановления; 

б) виды спортивных упражнений, применяемых в режиме рабочего дня, 

для повышения общей работоспособности, а также с целью 

профилактики и восстановления; 

в) комплексы специальных упражнений, применяемых вне рабочего дня, 

чтобы повысить общую и профессиональную работоспособность, а также 

с целью профилактики и восстановления; 

г) комплексы специальных упражнений, применяемых в режиме рабочего 

дня, чтобы повысить профессиональную работоспособность. 

2 

Определение 

профессионально-

прикладной 

физической 

подготовки 

(ППФП): 

а) специально направленное и избирательное использование средств 

физической культуры и спорта для подготовки человека к определенной 

профессиональной деятельности; 

б) специально направленное и избирательное использование методов 

тренировки для подготовки человека к определенной профессиональной 

деятельности; 

в) специально направленное и избирательное использование средств 

физической культуры и спорта для подготовки человека к 

оздоровительной деятельности. 

3 

Жизненная емкость 

легких (ЖЕЛ) – это: 

а) максимальное количество воздуха, которое может выдохнуть человек 

после максимального вдоха; 

б) максимальное количество воздуха, которое может выдохнуть человек 

после максимального выдоха; 

в) минимальное количество воздуха, которое может выдохнуть человек 

после максимального вдоха; 

г) максимальное количество воздуха, которое может выдохнуть человек 

после обычного вдоха. 

4 

К средствам 

физической 

культуры 

относятся: 

а) спортивный инвентарь и оборудование; 

б) физические упражнения, оздоровительные силы природы, 

гигиенические факторы; 

в) спортивные сооружения (стадионы, бассейны, спортивные залы). 

5 

К субъективным 

показателям 

самоконтроля 

относятся: 

а) показатели самочувствия, сна, аппетита; 

б) показатели самочувствия, чсс, давления; 

в) показатели силы, выносливости, сна; 

г) показатели аппетита, антропометрические данные, ростовесовой 

индекс. 

6 

Перечислите 

отделы, из которых 

отделов состоят 

анализаторы: 

а) периферический, проводящий, центральный; 

б) интерорецепторы, вестибулярный анализатор, экстерорецепторы; 

в) зрительный анализатор, мозговой отдел, железы внутренней секреции. 

7 Назовите отделы а) правое и левое предсердие, правый и левый желудочек; 



  
 

 

  Стр. 29 из 49 

 

или камеры, 

которые имеет 

сердце: 

б) два правых предсердия, два левых желудочка; 

в) малый и большой круг кровообращения; 

г) предсердие и желудочек. 

8 

Регулярные занятия 

физической 

культурой 

воздействуют на 

умственную 

работоспособность: 

а) отрицательно; 

б) положительно; 

в) у каждого индивидуально; 

г) не оказывают влияние. 

9 

Наиболее 

эффективно 

функцию дыхания 

развивают: 

а) упражнения на развитие выносливости; 

б)упражнения на развитие силы; 

в) упражнения на развитие быстроты. 

10 

Фактор, 

оказывающий 

наиболее сильное 

влияние на 

здоровье человека: 

а) генетический фактор; 

б) экологический фактор; 

в) условия и образ жизни; 

г) деятельность учреждений здравоохранения. 

11 

Распределение 

студентов по 

медицинским 

группам: 

а) основная, подготовительная, специальная; 

б) спортивная секция, группа здоровья, группа ОФП; 

в) тренажерный зал, аэробика, виды спорта на выносливость; 

г) основная, группа лечебной физической культуры. 

12 

Функции крови: а) трофическая, регуляторная, теплообмен, защитная; 

б)лимфоотток, обмен веществ, питание тканей; 

в) перенос гормонов и др. веществ для изменения работы отдельных 

органов и систем; 

13 

Основные факторы, 

определяющие 

содержание ППФП: 

а) формы (виды) труда, условия и характер труда, режим труда и отдыха, 

особенности динамики работоспособности в конкретной профессии; 

б) формы (виды) труда, условия и характер труда в конкретной 

профессии; 

в) формы (виды) труда, профессиональное утомление и заболеваемость в 

конкретной профессии. 

14 

К основным видам 

диагностики 

относятся: 

а) врачебный контроль, диспансеризация, врачебно-педагогический 

контроль; 

б) этапное обследование, текущее обследование, тестирование 

физических качеств; 

в) метод стандартов, функциональные пробы, антропометрические 

индексы; 

г) лечебная физическая культура, профессиональная прикладная 

физическая культура. 

15 

Назовите 

взаимосвязанные 

процессы, которые 

сопровождают 

обмен веществ и 

энергии: 

а) ассимиляция и диссимиляция; 

б) ретардация и индукция; 

в) сокращение мышц, работа сердца и легких; 

г) усвоение жиров и углеводов. 

16 

Круг 

кровообращения, 

который начинается 

из правого 

предсердия и 

проходит через 

легкие, называется: 

а) малый; 

б) большой; 

в) центральный. 

17 

Определение 

профессионально-

прикладной 

а) специально направленное и избирательное использование средств 

физической культуры и спорта для подготовки человека к определенной 

профессиональной деятельности; 
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физической 

подготовки 

(ППФП): 

б) специально направленное и избирательное использование средств 

спорта для подготовки человека к определенной профессиональной 

деятельности; 

в) специально направленное и избирательное использование средств 

физической культуры и спорта для подготовки человека к 

оздоровительной деятельности. 

18 

К органам дыхания 

относятся: 

а) носовая полость, гортань, трахея, бронхи, легкие; 

б) носовая полость, гортань, трахея; 

в) легкие, сердечная мышца, пищевод; 

г) трахея, бронхи, межреберные мышцы, альвеолы. 

19 

К основным 

физическим 

качествам человека 

относятся: 

а) сила, скорость, выносливость, гибкость, ловкость; 

б) сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость; 

в) сила, скорость, выносливость, гибкость, координационные 

способности; 

г) абсолютная сила, общая выносливость, гибкость, ловкость, быстрота. 

20 

Перечислите 

параметры, 

характеризующие 

вентиляцию легких: 

а) частота и глубина дыхания, мощность вдоха и выдоха, сила 

дыхательной мускулатуры; 

б) жизненная емкость легких и максимальная вентиляция легких; 

в) минутный объем дыхания, резервный объем легких и частота дыхания. 

 

Тематика рефератов по дисциплине: 
1. Формирование ценностных ориентаций личности на физическую культуру и 

спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры и спорта в повышении функциональных 

возможностей организма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Методики применения средств физической культуры для направленной 

коррекции телосложения. 

8. Методика составления индивидуальных программ физкультурных занятий с 

оздоровительной направленностью. 

9. Основные понятия теории и методики физической культуры. 

10. Социальные и специфические функции физической культуры. 

11. Валеология - наука о здоровье человека. 

12. Главные факторы здоровья человека. 

13. Физическая культура и здоровый образ жизни человека. 

14. Физиологическая характеристика основных видов оздоровительной физической 

культуры. 

15. Питание при занятиях оздоровительной тренировкой. 

16. Восстановление здоровья с использованием средств и методов физической 

культуры (с учетом индивидуальных особенностей). 

17. Основы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 

18. Гигиена при занятиях физическими упражнениями. 

19. Средства физического воспитания студентов. 

20. Методы физического воспитания студентов и их реализация в учебном 

процессе. 

21. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка 

(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.). 

22. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

23. Способы улучшения зрения. 
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Примечание: По согласованию с преподавателем студенты могут выбрать  

для рефератов тему, которая не числится в предложенном списке. 
 

 

   

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

1. Физическая культура представляет собой: 

1) учебный предмет в школе 

2) выполнение физических упражнений 

3) процесс совершенствования возможностей человека 

4) часть общей культуры общества 

2. Физическая культура ориентирована на совершенствование 

1) физических и психических качеств людей 

2) техники двигательных действий 

3) работоспособности человека 

4) природных физических свойств человека 

3. Отличительным признаком физической культуры является: 

1) развитие физических качеств и обучение двигательным действиям 

2) физическое совершенство 

3) выполнение физических упражнений 

4) занятия в форме уроков 

4. Базовая физическая культура преимущественно ориентирована на 

            обеспечение... 

1) развития резервных возможностей организма человека 

2) физической подготовленности человека к жизни 

3) сохранения и восстановление здоровья; 

4) подготовку к профессиональной деятельности 

5. Физическая подготовка представляет собой ... 
1) процесс обучения движениям и воспитания физических качеств 

2) уровень развития, характеризующийся высокой работоспособностью 

3) физическое воспитание с ярко выраженным прикладным эффектом; 

4) процесс укрепления здоровья и повышения двигательных возможностей 

6. Физическая подготовленность, приобретаемая в процессе физической  

           подготовки к трудовой или иной деятельности, характеризуется: 

1) высокой устойчивостью к стрессовым ситуациям, воздействию неблагоприятных 

условий внешней среды и различным заболеваниям 

2) уровнем работоспособности и запасом двигательных умений и навыков 

3) хорошим развитием систем дыхания, кровообращением, достаточным запасом 

надежности, эффективности и экономичности 

4) высокими результатами в учебной, трудовой и спортивной деятельности 

7. Под физическим развитием понимается: 

1) процесс изменения морфофункциональных свойств организма на 

протяжении жизни 

2) размеры мускулатуры, формы тела, функциональные возможности 

дыхания и кровообращения, физическая работоспособность 

3) процесс совершенствования физических качеств при выполнении 

физических упражнений 

4) уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью занятий 

  физической культурой и спортом 
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8. В иерархии принципов в системе физического воспитания принцип  

          всестороннего развития личности следует отнести к: 
1) общим социальным принципам воспитательной стратегии общества 

2) общим принципам образования и воспитания 

3) принципам, регламентирующим процесс физического воспитания 

    4) принципам обучения 

9. Физическими упражнениями называются: 
1) двигательные действия, с помощью которых развивают физические качества и 

укрепляют здоровье 

2) двигательные действия, дозируемые по величине нагрузки и продолжительности 

выполнения 

3) движения, выполняемые на уроках физической культуры и во время утренней 

гимнастики 

4) формы двигательных действий, способствующие решению задач физического 

воспитания 

10. Техникой физических упражнений принято называть... 
1) способ целесообразного решения двигательной задачи 

2) способ организации движений при выполнении упражнений 

3) состав и последовательность движений при выполнении упражнений 

   4) рациональную организацию двигательных действий 

11. Под здоровьем понимают такое состояние человека, при котором ... 
1) его органы и системы работают эффективно и экономно 

2) быстро восстанавливается после физических и психических нагрузок 

3) легко переносятся неблагоприятные климатические условия 

      4). наблюдается все перечисленное 

12. Задачи по упрочению и сохранению здоровья в процессе физического  

     воспитания решаются на основе. 
1) закаливания и физиотерапевтических процедур 

2) обеспечения полноценного физического развития 

3) совершенствования телосложения 

4) формирования двигательных умений и навыков 

13. Здоровый образ жизни - это способ жизнедеятельности, направленный на . 
1) развитие физических качеств людей 

2) поддержание высокой работоспособности людей 

3) сохранения и укрепления здоровья людей 

4) подготовку к профессиональной деятельности 

14. Работоспособность - это. 
1) процесс совершенствования физических качеств при выполнении физических 

упражнений; 

2) способность укреплять состоянием здоровья и повышением двигательных 

возможностей; 

3) способность выполнять конкретную деятельность в рамках заданных временных 

лимитов и параметров эффективности; 

    4) способность развивать резервные возможности организма человека 

15. Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья, потому, что: 
1) он обеспечивает ритмичность работы организма 

2) он позволяет правильно планировать дела в течение дня 

3) распределение основных дел осуществляется более или менее стандартно  

                 в      течение каждого дня 

4) он позволяет избегать неоправданных физических напряжений 

16. Назовите основные физические качества человека: 



  
 

 

  Стр. 33 из 49 

 

1) быстрота, сила, смелость, гибкость 

2) быстрота, сила, ловкость, гибкость, выносливость 

3) быстрота, сила, смелость, аккуратность, гибкость 

   4) быстрота, сила, ловкость, гибкость, внимательность 

17. Тяжелая степень переутомления при умственном труде характеризуется 
1) угнетением, резкой раздражительностью, бессонницей 

2) хорошим настроением 

3) ощущением тяжести в голове  

4) отсутствием снижения умственной работоспособности 

18. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) - это: 

1) физическая подготовка специалистов-профессионалов для отраслей физической 

культуры и спорта 

2) подготовка спортсменов-профессионалов, направленная на формирование 

теоретического и тактического мышления 

3) избирательное использование средств физической культуры и спорта для 

подготовки человека к определенной профессиональной деятельности 

4) д. учебная дисциплина в вузе, направленная на подготовку студента к будущей 

профессии 

19. Целью ППФП является: 
1) формирование физической культуры личности будущего специалиста- 

профессионала 

2) психофизическая готовность и профессиональная физическая пригодность к 

успешной деятельности 

3) формирование знаний, освоение прикладных умений и навыков по 

определенной профессии 

4) д. содействие физическому совершенствованию спортсменов-профессионалов 

20. Под способностями человека, которые в определенный момент включаются  

в процессы жизнедеятельности для эффективного выполнения поставленных 

задач в любых изменяющихся условиях, понимают: 
1) психофизические способности 

2) прикладные физические качества 

3) прикладные психические качества 

4)  профессионально-личностные качества 

21. Осанкой называется… 
1) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение 

2) пружинные характеристики позвоночника и стоп 

3) привычная поза человека в вертикальном положении 

4) силуэт человека 

22. Главной причиной нарушения осанки является... 
1) слабость мышц 

2) привычка к определенным позам 

3) отсутствие движений во время школьных уроков 

4) ношение сумки, портфеля в одной руке 

23. Двигательная деятельность в жизни человека является главным образом: 
1) фактором активной биологической стимуляции 

2) способом времяпрепровождения 

3) фактором физического развития 

4) не играет существенной роли 

24. Оценка физического состояния человека, это: 
1) оценка морфологических и физических показателей 

2) оценка функций кровоснабжения 
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3) оценка физической подготовленности 

   4) оценка морфологических и функциональных показателей 

             25. Конечная цель приобретения знаний по физической культуре - … 
1) применение их на практике 

2) успешная государственная аттестация 

3) повышение профессиональной компетентности 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Тестовые вопросы и задания  

1. Укажите, в какой последовательности должны выполняться в комплексе 

утренней гимнастики перечисленные упражнения: 
1. Дыхательные 

2. На укрепление мышц и повышение гибкости 

3. Потягивания 

4. Бег, с переходом на ходьбу 

5. Ходьба с постепенным повышением частоты шагов 

6. Прыжки 

7. Поочередное напряжение и расслабление мышц 

8. Бег в спокойном темпе 

a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

b. 7, 5, 8, 6, 2, 3, 1, 4 

c. 3, 7, 5, 8, 1, 2, 6, 4 

d      3, 1, 2, 4, 7, 6, 8, 4 

2. Во время индивидуальных занятий закаливающими процедурами  

следует соблюдать ряд правил. Укажите, какой из перечисленных ниже 

рекомендаций придерживаться не стоит: 
1) чем ниже температура воздуха, тем интенсивней надо выполнять упражнение, 

т.к. нельзя допускать переохлаждения 

2) чем выше температура воздуха, тем короче должны быть занятия, т.к. нельзя 

допускать перегревания организма 

3) не рекомендуется тренироваться при активном солнечном излучении  

4) после занятия надо принять холодный душ 

3. Определите соответствие физиологических характеристик стадиям  

 общего адаптационного синдрома: 
    1-Стадия тревоги; П-Стадия резистентности; Ш-Стадия истощения: 

1) повышение артериального давления 

2) синтез белковых структур 

3) гибель 

4) перенапряжение систем 

5) учащение сердцебиений 

6) увеличение продуктов энергообмена АТФ 

4. Что характерно для адаптационного влияния мышечной деятельности  

на опорно-двигательный аппарат: 
1) ограничение подвижности суставов 

2) усиление кровотока в мышцах 

3) увеличение количества мышечных волокон 

  4) увеличение объема мышечной ткани 

5. Что характерно для адаптационного влияния мышечной деятельности  

на сердечно-сосудистую систему: 
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1) гипертрофия миокарда 

2) учащение дыхания 

3) повышение ЧСС и ударного объема крови 

  4) изменения в составе форменных элементов крови 

6. Что характерно для адаптационного влияния мышечной деятельности  

 на дыхательную систему: 
1) учащение дыхания 

2) увеличение глубины дыхания 

3) увеличение объема легочной вентиляции 

4) всё перечисленное 

7. Целью совершенствования механизмов адаптации является: 
1) лечение заболевания 

2) удовлетворение потребности человека в движении 

3) повышение функционального резерва организма 

4) всё перечисленное 

8. Во время индивидуальных занятий с закаливающими процедурами следует 

соблюдать ряд правил. Укажите, какой из перечисленных ниже рекомендаций 

придерживаться не стоит? 
1) чем ниже температура воздуха, тем интенсивнее следует выполнять упражнения, так 

как нельзя допускать переохлаждения 

2) чем выше температура воздуха, тем короче должны быть занятия, так как нельзя 

допускать перегревания организма 

3) не рекомендуется тренироваться при интенсивном солнечном излучении 

4) после занятий следует принять холодный душ 

9. Если ЧСС после выполнения упражнения восстанавливается за 60 сек до 

уровня, который был в начале урока, то это свидетельствует о том, что нагрузка: 
1) мала и ее следует увеличить 

2) переносится организмом относительно легко 

3) достаточно большая и ее можно повторить 

4) чрезмерная и ее нужно уменьшить 

10. Интенсивность выполнения упражнений можно определить по ЧСС. 

Укажите, какую частоту пульса вызывает большая интенсивность упражнений: 
1) 120-130 уд/мин 

2) 130-140 уд/мин 

3) 140-150 уд/мин 

4) свыше 150 уд/мин 

11. Понятие «низкая двигательная активность» включает в себя: 
1) отказ от занятий спортом 

2) занятия в группах здоровья 

3) малоподвижную деятельность 

4) постельный режим 

12. Правильное дыхание характеризуется: 
1) более продолжительным выдохом 

2) более продолжительным вдохом 

3) вдохом через нос и выдохом через рот 

4) ровной продолжительностью вдоха и выдоха 

13. Экскурсия грудной клетки - это: 
1) деление веса (г) на рост (см) 

2) разница между вдохом и выдохом 

3) соотношение (длина ног / рост сидя) х100 

4) становая сила минус рост 
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14. Как измеряется окружность грудной клетки: 
1) при максимальном вдохе 

2) во время паузы 

3) при максимальном выдохе 

4) в любом из перечисленных состояний 

15. Свойство опорно-двигательного аппарата, обусловливающее возможность 

выполнения движений с большой амплитудой, обозначается как... 
1) гибкость 

2) ловкость 

3) быстрота 

4) реакция 

16. Под быстротой, как физическим качеством понимается: 
1) комплекс свойств, позволяющих передвигаться с большой скоростью 

2) комплекс свойств, позволяющий выполнять работу в минимальный отрезок времени 

3) способность быстро набирать скорость 

4) комплекс свойств, позволяющий быстро реагировать на сигналы и выполнять движения 

с большой частотой 

17. Спортивно-игровую деятельность характеризует... 
1) стремление к максимальному результату 

2) конфликтность ситуаций поединков 

3) наличие конкретного сюжета 

4) высокая значимость качества исполнения роли 

18. Основными источниками энергии для организма являются: 
1) белки и жиры 

2) витамины и жиры 

3) углеводы и витамины 

4) белки и витамины 

19. Для развития быстроты используют: 
1) подвижные и спортивные игры 

2) упражнения в беге с максимальной скоростью на короткие дистанции 

3) упражнения на быстроту реакции и частоту движений 

4) двигательные действия, выполняемые с максимальной скоростью 

20. Лучшие условия для развития быстроты реакции создаются во время: 
1) подвижных и спортивных игр 

2) челночного бега 

3) прыжков в высоту 

4) метаний 

21. Под силой как физическим качеством понимается: 
1) способность поднимать тяжелые предметы 

2) свойство человека противодействовать внешним силам за счет мышечных напряжений 

3) свойство человека воздействовать на внешние силы за счет внешних сопротивлений 

4) комплекс свойств организма, позволяющих преодолевать внешнее сопротивление либо 

противодействовать ему 

22. Для воспитания гибкости используются. 
1) движения рывкового характера 

2) движения, выполняемые с большой амплитудой 

3) пружинящие движения 

4) маховые движения с отягощением и без него 

23. Правильной осанкой можно считать, если вы, стоя у стены, касаетесь ее: 
1) затылком, ягодицами, пятками 

2) лопатками, ягодицами, пятками 
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3) затылком, спиной, пятками 

4) затылком, лопатками, ягодицами, пятками 

24. Гиподинамия - это: 
1) ограничение двигательной активности 

2) «сидячий образ жизни» 

3) нехватка положительного воздействия мышечной работы на жизнеспособность 

организма 

4) всё перечисленное 

25. Дать общий обзор скелетных мышц человека 

1) а) мышцы туловища, мышцы головы и шеи, мышцы верхних конечностей, мышцы 

нижних конечностей; 

2) б) мышцы спины и живота, мимические мышцы, мышцы плеча, мышцы бедра; 

3) в) длинные мышцы спины, прямые и косые мышцы живота, мышцы верхних 

конечностей, мышцы нижних конечностей. 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

Систематические и грамотно организованные занятия физическими 

1. упражнениями укрепляют здоровье, так как: 
1) хорошая циркуляция крови во время упражнений обеспечивает поступление 

питательных веществ к органам и системам организма 

2) повышается возможность дыхательной системы, благодаря чему в организм 

поступает большее количество кислорода, необходимого для образования 

энергии 

3) занятия способствуют повышению резервных возможностей организма 

4) при достаточном энергообеспечении организм легче противостоит простудным 

и инфекционным заболеваниям 

2. Замена одних видов деятельности другими, регулируемая режимом дня,  

позволяет поддерживать работоспособность в течение дня потому, что ... 
1) положительно сказывается на физическом и психическом состоянии человека 

2) снимается утомление нервных клеток головного мозга 

3) ритмичное чередование работы с отдыхом предупреждает возникновение 

перенапряжения 

4) притупляется чувство общей усталости и повышается тонус организма 

3. Комплекс функциональных свойств организма, составляющих основу  

способности противостоять утомлению в различных видах деятельности, принято 

называть. 
1) координационно-двигательной выносливостью 

2) спортивной формой 

3) общей выносливостью 

4) подготовленностью 

4. Величина нагрузки физических упражнений обусловлена: 
1) сочетанием объема и интенсивности двигательных действий 

2) степенью преодолеваемых при их выполнении трудностей 

3) утомлением, возникающим при их выполнении 

4) й. частотой сердечных сокращений 

5. Основными структурными компонентами ППФП являются: 
1) формы (виды), условия и характер труда, режим труда и отдыха 

2) прикладные (приоритетные для специальной физической подготовленности) 
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виды спорта 

3) вспомогательные виды спорта, дополняющие учебный процесс по разделу 

ППФП 

4)  факультативные занятия, физкультурно-спортивные праздники, 

физкультминутки и физкультурные паузы 

6. Построение учебно-тренировочного занятия по ППФП состоит из: 
1) основной и заключительной части 

2) подготовительной и заключительной части 

3) основной, подготовительной и заключительной части 

4) подготовительной, основной и заключительной части 

7. Укажите, решение, каких задач характерно для основной части урока  

физической культуры? 
1) функциональная подготовка организма 

2) разучивание двигательных действий 

3) коррекция осанки 

4) воспитание физических качеств 

5) восстановление работоспособности 

6) активизация внимания 

8. Методы оценки физического развития человека (укажите 3 правильных 

ответа): 

1) антропометрического взаимосочетания 

2) физических стандартов 

3) индексов и. взаимосовмещений 

4) антропометрических стандартов  

5) корреляций 
  

9.Комплексная оценка уровня здоровья включает в себя  

(определить соответствие): 

1. Физические показатели 

2.Фмзические качества 

3. Образ жизни 

4.Состояние иммунной системы 

А)артериальное давление 

Б) курение 

В) ловкость 

Г) частота сердечных сокращений и выносливость 

Д) частота простудных заболеваний 

Е) стаж занятий физической культурой 

Ж) наличие хронических заболеваний 

  

10. 
10.Разделите показатели самоконтроля по группам: 

 

 

 

 

 

 

 I. Субъективные показатели а. сон 
 II. Объективные показатели б. вес 

в. потоотделение  

г. рост е. самочувствие  

д. пульс д. настроение 

ж. артериальное давление 

з. частота дыхания  

и.аппетит к. желание 

заниматься 

11. Укажите, чем не определяется характеристика телосложения человека: 
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1) формой грудной клетки 

2) формой спины 

3) формой живота 

4) й. формой рук 

5) е. формой ног 

12. Укажите верное определение индекса Кетле: 
1) отношение окружности грудной клетки к росту 

2) отношение ЖЕЛ к массе тела 

3) отношение силы кисти к массе тела 

4) отношение массы тела к росту 

13. Укажите верное определение жизненного показателя: 
1) отношение ЖЕЛ к должному ЖЕЛ 

2) отношение ЖЕЛ к массе тела 

3) отношение ЖЕЛ к окружности грудной клетки 

4) отношение ЖЕЛ к росту 

14. МПК - это показатель: 
1) уровня здоровья 

2) максимального потребления кислорода 

3) воздействия физической нагрузки на организм 

4) распределения нагрузки по физическим качествам 

15. Определите, какому конституциональному типу соответствует следующая 

характеристика: «легко возбудим, склонен к гипотонии, малая мышечная масса, 

чересчур подвижные суставы, как правило, плохая осанка»? 
1) нормостенический тип 

2) астенический тип 

3) гиперстенический тип 

4) ни к одному из перечисленных 

16. На что направлены в первую очередь занятия физической культурой  

 у людей гиперстенического типа телосложения: 
1) на укрепление мышц и выработку выносливости 

2) на ускорение обменных процессов в организме 

3) на улучшение подвижности и координации  

4) на наращивание мышечной массы 

17. Выберите правильное распределение перечисленных ниже упражнений в 

занятии по общей физической подготовке: 
1. Ходьба или спокойный бег в чередовании с дыхательными упражнениями. 

2. Упражнения, постепенно включающие в работу все большее количество  

         мышечных групп. 

3. Упражнения на развитие выносливости. 

4. Упражнения на развитие быстроты и гибкости. 

5. Упражнения на развитие силы. 

6. Дыхательные упражнения 

a. 1, 2, 5, 4, 3, 6 

b. 6, 2, 3, 1, 4, 5 

c. 2, 6, 4, 5, 3, 1  

d. 2,1, 3, 4, 5, 6 

18. И для увеличения мышечной массы, и для снижения веса тела можно 

применять упражнения с отягощением. Но при составлении комплексов 

упражнений для увеличения мышечной массы рекомендуется: 
1) полностью проработать одну группу мышц и только затем переходить к 

упражнениям, нагружающим другую группу мышц 
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2) чередовать серии упражнений, включающие в работу разные мышечные группы 

3) использовать упражнения с относительно небольшим отягощением и большим 

количеством повторений 

4) планировать большое количество подходов и ограничивать количество 

   повторений в одном подходе 

19. Основная часть урока по общей физической подготовке отводится 

развитию физических качеств. Укажите, какая последовательность воздействий 

на физические качества наиболее эффективна: 
1. Выносливость. 2. Гибкость. 3. Быстрота. 4. Сила. 

a. 1, 2, 3, 4 

b. 2,3,1,4 

c. 3, 2, 4, 1  

d. 4, 2, 3, 1 

20. Основным требованием к здоровому питанию является: 
1) соблюдение правил раздельного питания 

2) применение только растительной пищи 

3) сбалансированность по энергоёмкости с учётом потребностей организма и вида  

       деятельности 

4) полное исключение животных жиров 

21. К экзогенным факторам относятся: 
1) пол, возраст, генетика, климатические условия, быт, учеба 

2) биосистема местности, климатические условия, воспитание, быт 

3) биосистема местности, климатические условия, возрастные особенности 

4) строение и формирование органов и систем, их взаимодействие, пол, быт 

22. Отличительным признаком навыка является: 
1) нарушение техники под влиянием сбивающих факторов 

2) растянутость действия во времени 

3) направленность сознания на реализацию цели действия 

4) автоматизм действия 

23. Назовите основные факторы риска в образе жизни людей: 

1) малая двигательная активность (гипокинезия), психологические стрессы 

2) нарушения в питании, переедание, 

3)  алкоголизм, наркомания, курение 

4) всё перечисленное 

24. Какова конечная цель приобретения знаний по физической культуре? 
1) применение их на практике 

2) успешная государственная аттестация 

3) повышение профессиональной компетентности 

4) укрепление здоровья 

  25. Построение учебно-тренировочного занятия по ППФП состоит из: 

1) основной и заключительной части 

2) подготовительной и заключительной части 

3) основной, подготовительной и заключительной части 

4) подготовительной, основной и заключительной части 

 

8.3 Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

2. Физическая культура - часть общечеловеческой культуры. 

3. Компоненты физической культуры. 
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4. Физическая культура и спорт в высшем учебном заведении. 

5. Средства физической культуры. 

6. Общее представление о строении тела человека. 

7. Перечислите виды тканей организма и их свойства общего и специфического 

характера. 

8. Форма и функции костей скелета человека. Позвоночник. Его отделы и функции. 

9. Понятие о суставах, связках и сухожилиях. Представление об опорно-

двигательном аппарате. 

10. Представление о мышечной системе (Функции поперечно-полосатой и гладкой 

мускулатуры). Строение мышечной ткани. 

11. Представление о дыхательной и пищеварительной системе. 

12. Кровь. Кровеносная система, ее состав и функции. Сердце как главный орган 

кровеносной системы (строение и функции). 

13. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. Самооценка собственного 

здоровья. 

14. Организация сна. 

15. Организация режима питания. 

16. Личная гигиена и закаливание. 

17. Профилактика вредных привычек. 

18. Понятие об утомлении при физической и умственной деятельности. 

19. Гипокинезия и гиподинамия. 

20. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в процессе 

обучения. Характеристика работоспособности. 

21. Периоды работоспособности в течение рабочего дня и их краткая 

характеристика. 

22. Особенности проведения учебных занятий по физическому воспитанию для 

повышения работоспособности студентов. 

23. Заболеваемость в период учебы в вузе и ее профилактика. 

24. Последовательность обучения физическим упражнениям. 

25. Зоны интенсивности нагрузок по частоте сердечных сокращений (ЧСС). 

26. Формы занятий физическими упражнениями. 

27. Построение и структура учебно-тренировочного занятия. 

28. Общая и моторная плотность занятия. 

29. Формы самостоятельных занятий. 

30. Содержание самостоятельных занятий. 

31. Возрастные особенности содержания занятий. 

32. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС. Признаки чрезмерной 

нагрузки. 

33. Формы и содержание самостоятельных занятий 

34. Характер содержания занятий в зависимости от возраста. 

35. Особенности самостоятельных занятий для женщин, планирование и управление 

самостоятельными занятиями. 

36. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц 

разного возраста. 

37. Характеристика массового спорта. 

38. Что такое спорт. Цель спорта. 

39. Классификация видов спорта. 

40. История Олимпийских игр. 

41. Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных занятий в 

избранном виде спорта (системе физических упражнений). 

42. Самоконтроль за физическим развитием и функциональным состоянием 
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организма. 

43. Краткая характеристика основных групп видов спорта и современных систем 

физических упражнений, преимущественно развивающих: выносливость; силу; быстроту; 

гибкость; координацию движений (ловкость). 

44. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Виды диагностики. 

45. Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой и 

спортом, его содержание и периодичность. 

46. Субъективные и объективные показатели самоконтроля. 

47. Определение нагрузки по показателям пульса, жизненной емкости легких и 

частоте дыхания. 

48. Оценка функциональной подготовленности организма. Функциональные пробы. 

49. Факторы окружающей среды и их воздействие на организм человека. 

50. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье (определение образа жизни, 

стиля жизни, здорового образа жизни, их характеристика, критерии, от чего зависит здоровый 

образ жизни). 

51. Организация двигательной активности (характеристика, двигательная 

активность студентов, суточные нормы двигательной активности, границы двигательной 

активности, двигательная активность и болезни человека, примеры влияния, научные данные). 

52. Воздействие вредных привычек на организм человека (характеристика курения, 

употребления алкоголя, наркотических средств, на что влияют, что способствует 

привязанности к вредным привычкам, меры профилактики, научные данные). 

53. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 

функционального состояния студентов (связь движений с умственной деятельностью, 

принципы и роль активного отдыха, дыхательные упражнения, психическая регуляция, 

водные процедуры и физические упражнения). 

54. Студенческий спорт и спортивная работа в вузе. (определение, направления 

студенческого спорта, положение о соревнованиях). 

55. Формы занятий по физической культуре в вузе (перечислить, цель, задачи, 

средства и методы). 

Тесты физической подготовленности для студентов  

№ Оценки Юноши Девушки 

 

 

Тесты 

 
5 4 3 5 4 3 

1 Сгибание рук в упоре лежа 

(кол-во раз) 42 
36 

 

28 

 

16 

 
13 9 

2 Поднимание туловища (сед) 

из положения лежа, руки за 

головой, ноги согнуты и 

закреплены (кол-во раз за 30 

сек.) 

28 25 22 25 22 20 

3 Наклон вперед из 

положения сидя с прямыми 

ногами, руки вперед (см.) 12 8 5 15 11 7 

4 Прыжок с места толчком 

2-х ног (см.) 238 212 190 184 164 140 
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5 Приседания   на   1-й   ноге   

с опорой о стену (кол-во 

раз) 

14 12 10 12 10 8 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и 

контраргументов, умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, 

отсутствие сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные доводы 

над логической аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие 

некоторых аргументов выдвинутому тезису или несоответствие 

некоторых контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при 

отсутствии речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине 

неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной 

проблемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания 

сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные 

с нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных 

мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой 

проблеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных доводов в 

отстаивании позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора 

вместо его доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к некоторым 

оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие 

терпимости к мнениям других участников дискуссии, перебивание 

оппонентов. Прямое игнорирование мнения других участников дискуссии, 

нападки на оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, срыв 

дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое 

владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических 

положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Вы

ше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой дисциплины. Могут 

быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо 

(зачтено), отлично 

(зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, историческая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и 

решении нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение 

решения, задача решена рациональным способом. Использовал 

имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) 

не верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; 

задача не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с 

приведением примеров; показал основные знания по дисциплине, 

владение приемами рассуждения и сопоставления материалов из 

разных источников, умение связывать теорию с практикой, другими 

темами РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, но с 

помощью наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом 

по дисциплине; при ответе не дается трактовка основных 

понятий; отсутствует владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение связывать 

теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют логически 

выстроенного характера; в ответах на вопросы допустил 

существенные ошибки; не может ответить на дополнительные 

вопросы, предложенные преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 
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Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично 

и последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и демонстрируют 

владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды 

оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание 

на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

                                         Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворитель

но» (не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворител

ьно» (зачтено) 

Базовый 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее 

часть) не освоена. 

Обучающийся 

не обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но

 имеют место

 некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийс

я обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 
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Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Политология» входит в состав основ-

ной профессиональной образовательной программы высшего образования по направле-

нию подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для обучающихся по 

очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 
Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного прика-

зом Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 

г. №1016. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______Политология_________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стан-

дарта Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

           Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компе-

тенции 
 ОПК-4 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы – 108 часов 

Контроль 
промежуточная аттестация  

экзамен 

 

Дисциплина «Политология» входит в обязательную часть учебного плана по направлению подго-

товки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное 

управление и бизнес» 

Целями изучения дисциплины являются: формирование у студентов теоретических знаний о вла-

сти, государстве, реальной политике; усвоение будущими бакалаврами основных принципов, методов и форм 

политического процесса; овладение навыками обработки политической информации, ее применения в практи-

ческой деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

ОПК-4. Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов в сфере профессиональной 

деятельности, осуществлять их правовую и антикоррупционную экспертизу, оценку регулирующего воздейст-

вия и последствий их применения; 

ОПК-4.2. Способен осуществлять оценку регулирующего воздействия и последствий  применения 

проектов нормативных правовых актов в сфере профессиональной деятельности 

Знать: основные политические теории и процессы мировой политики, принципы политических идеологий и 

основы государственных систем, место и роль своей страны в политическом процессе; историю политической 

мысли, основные формы политической власти, сущность и формы государства, политического элитизма и ли-

дерства, механизмы политического управления 

Уметь: анализировать и аргументированно оценивать политическую информацию, применять ее в практиче-

ской деятельности; квалифицированно использовать методы и средства политологического анализа в своей 

профессиональной деятельности; осуществлять оценку регулирующего воздействия и последствий примене-

ния политических решений; 

Владеть: культурой мышления, навыками аналитической работы с политической информацией, мето-

дами политологических исследований; навыками организаторской деятельности, выработки аргументирован-

ных решений, формирования активной гражданской позиции на основе усвоения, обработки и применения 

политической информации 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направ-

лению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом инсти-

тута. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 

Целями изучения дисциплины являются: формирование у студентов теоретиче-

ских знаний о власти, государстве, реальной политике; усвоение будущими бакалаврами ос-

новных принципов, методов и форм политического процесса; овладение навыками обработ-

ки политической информации, ее применения в практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Политология» входит в обязательную часть учебного плана по на-

правлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направ-

ленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего – 108 часов. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 51  27  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 17  12  

Занятия семинарского типа 34  15  

Самостоятельная работа (всего) 48  72  

Контроль 9  9  

Форма контроля экзамен  экзамен  

Общая трудоёмкость дисциплины 108  108  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

 

Код и наименование индикатора дос-

тижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
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ОПК-4. Способен 

разрабатывать проекты нор-

мативных правовых актов в 

сфере профессиональной дея-

тельности, осуществлять их 

правовую и антикоррупцион-

ную экспертизу, оценку регу-

лирующего воздействия и 

последствий их применения; 

ОПК-4.2. Способен осуществ-

лять оценку регулирующего воздействия 

и последствий  применения проектов 

нормативных правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности 

Знать: основные политические тео-

рии и процессы мировой политики, 

принципы политических идеологий и 

основы государственных систем, ме-

сто и роль своей страны в политиче-

ском процессе; историю политической 

мысли, основные формы политиче-

ской власти, сущность и формы госу-

дарства, политического элитизма и 

лидерства, механизмы политического 

управления 

Уметь: анализировать и аргументи-

рованно оценивать политическую ин-

формацию, применять ее в практиче-

ской деятельности; квалифицированно 

использовать методы и средства поли-

тологического анализа в своей про-

фессиональной деятельности; осуще-

ствлять оценку регулирующего воз-

действия и последствий применения 

политических решений; 

Владеть: культурой мышления, на-

выками аналитической работы с поли-

тической информацией, методами по-

литологических исследований; навы-

ками организаторской деятельности, 

выработки аргументированных реше-

ний, формирования активной граж-

данской позиции на основе усвоения, 

обработки и применения политиче-

ской информации 
1 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина. Объект, предмет и метод 

политической науки.  

Политическая мысль как объект политологии. Место политологии в системе соци-

ально-гуманитарных наук и ее соотношение с другими общественными науками. Предмет 

политологии. Закономерности, изучаемые политической наукой. Функции политологии, ее 

политическое значение.   Методологические основы политологии. Понятия, термины и 

категории политической науки. Теоретическая (фундаментальная) и прикладная политоло-

гия. Система, структура и задачи курса. Роль и место политики в жизни современных об-

ществ. Социальные функции политики. 

 

Тема 2. История политических учений. Возникновение политической науки и ее раз-

витие. 

Эволюция представлений о государстве, власти и политике. Религиозно-

мифологическое понимание политики. Процесс рационализации политических взглядов и 

первые политические концепции философско-этической формы в творчестве Конфуция, 

Платона, Аристотеля. Основные ступени развития политологии: философская, эмпириче-

ская, критическая. Политическая мысль древности и средневековья. Раннехристианское 

учение о пришествии, избавления человечества от зла (теократические доктрины). Светская 

трактовка политики и государства в произведениях Н. Макиавелли. 

Классики политической мысли нового времени: Т.Гоббс, Д.Локк, Ж.Ж.Руссо. Поли-

тические взгляды и концепции мыслителей 19-2О вв.: А.Токвиль, Дж.Милль, К.Маркс, 
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Ф.Энгельс, М.Вебер, Г.Моска, Г.Ласки и другие.  Российская политическая традиция: исто-

ки, социокультурные основания, историческая динамика.Развитие политической науки по-

сле второй мировой войны. Современные политологические школы: англо-американская 

школа политических исследований, немецкая политическая наука, французская школа поли-

тологии. Становление, развитие и актуальные задачи отечественной политологии. 

 

Тема 3. Политическая система общества. Роль и место политики в жизни современных 

обществ.  
Политическая система общества в истории политической мысли. Политическая сис-

тема: понятие и сущность. Структура политической системы и политическая власть как ее 

центральный элемент. Основные структурные группы компонентов системы: институцио-

нальная, функциональная, нормативная, коммуникативная. Соотношение категорий: поли-

тика, политическая власть, политическая система и политическая жизнь. Типология полити-

ческих систем. Критерии классификации: формационные и цивилизационные. Классифика-

ция политических систем в современной западной политологии. Основные политические 

системы современности: либерально-демократические, национально-демократические, на-

циональноавторитарные, теократически-авторитарные, тоталитарно-социалистические. 

Субнациональные политические системы: сельские общины, племенные сообщества, горо-

да, религиозные общности. Сущность и направления демократизации политических систем 

различных типов.  Политические партии, общественные организации, СМИ в политической 

системе. Личность, социальные группы и политические отношения. Политическое сознание 

и политическая культура как коммуникативный элемент политической системы и качест-

венная характеристика политической жизни. Функции политической системы и эффектив-

ность ее жизнедеятельности. Социальные функции политики. Политическая система России: 

становление сущности и основные направления развития. Российская политическая тради-

ция: истоки, социокультурные основания, историческая динамика. 

 

Тема 4. Политическая власть. Политическая жизнь и властные отношения.  

Понятие, происхождение и виды власти. Сущность политической власти, ее эконо-

мические, социальные, правовые, духовно-нравственные и психологические основания. Ти-

пы и формы политической власти. Политическая и государственная власть: общее и особен-

ное. Политическая власть и государственное управление как средство реализации политики. 

Функции, формы и методы осуществления политической власти. Источники силы и эффек-

тивности политической власти, ее легитимация. Факторы стабилизации, дестабилизации и 

кризиса власти. Власть и бюрократия. Причины бюрократизации власти. Соотношение вла-

сти, демократии и свободы как ценностей современной цивилизации. Проблема демократи-

зации и повышения действенности власти в России. Институциональные аспекты политики. 

 

Тема 5. Государство в политической системе общества 

Государство как основной институт политической системы общества, главные инст-

румент и средство политической власти. Эволюция представлений о происхождении и сущ-

ности государства. Античные концепции: Конфуций, Аристотель, Полибий. Теологическая 

трактовка государства средневековыми мыслителями. Рационалистические взгляды 

Н.Макиавелли на государство. Теория общественного договора: Гоббс, Локк, Руссо. Теория 

насилия и биологизаторские концепции. Марксизм-ленинизм о государстве.  Современные 

концепции, сущность государства и исторические рубежи его развития.  

Государство - основное звено политической системы. Генезис государства. Теории проис-

хождения государства. Функции государства. Сущность и формы государства. Классифика-

ция государств: типы, формы правления и государственного устройства. Конституция - ос-

новной закон государства. Монархии и республики. Унитарное государство, федерация и 

конфедерация. Функции государства. 

Понятие государственности. Государственная власть и управление обществом. Структура 
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государственной власти и механизмы ее реализации. Разделение властей - основополагаю-

щий принцип государственного строительства. Центральная власть и местное самоуправле-

ние. Государственный аппарат и его функции. Демократизация государственного правления 

и проблема преодоления его бюрократии. Формирование и развитие государственной Рос-

сийской Федерации. Тенденции в развитии государства и его будущее. 

 

Тема 6. Типология и сравнительный анализ политических режимов. 

Понятие политического режима в современной политологии. Политический режим 

как система способов, методов и средств осуществления власти. Типология и основные ис-

торические формы политической власти. Критерии типологизации режимов: отношение 

власти и общества; степень наличия у граждан прав и свобод; формальное и реальное разде-

ления государственной власти; уровень жизнедеятельности гражданского общества; нали-

чие политических партий и легальной оппозиции; наличие или отсутствие идеологического 

плюрализма и т.д. Тоталитарный режим. Тоталитаризм как направление в современной по-

литологии. Типы тоталитаризма. Х. Аренд об особенностях тоталитаризма. Основные черты 

тоталитарного государства. Милитаризация всех сфер общественной жизни. Культ лично-

сти. Государство и партии. Авторитарный режим. Особенности авторитарных политических 

систем. Эволюция авторитарных режимов. Авторитаризм как способ правления с ограни-

ченным плюрализмом. Демократический режим: реальные права и свободы граждан; закре-

пленные в законах; полное разделение властей; местное самоуправление. Многопартий-

ность, смена правящих партий, активная деятельность оппозиций, плюрализм идеологий, 

разрешение социальных противоречий на основе компромиссов и консенсуса. Сотрудниче-

ство и борьба центральной государственной власти и местного самоуправления. Роль СМИ 

в демократическом обществе. Легитимность и динамика политических режимов: изменение 

направлений и методов осуществления власти. Законы функционирования и развития поли-

тических режимов. 

 

Тема 7. Гражданское общество, его происхождение и особенности. Особенности ста-

новления гражданского общества в России. 

Идея гражданского общества: история и современность. Эволюция идеи гражданско-

го общества, основные интерпретации. Понятие «гражданское общество», основные призна-

ки. Структура гражданского общества. Факторы его формирования, условия существования 

и закономерности развития. Функции гражданского общества, его место и роль в политиче-

ской системе, границы гражданского общества. Контракт и стандарты прав человека как по-

литическая основа гражданского общества. Гражданская самоорганизация, ее формы. Поли-

тическая наука о соотношении гражданского общества и государства.Механизм взаимодей-

ствия структур гражданского общества с государственными. Факторы, способствующие и 

препятствующие формированию и функционированию гражданского общества. 

Законодательное ограничение государственного вмешательства в экономическую и соци-

ально-культурную жизнь. Развитие многообразной социальной структуры как необходимое 

внешнее условие свободы и защищенности человека. Незыблемость и гарантия основных 

прав и свобод человека в сочетании с высокой ответственностью в условиях гласности, 

плюрализма и приоритетности правовых отношений. Правовое социальное государство и 

его характерные черты. Формирование гражданского общества в Российской Федерации. 

Итоги и проблемы этого процесса. 

 

Тема 8. Личность и социальные группы в политике. 

Понятие “субъект” и “объект” политики. Виды субъектов политики: социальные, ин-

ституциональные, функциональные. Человек как объект и субъект политики. Политическая 

социализация личности, ее основные этапы, факторы и современные концепции. Общест-

венные идеалы, социальные позиции и политические ориентации личности. 

Политическая активность, апатия, индифферентность, нейтральность, конформизм и не-

оконсервизм в политической жизни. Пути преодоления политического отчуждения челове-
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ка. Материальные, социальные и культурные предпосылки участия личности в политиче-

ской жизни общества.”Всеобщая декларация прав человека”, конституции, 

основные законы государств о правах и свободах человека как необходимых условиях поли-

тической активности личности. 

Социальные группы как субъекты политики. Отражение социальных интересов в политике и 

проблемы их оптимизации. Политически активные и пассивные группы и слои общества. 

Нейтральность, политиканство. Малые группы и их влияние на политический процесс. 

Политическая элита как социальное представительство различных слоев общества. 

Изменения в социальной структуре современного общества. Взаимоотношения поколений и 

их политическое регулирование. Место и роль молодежи в социальном процессе. Политиче-

ская характеристика социальных сил поддержки и торможения реформ в России. 

 

Тема 9.  Политическая элита  и политическое лидерство. 

Понятие элиты. Политическая элита как субъект политики. Понятие и классические 

концепции политической элиты. Современные теории элит. Истоки современных концепций 

элит: Г.Моска, Т.Паретто. Классические теории  политической элиты.Аристократические и 

демократические элиты. Многообразие теоретико-методологических подходов к изучению 

элит в политической теории ХХ века. Взгляд на политическую элиту демократических стран 

как однородную и солидарную структуру: «Властвующий класс» Ч.Миллса, «Руководящий 

класс» Дж.Домффона, «Каста» Р.Шварценберга. Интерпретация современных элит как не-

однородных, разделенных на противоборствующие группировки образований: Р.Арон, 

Д.Рисмен, Р.Даль. Марксистские и леворадикальные истолкования и критика 

элит современного общества. Элитизм и демократизм как два соперничающих, взаимодо-

полняющих подходов к изучению современной политической жизни.Роль элиты в правящей 

группе общества.  

Лидерство: сущность и типология. Природные свойства лидера. Л.Н.Гумилев: чело-

век - часть биосферы. Пассивность человека. Взгляды Н.Макиавелли на лидера в “Государ-

стве”. Тактика политической борьбы (“правитель - лев” и “правитель - лисица”). Критерии 

типологии политических лидеров. Классификация лидерства по М.Веберу. Социологиче-

ские концепции политического лидерства. Теория черт, качества лидера, ситуационная кон-

цепция определенной роли последователей; лидерство как предпринимательство особого 

рода. Проблема рекрутирования (подбора) лидеров: основные черты подбора. Номенклатур-

ный принцип подбора лидеров. Проблема демократического контроля деятельности лиде-

ров. Т.Парсонс о национальном институте политического лидерства. Психологические кри-

терии типологии лидеров (Г.Лассуэл). Социологические основы метода “политического 

портрета” лидера. Культ личности. Историческая роль лидера. 

 

Тема 10. Политические партии и электоральные системы. Политические организации 

и движения. 

Понятие политической партии. Причины возникновения политических партий, их 

место и роль в политической системе общества. Партии Древней Греции и Древнего Рима. 

Политические клубы и группировки эпохи феодализма - предшественники политических 

партий. 

Первые классовые политические партии в Европе конца 19 - начала 20 вв. Появление массо-

вых партий в Европе. Особенности формирования политических партий в России. 

Современные политические партии. Основные признаки политической партии. Организаци-

онные структуры партий. Членство в политической партии. Социальная база и политические 

доктрины партий. Внешние и внутренние функции партий. 

Партии как составная часть политической системы общества. Взаимодействие партий с го-

сударством и другими элементами политической системы общества. Типология партий. 

Партии кадровые и массовые, консервативные и революционные, легальные и нелегальные, 

правящие и оппозиционные, партии-лидеры и партии-аутсайдеры. Институциализация по-

литических партий. Методы правового регулирования деятельности партий в обществе. 
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Партийные системы: определение и роль в политической жизни общества. Типы партийных 

систем: буржуазно-демократические, фашистские, авторитарные, социалистические. Струк-

тура партийных систем: однопартийная, двухпартийная, многопартийная. Партийные блоки 

и коалиции. Проблема 

многопартийности в Российской Федерации. 

Тема 11.  

Политическая культура. 

Социокультурные аспекты политики. Политическое сознание: понятие, виды и место 

в структуре общественного сознания. Структура, типы и уровни политического сознания. 

Политическая идеология как форма общественного сознания. Основные функции и уровни 

политической идеологии. Роль и место политической идеологии в жизни общества: оценки 

и перспективы. 

Политическая культура: понятие и место в духовной и политической жизни общест-

ва. Ее структура: политические представления, ценностные ориентации, установки и пове-

дение. Политическая культура личности, социальной группы, общества. Преемственность и 

новации в развитии политической культуры. Функции политической культуры и ее типоло-

гия. Политические субкультуры. Преодоление авторитарнопатриархальных традиций и де-

мократизация отечественной политической культуры. Особенности формирования и разви-

тия политической культуры Российской Федерации. 

 

Тема 12. Политические отношения и процессы. Современные политические идеологии  

и течения. 

Идеологическая борьба как древнейшее явление в общественно-политической жизни обще-

ства. Виды и формы идеологий. 

Современные политические идеологии. Консерватизм как политическая доктрина и как сис-

тема мировоззренческих принципов. Истоки консерватизма. Консерватизм ценностный и 

структурный. Эволюция консерватизма. Неоконсерватизм как синтез консервативных и ли-

беральных принципов, как идейная  система, направленная в будущее. 

Либерализм как система общественно-политических ценностей и как политическое течение. 

Возникновение либерализма и его основополагающие принципы. Эволюция либерализма и 

его  основополагающие принципы. Эволюция либерализма и появление неолиберализма. 

Марксизм - идеология рабочего класса. Возникновение марксизма и его основные 

доктринальные положения. Марксизм и социальные революции ХХ века. Коммунистиче-

ская идея - реальность или утопия? Социал - демократия как идеология и массовое социаль-

ное течение. Основные ценности социал - демократии. Современные модификации социали-

стической теории: левый радикализм (коммунизм, анархизм, неотроцкизм), правый экстре-

мизм (неофашизм, расизм, национализм). 

Политический процесс: история понятия, сущность. Политический процесс как фор-

ма реализации властных отношений, как деятельность субъектов политических отношений. 

Насилие и ненасилие в политических процессах.Избирательная система и выборы. Пропор-

циональная и мажоритарная избирательная система. Выборы и референдумы. Избиратель-

ная система Российской Федерации. Электорат и его характеристики. Политическое поведе-

ние и участие. Понятие политического поведения: пассивность, индифферентность, актив-

ность. Факторы, определяющие характер политического поведения. Формы и методы поли-

тического протеста. Особенности политического поведения в кризисных ситуаци-

ях.Политическое участие: понятие и сущность. Политическое участие и демократия. Уро-

вень и формы демократического участия. Мотивация политического участия. Толпа как 

объект и субъект политики.Политическое решение и основные этапы его принятия. Условия 

принятия оптимального политического решения и эффективность его реализации. Виды по-

литических решений. Контроль за исполнением политико-властных решений. Политическое 

развитие, его понятие. Политическая стабильность и изменения. Революционное и эволюци-

онное развитие. Политический кризис. Политическое развитие современной России. 
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Тема 13. Политическое развитие. Политические конфликты и способы их разрешения. 

Политические технологии. Политическая модернизация 

Понятие и критерии политического развития. Взаимосвязь политических изменений 

и 

политического развития. Виды развития: динамическое и стационарное. Основные положе-

ния современных концепций политического развития: политическое развитие –предпосылка 

экономического прогресса; политическое развитие – типичная для индустриальных обществ 

политика; политическое развитие как модернизация; политическое развитие как действия 

нации-государства; политическое развитие как совершенствование административной и 

правовой систем; политическое развитие в виде массовой мобилизации и участия. Сущность 

политической модернизации, ее критерии и типы. Особенности политического развития 

России. Политические конфликты: причины, развитие, урегулирование. 
Понятие, сущность, функции политической модернизации. Предпосылки и факторы 

политической модернизации. Концепции политической модернизации (У.Ростоу, 

С.Хантингтон, С.М.Липсет). Основные типы противоречий политической модернизации. 

Современные тенденции и перспективы политической модернизации в России. Показатель-

ные модели модернизации: спонтанные, направляемые, национальные.Особенности пере-

ходного общества в процессе политической модернизации (на примере России). 

Тема 14. Мировая политика и международные отношения. 

Внешняя политика, ее сущность и принципы. Объективные и субъективные факторы 

внешней политики. Соотношение внешней и внутренней политики. Функции внешней поли-

тики. Основные направления внешней политики Российской Федерации. 

Международная политика: сущность и роль в международных отношениях. Всемирная сис-

тема международных отношений. Национальные и региональные системы международных 

отношений. Субъекты  межгосударственных отношений: государственные политические 

объединения, международные межправительственные политические и общественные орга-

низации. Основные тенденции развития современных международных отношений. Особен-

ности мирового политического процесса. Национально государственные интересы России в 

новой геополитической ситуации. 

Мировая политика, глобальные проблемы современности и взаимодействия госу-

дарств на международной арене. Предотвращение войны и обеспечение мира - главная про-

блема современности. 

Кризис окружающей среды и пути его преодоления. Энергетическая, продовольст-

венная, демографическая и другие проблемы мирового развития. Организация Объединен-

ных Наций (ООН) - международный орган по координации и решению глобальных проблем 

современности. Международная политическая интеграция: современное состояние и пер-

спективы. Россия и Европейское сообщество: противоречия, проблемы и пути их разреше-

ния на современном этапе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества ака-

демических часов и видов учебных занятий 
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Очная форма обучения 

 

  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  
СРС, 

 час. 

 
Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Политология как наука. 

Объект, предмет и метод  

политической науки.  

 

1 2 3 7 

2 
Тема 2. История политических 

учений. Возникновение политиче-

ской науки и ее развитие. 

1 3 
4 

7 

3 Тема 3. Политическая система 

общества. Роль и место  

политики в жизни  

современных обществ 

Власть и институты политики. 

 

1 2 3 7 

4 
Тема 4. Политическая власть. 

Политическая жизнь и властные  

отношения 

 

1 2 
3 

7 

5 Тема 5. Государство в политической сис-

теме общества. 

 

1 3 4 7 

6 Тема 6. Типология и сравнительный ана-

лиз политических режимов. 

1 2 3 7 

7 Тема 7. Гражданское общество: происхо-

ждение и особенности. Особенности гра-

жданского общества в России 

 

28 3 3 7 

8 Тема 8. Личность и социальные группы 

в политике. 
1 2 3 7 

9 Тема 9. Политическая элита и  

политическое лидерство. 
1. 2 3 7 

10 Тема 10. Политические партии  

и электоральные системы.  

Политические организации и движения. 

1 2 4 7 

11 Тема 11. Политическая культура 1 2 3 7 

12 Тема 12. Политические отношения и 

 процессы. Современные политические   

идеологии и течения. 

1 3 4 7 

13 Тема 13. Политическое развитие. Поли-

тические конфликты, политические тех-

нологии. Политическая модернизация. 

2 3 4 7 

14 Тема 14. Мировая политика  

и международные отношения. 
2 3 4 8 

 Промежуточная аттестация (экзамен)    9 

Итого 17 34 48 108 

 

 

 

 

 

 

Очно-заочная форма обучения 
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Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  
СРС, 

 час. 

 
Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Политология как наука. 

Объект, предмет и метод  

политической науки.  

 

1 1 5 7 

2 
Тема 2. История политических 

учений. Возникновение полити-

ческой науки и ее развитие. 

 1 
6 

7 

3 Тема 3. Политическая система 

общества. Роль и место политики  

в жизни  

современных обществ 

Власть и институты политики. 

 

1 1 5 7 

4 
Тема 4. Политическая власть. 

Политическая жизнь и властные  

отношения 

 

1 1 
5 

7 

5 Тема 5. Государство в политической  

системе общества. 

 

1 1 5 7 

6 Тема 6. Типология и сравнительный 

анализ политических режимов. 

 2 6 7 

7 Тема 7. Гражданское общество:  

происхождение и особенности.  

Особенности гражданского общества  

в России 

 

1 1 5 7 

8 Тема 8. Личность и социальные  

Группы в политике. 
1 1 5 7 

9 Тема 9. Политическая элита и  

политическое лидерство. 
1 1 5 7 

10 Тема 10. Политические партии  

и электоральные системы.  

Политические организации и движе-

ния. 

1 1 5 7 

11 Тема 11. Политическая культура 1 1 5 7 

12 Тема 12. Политические отношения и 

 процессы. Современные политические     

идеологии и течения. 

1 1 5 7 

13 Тема 13. Политическое развитие.  

Политические конфликты,  

политические технологии.  

Политическая модернизация. 

1 1 5 7 

14 Тема 14. Мировая политика  

и международные отношения. 
1 1 5 8 

 Промежуточная аттестация (экза-

мен) 
   9 

Итого 12 15 72 108 

 

 

 

 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с ли-

тературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и само-

стоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному науч-

ному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практи-

ческих (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дис-

циплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

1. Основные этапы становления и развития политической науки. 

2. Методологические основы политологии 

3. Основные российские и зарубежные направления и школы политологии XX в. 

4. Политика и этика. 

5. Источники власти и легитимность власти. 

6. Кратология – наука о власти 

7. Эволюция теории разделения властей. 

8. Проблемы демократизации власти в Российской Федерации. 

9. Организация и структура государственных органов власти. 

10. Государственно-территориальное устройство. 

11. Современные представления о государстве. 

12. Истоки и особенности тоталитарных и авторитарных режимов. 

13. Смешанные политические режимы 

14. Сущность и исторические формы демократии. 

15. Проблемы формирования демократического государства в РФ. 

16. Политический режим во Франции, Италии, Испании, России (на выбор) 

17. Характерные черты современного гражданского общества в России. 

18. Основные принципы правового социального государства. 

19. Роль СМИ в демократическом обществе. 

20.  Человек и политика. 

21.  Объективные и субъективные условия участия социальных групп в политике. 

22.  Корпоративные интересы и лоббизм. 

23.  Харизматические лидеры в политике. 

24.  Политические портреты современных лидеров (по выбору студентов). 

25.  Власть и элита в российском обществе. 

26.  Политическая элита в постсоветской России. 

27.  Партийные системы современного мира. 

28.  Основные политические системы современности. 

29.  Политические партии России: проблемы становления и развития. 

30.  Нужны ли партии России? 

31.  Политическое сознание и политическое поведение. 

32.  Истоки и традиции русской политической культуры. 

33.  Преемственность и новации в развитии политической культуры. 

34.  Психологический фактор в политике. 

35.  Христианско-демократическая идеология. 

36.  Евразийство и неоевразийство в политико-идеологическом процессе в России 

37.  Избирательная система и выборы. Электоральное поведение. 
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38.  Политическое участие: сущность, уровни, формы. 

39. Место и роль молодежи в социальном процессе. 

40.  Современные концепции политической модернизации. 

41. Современные модификации социалистической теории. 

42.  Демократический транзит как стадиальная модель политического развития. 

43.  Российская идентичность в контексте модернизации. 

44.  Реформы и контрреформы в истории России. 

45. Международная политическая интеграция: современное состояние и  

      перспективы. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов рас-

пределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисципли-

ны, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисци-

плины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой 

закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основ-

ной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, распре-

деление самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины пред-

ставляется следующим образом: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем самостоя-

тельной (внеауди-

торной) работы по 

формам обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 Тема 1. Политология как наука. 

Объект, предмет и метод  

политической науки.  

 

Подготовка к аудиторным заняти-

ям, подготовка докладов  
3 5  

2 Тема 2. История политических  

учений. Возникновение  

политической науки и ее развитие. 

Подготовка к аудиторным заняти-

ям, подготовка к решению тесто-

вых заданий  

4 6  

3 Тема 3. Политическая система 

общества. Роль и место  

политики в жизни  

современных обществ 

Власть и институты политики. 

 

Подготовка к аудиторным  

занятиям, подготовка к  

письменной работе 

3 5  

 

4 

Тема 4. Политическая власть. 

Политическая жизнь и властные  

отношения 

 

Подготовка к аудиторным заняти-

ям, подготовка к решению тесто-

вых заданий  

3 5  

5 Тема 5. Государство 

 в политической системе общества. 

 

Подготовка к аудиторным заняти-

ям, подготовка к решению тесто-

вых заданий  

4 5  

6 Тема 6. Типология и 

сравнительный анализ  

политических режимов. 

Подготовка к аудиторным заняти-

ям, подготовка к решению тесто-

вых заданий  

3 6  
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7 Тема 7. Гражданское общество: 

происхождение и особенности.  

Особенности гражданского  

общества в России 

 

Подготовка к аудиторным заняти-

ям, подготовка докладов и сооб-

щений 

3 5  

8 Тема 8. Личность и социальные 

группы в политике. 

Подготовка к аудиторным заняти-

ям, подготовка презентаций  и со-

общений 

3 5  

9 Тема 9. Политическая элита  

и политическое лидерство. 

Подготовка к аудиторным заняти-

ям, подготовка к решению тесто-

вых заданий  

3 5  

10 Тема 10. Политические партии и 

электоральные системы.  

Политические организации  

и движения. 

Подготовка к аудиторным заняти-

ям, подготовка к решению тесто-

вых заданий и практических зада-

ний. 

4 5  

11 Тема 11. Политическая культура Подготовка к аудиторным заняти-

ям, подготовка к решеию тестовых 

заданий и написанию эссе  

3 5  

12 Тема 12. Политические отношения 

и процессы. Современные  

политические идеологии и течения. 

Подготовка к аудиторным заняти-

ям, подготовка докладов и  

сообщений 

4 5  

13 Тема 13. Политическое развитие. 

Политические конфликты, полити-

ческие технологии. Политическая  

модернизация. 

Подготовка к аудиторным заняти-

ям, подготовка рефератов 
4 5  

14 Тема 14. Мировая политика  

и международные отношения. 

Подготовка к аудиторным заняти-

ям, подготовка сообщений  и под-

готовка к контрольной работе 

4 5  

ИТОГО:  48 72  

 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

9.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Государственная миграционная политика Российской Федерации: учебник для бака-

лавриата : [16+] / В. А. Волох, В. А. Суворова, Е. В. Афанасьева, З. Р. Битиева ; отв. 

ред. С. П. Шорохова ; Институт мировых цивилизаций. – Москва : Институт мировых 

цивилизаций, 2019. – 196 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598476  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-6043054-2-3. – Текст : электронный. 

2. Муштук, О. З. Политология : учебник : [16+] / О. З. Муштук. – 3-е изд., стер. – Москва : 

Университет Синергия, 2018. – 480 с. : табл. – (Университетская серия). – Режим дос-

тупа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571509  – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-0296-8. – Текст : электронный. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Батурин, В. К. Политология: учебник для бакалавров / В. К. Батурин, И. В. Батурина. – 

Москва : Юнити, 2017. – 392 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682356  – Библиогр. в кн 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598476
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571509
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=682356


1
7 

 

. – ISBN 978-5-238-02812-5. – Текст : электронный. 

2. Политология: Учебник для бакалавров.4-е изд. Гриф МО. Автор: Василенко И.А. Изда-

тельство: М.: Юрайт, 2013 г. 

3. Политология: Учебник. Автор: Эндрю Хейвуд Издательство: М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005 

г 

 

9.1. Перечень информационных технологий используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень лицензионного и 

свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагает-

ся использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования доку-

ментов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационнаясправочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-

справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. Менеджмент 

5.  http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной статистики 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, предусмот-

ренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техниче-

скими средствами обучения в состав которых входит: 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для проведе-

ния занятий всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет 

№1, S=9 кв.м), специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике,  укомплектованная: 

 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" Фотоуве-

личитель – 2 шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 

шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется еже-

годно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБ-

ЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 

кв.м) – аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Организации. 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплек-

тованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется еже-

годно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБ-

ЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 
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При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучаю-

щийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных моду-

лей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучаю-

щегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании тради-

ционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традицион-

ные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и лекционного 

типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого при-

менения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образо-

вательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студен-

тов в информационной образовательной среде. 

 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных во-

просов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все ос-

новные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуж-

дение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также реше-

ние задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности пре-

подавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по со-

ответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия препо-

давателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 

оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 
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 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использо-

вание информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреж-

дения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы пре-

подаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж вклю-

чается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профес-

сиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 
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Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения сту-

дентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков само-

стоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различ-

ных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, 

выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конфе-

ренции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут дол-

жен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на 

вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом рефера-

та, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность ар-

гументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудитори-

ей. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количе-

ство страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности лите-

ратурных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ста-

вится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее коли-

чество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 



 

 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимо-

сти осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и реф-

лексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разра-

ботка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуаль-

ных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использова-

ния). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к 

нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на кон-

трольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставле-

ния ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания ре-

зультатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

Занятие № 1  теме 1: Политология как наука. Объект, предмет и метод политической 

науки. 

Доклады 

Тематика докладов: 

1) Политология как наука. 

2) Политика как феномен и объект исследования. 

3) Предмет политологии. 

4) Методологические основы политологии. 

5) Основные понятия и категории политической науки. 

6) Функции политологии, ее политическое значение. 

7) Теоретическая и прикладная политология. 

8) Социальные функции политики. 

9) Место политологии в системе социальногуманитарных наук. 

10) Закономерности, изучаемые политической наукой. 

 

Занятие № 2  теме 2: История политических учений. Возникновение политической науки   

                                   и ее развитие. 

Тестовые задания: 

1. Первое систематизированное представление о политике и государстве было изложено… 

   1)Аристотелем;     2)Платоном;     3)Цицероном;     4)Конфуцием 

2. Главная сила государства, по мнению Платона, заключается… 

1) в армии и охране границ;      2) во влиянии религии на умонастроения граждан; 

3) в силе закона;                         4) в беспрекословном подчинении граждан правителям. 

3.Модель идеального государства как полисного сообщества людей, строящих свои отно-

шения на основе добродетели справедливости, создал: 

   1) Протагор;      2) Сократ;       3) Платон;       4) Аристотель. 

4. Выберите правильную хронологическую последовательность: 

1) Томас Гоббс, Джон Локк, Шарль Луи Монтескье, 

2) Томас Гоббс, Шарль Луи Монтескье, Джон Локк, 

3) Шарль Луи Монтескье, Джон Локк, Томас Гоббс, 

4) Джон Локк, Томас Гоббс, Шарль Луи Монтескье. 

5. Автор идеи о трех ипостасях государства: как действительность конкретной свободы  

(индивидуальное государство), как внешнее государственное право и как субъект всемирной 

истории - … 

     1) Кант,      2) Оуэн,        3)Гегель,      4)Маркс. 

6. Основоположник теории естественного права и теории международного права: 

     1) Гуго Гроций;   2) Джон Локк;    3)Томас Гоббс     4)Дж.Милль 

7. В каком трактате выдвинут принцип «Цель оправдывает средства»? 

1) В.И.Ленин. «Что делать?»              3)Т.Гоббс. «Левиафан» 

2) Н.Макиавелли. «Государь».           4) К.Маркс. «Капитал». 

8. Из естественных прав человека Дж Локк считал приоритетными:  

1) свобода, равенство, труд                 2) жизнь, свобода, собственность  

3) жизнь, счастье, братство                 4) труд, равенство, свобода 

9.Автором теории «героев и толпы» является…  

    1) П.Н. Ткачев; 2) Н.К. Михайловский; 3) Н.Я. Данилевский; 4) М.М. Сперанский. 

https://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnoe_pravo/
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10.Из названных отечественных авторов был представителем христианского социализма?  

    1) И.А. Ильин;     2) С.Н. Булгаков;     3) М.Н. Катков;      4) Б.Н. Чичерин.  

 

Занятие № 3  теме 3: Политическая система общества. Роль и место политики 

                                     в жизни современных обществ.  

Письменная работа 

     1 вариант 
1.Какие гносеологические и социальные условия обусловили возникновение теории полити-

ческой системы? 

2. Рассмотрите основные критерии эффективности политической системы. Проанализируйте 

способности российской политической системы и аргументируйте свой ответ.  

а) мобилизировать ресурсы; 

25 б) контролировать поведение индивидов и групп;  

в) распределять дефицитные ресурсы, услуги и статусы;  

г) сохранять и воспроизводить ценности. 

3.Задача: Д. Истон подразделял окружающую политическую систему среду на внутреннюю 

и внешнюю. К какой среде относятся:  

а) экологическая система;  

б) международные социальные системы;;  

в) международные политические системы; 

г) биологическая система;  

д) международные биологические  

системы;  

е) социальные системы;  

ж) международная социальная структура. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СРЕДА 

з) система культуры;  

и) международная экономическая  

система;  

к) демографическая система;  

л) международная система культуры;  

м) социальная структура;  

н) международная демографическая  

система.  

         2 вариант 

1.Раскройте функции политической системы и эффективность ее жизнедеятельности. 

2.Поясните, что понимается под «входом» в политическую систему, а что — под «выхо-

дом»? 

3.Задача: Теория политической системы основывается на общем системном подходе. Назо-

вите основные положения системного подхода и аргументируйте свой ответ. 

 а) система — это совокупность взаимосвязанных между собой элементов, образующих не-

которое целостное единство;  

б) система — это сумма частей, ее составляющих;  

в) система — это относительно замкнутое, автономное целое; 

г) любая система взаимодействует с окружающей средой;  

д) любая система в большей или меньшей степени способна адаптироваться к окружающей 

среде; 

е) окружающая среда в незначительной степени влияет на систему;  

ж) между системой и окружающей средой не существует каких-либо взаимодействий. 

 

Занятие № 4  теме 4: Политическая власть. Политическая жизнь и властные отношения. 

Тестовые задания 

1. Наличие власти, по мнению сторонников бихевиористского подхода, определяется… 

1) возможностью контролировать деятельность других; 

2) передача полномочий по наследству; 

3) наличие военной силы; 

4) возможностью издавать законы. 
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2.  Определение «политическая власть – это организованное насилие одного класса для подавле-

ния другого» принадлежит: 

    1) Ф. Энгельс;   2) К. Маркс,     3) М. Вебер,    4) Ф.Ницше 

3. Как соотносятся понятия политическая власть и государственная власть? 

1) являются синонимами; 

2) государственная власть – одна из форм политической власти; 

3) политическая власть принадлежит негосударственным политическим организациям; 

4) политическая власть принадлежит политической элите. 

4. Какая из форм политической власти представляет собой абсолютное или относительное подчи-

нение одних людей (социальных групп) другим? 

    1) руководство;    2)контроль;     3)господство;     4) организация. 

5. Кто ввел в научный оборот понятие «легитимность»? 

    1)К. Маркс,     2)М. Вебер,     3)И.Кант,     4)Ф. Ницше. 

6. Делегирование власти – это: 

1) признание обществом законности существующих институтов политической власти и  

избранных политических лидеров; 

2) передача власти по наследству; 

3) передача части властных полномочий от одного субъекта власти к другому; 

4) способ ее функционирования. 

7. Легитимность – это: 

1) признание обществом законности существующих институтов политической власти  

    и избранных политических лидеров; 

2) соблюдение властью действующих на территории государства законов; 

3) законность процесса передачи власти; 

4) признание  обществом избранных политических личностей. 

8. Верное утверждение - ... К условиям разделения властей относится - … 

А. Отделение политики от экономики. 

Б. Политический плюрализм в обществе. 

1) верно А,   2)верно Б,    3) верно А и  Б,     4) оба не верны 

9. Теория, которая отстаивает идею божественной сущности власти - … 

    1) телеологическая;    2) теологическая;    3) бихевиористская;   4) атеститческая. 

10. Какая теория рассматривает власть как совокупность двух элементов – насилия и убеждения? 

1) дуалистическая;                 2) конфликтологическая;      

3) психологическая;                 4)структурно-функциональная. 

 

Занятие № 5  теме 5: Государство в политической системе общества. 

Тестовые задания 

1. Верное утверждение - ... социальная функция государства состоит  … 

А. В обеспечении правопорядка; 

Б. В удовлетворении потребностей людей в работе, жилье, поддержании здоровья; 

1) верно А,   2)верно Б,    3) верно А и  Б,     4) оба не верны 

2.Государство – это … 

1) Высшая форма политической власти; 

2) Система неправительственных организаций; 

3) Система ценностей, лежащая в основании политики; 

4) Свободное экономическое пространство с прозрачными границами; 

5) Продукт профсоюзной демократизации. 

3. Гражданское общество и социальное государство соотносятся как … 

1) причина и следствие; 

2) антагонисты; 

3) противовесы в политике; 

4) власть и собственность; 

5) социальные партнеры. 

https://pandia.ru/text/category/politicheskie_organizatcii/
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 4. Вопрос о происхождении и социальном назначении государства объясняет теократическая 

    теория - … 

1)  государство как Божий промысел; 

2) появление государства как результат насилия, завоевания одних народов другими; 

3) государство как большая семья, в которой отношения монарха и его подданных отождествля-

ются с отношениями отца и членов семьи; 

4) государство –божественный союз, власти и общества. 

 5. Верное утверждение: в чем проявляется этатистская тенденция государственного развития? 

А. Государство активно вмешивается в экономические, социальные, информационные и другие 

процессы; 

Б. В активизации гражданского общества, его контроля над государством; 

    1) верно А,        2)верно Б,        3) верно А и  Б,       4) оба не верны 

 6. Родоначальник теории правового государства: 

     1) Н. Макиавелли,        2)Г. Гроций,        3) И. Кант,        4)К.Маркс. 

 7. Что такое конфедерация? 

1) союзное государство, в которое входят составные единицы (республики, земли, штаты, кан-

тоны и т. п.), наделенные определенными правами, сопоставимыми с правами центра; 

2) государственное правовое объединение (союз) юридически независимых государств; 

3) экономический союз суверенных государств; 

4) военно-политический союз суверенных государств. 

8. Назовите форму государственного устройства современной России: 

1) унитарное государство;    2) конфедерация;    3)федерация. 

9. При какой форме республиканского правления президент (глава государства) избирается неза-

висимо от парламента путем всеобщего голосования, а правительство несет ответственность перед 

парламентом? 

    1)президентская,    2)парламентская;    3) полупарламенстская,   4) конституционная. 

10. Теория, объясняющая происхождение государства расколом общества 

на антагонистические классы вследствие разделения труда и появления частной собственности, 

называется -… 

   1)теория насилия,    2) марксистская теория,   3)классовая теория,    4)теократическая теория. 

 

Занятие № 6  теме 6: Типология и сравнительный анализ политических режимов. 

Тестовые задания 

1. Политический режим, при котором единственным источником власти признается народ на-

зывается - … 

    1) авторитарный,     2) патриархальный,       3) демократический,       4) тоталитарный 

2. Форма государственной власти, установленная насильственным путем и основанная на еди-

ноличном правлении, называется … 

     1) тиранией,         2) диктатурой,         3) охлократией,         4) монархией 

3.Политический режим, характеризующийся полным контролем со стороны государства над 

всеми сферами жизни общества и каждым человеком, называется -… 

    1) демократическим   2) ограниченным   3) тоталитарным   4) авторитарным 

4. Методы осуществления политической власти в государстве характеризуют: 

    1) политический режим                                         2) форму правления    

    3) форму государственного устройства               4) механизм государства 

5. Политический режим, основанный на неограниченной власти одного лица или группы лиц 

при сохранении некоторых экономических, гражданских, духовных свобод для граждан,  

называется - … 

   1) тоталитарным,     2) авторитарными,      3) демократическим,     4) олигархическим 

6. Укажите отличие тоталитарного режима от авторитарного. 

1) монополия на власть одной группы (партии); 

2) роль парламента крайне незначительна либо он отсутствует; 

https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennij_akt/
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3) большое влияние вооруженных сил; 

4) наличие единственной обязательной идеологии.  

7. Государство, в котором не было тоталитарного режима: 

   1) Германия    2) США     3) Советский Союз     4) Италия 

8. Отсутствие политического режима, безвластие можно определить как… 

   1) охлократию,    2) тоталитаризм,    3) анархию,  4) демократию 

9. Признаками тоталитаризма как политического режима в настоящее время обладает 

   1) США     2) Северная Корея    3) Франция     4) Испания 

10. Политическим режим, сочетавший черты авторитаризма и тоталитаризма, присущ: 

1) Украине времен правления В. Ющенко. 

2) Германии времен правления Ангелы Меркель. 

3) Испании времен правления Франко. 

4) Великобритании времен правления Уинстона Черчилля. 

 

Занятие № 7  теме 7: Гражданское общество, его происхождение и особенности.  

                                     Особенности гражданского общества в России. 

Доклады 

Тематика докладов 

1. Смысл идеи гражданского общества.  

2. «Закон» и «право»: идентичность понятий. 

3. Соотношение в правовом государстве власти, закона и права.  

4. Соотношение власти, закона и права в антидемократических режимах.  

5. Гражданская самоорганизация и ее формы. 

6. Основные параметры разделения сферы интересов государства и гражданского 

общества.  

7. В чем заключается различие между правовым и социальным государством?  

8. Принцип разделения властей в советском типе государства.  

9. Характеристика  концепции социального государства.  

10. Механизм взаимодействия структур гражданского общества с государствен-

ными. 

Сообщения  

Тематика сообщений 

1. Понятие «гражданское общество», его основные признаки. 

2. Основные различия в понятиях «права человека» и «права гражданина». 

3. Назовите сущностные характеристики правового государства.  

4. Отличия прав человека от прав гражданина. 

5. Характерные черты правового социального государства. 

6. Структура и функции гражданского общества. 

7. «Каталог прав и свобод человека». 

8. Социальная основа правового государства. 

9. Гражданские права и свободы человека. 

10.Верховенство закона как отличительный признак правового государства. 

 

Занятие № 8  теме 8: Личность и социальные группы в политике. 

Презентации 

Тематика презентаций 

1. «Субъект» и «объект» политики. 

2. Виды субъектов политики 

3. Социальные группы как субъекты политики. 

4. Малые группы и их влияние на политический процесс. 
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5. Политическая социализация личности: основные этапы, факторы и концепции. 

6. Личность современного политика. 

7. Политический статус личности. 

8. Открытие эпохи прав человека. 

9. Политические поведение. 

10. Необходимые условия политической активности личности. 

 

Сообщения 

Тематика сообщений 

1. Человек как объект и субъект политики. 

2. Основные этапы политической социализации личности. 

3. Место и роль молодёжи в социальном процессе. 

4. Пути преодоления политического отчуждения человека. 

5. Взаимоотношения поколений и их политическое регулирование. 

6. Политическая активность современной молодежи. 

7. Политически активные и пассивные группы и слои общества. 

8. Проблемы политического участия в современной России. 

9. Личность в политике или политика в личности? 

10. Политика как общественное явление. 

 

Занятие № 9  теме 9: Политическая элита и политическое лидерство. 

Тестовые задания 

Политические элиты 
1. Основу теории элит заложили: 

А) М. Вебер; 

Б) Г. Моска, В. Парето, Р. Михель; 

В) К. Маркс, Ф. Энгельс; 

Г) Н.Макиавелли.  

2. Ввел в научный оборот термин элита - … 

    А) Н. Макиавелли,    Б) В. Парето,    В) Г. Моска,    Г) Р.Михель. 

3. Относится к «контрэлите» - … 

А)  лица, которые по своим психологическим качествам могли бы войти в элиту, но не во-

шли в нее в силу своего социального положения; 

Б) противники элиты, обладающей всей полнотой властных полномочий; 

В)  лица, которые не располагают ни субъективными, ни объективными возможностями 

войти в элиту; 

Г) лица, не приемлющие «элиту». 

4. Значение «закона циркуляции элит» - … 

А) позволяет сохранить социальное равновесие, так как обеспечивает приход к власти элит, 

обладающих качествами, востребованными общественной ситуацией; 

Б) позволяет передавать привилегии по наследству; 

В) в рекрутировании в элиту молодых политиков; 

Г) обеспечивает беспрепятственный приход элит к власти.  

5. Особенность макиавеллистского подхода к анализу элиты - … 

А) признание основным фактором происхождение; 

Б) рассмотрение элиты как правящего класса безотносительно к моральным или иным каче-

ствам людей, входящих в ее состав; 

В) представитель элиты обязан строго соблюдать законы и быть примером для подданных; 

Г) представитель элиты – всегда лучший кандидат из всех возможных претендентов. 

6. Каких людей относят к элите представители ценностного подхода элитологии? 



  
 

 

  Стр. 30 из 55 

А) обязательно пришедших к власти в результате победы на выборах; 

Б) обладающих особыми моральными и интеллектуальными качествами; 

В) получивших власть по наследству; 

Г) обладающих особыми профессиональными качествами. 

7. Суть какой теории элитизма выражена в формуле: «Элита должна править, чтобы власть  

    народа выжила»? 

А) структурно-функциональной, 

Б) макиавеллистской, 

В) демократической, 

Г) автократической. 

8. В чем заключается стратегическая функция элиты? 

А) объединение общества на базе сформулированных элитой ценностей; 

Б) постоянное изучение интересов различных социальных групп; 

В) инициирование социальных изменений; 

Г) контроль и анализ социальных изменений. 

9.  В чем заключается, по мнению В. Парето, значение «круговорота элит»? 

А) рекрутирование молодых политиков; 

Б) является движущей силой общественного развития, лежащей в основе всех исторических 

событий; 

В) делает возможным проведение реформ государственного управления; 

Г) осуществляют реальную власть в обществе. 

10. Сравнивал различные типы элит с хищными животными - … 

      А) М. Вебер,    Б) З. Фрейд,    В) В. Парето,     Г) Ф. Ницше. 

        Политическое лидерство 
1. В основе типологии политического лидерства, разработанной М. Вебером - … 

А) типы общественного управления; 

Б) способы получения власти; 

В) степень легитимности власти; 

Г) уровень властных полномочий. 

2. Какие виды лидерства выделяет М. Вебер? 

А) традиционное и харизматическое; 

Б) рационально-легальное, харизматическое, наследственное; 

В) харизматическое и наследственное; 

Г) традиционное, рационально-легальное, харизматическое. 

3. Характеристики личности лидера, которые  выявили представители Франкфуртской 

     школы… 

А) выдающиеся ораторские данные; 

Б) власть является психологической потребностью; 

В) власть является способом самовыражения; 

Г) готовность к любым переменам. 

4. Политолог, выделивший собирательные типы лидеров: 

    А) М. Вебер,   Б) М. Дж. Херманн,     В) З. Фрейд,    Г) Ф.Ницше 

5. Типологию лидерства с точки зрения национально-эпических архетипов предложил… 

    А) М. Вебер,    Б) М. Дж. Херманн,    В) Н. Плешаков,    Г) Т.Адорно 

6. Какой из собирательных образов политических лидеров предполагает выражение интересов 

избирателей? 

А) знаменосец,    Б) служитель,     В) торговец,     Г) предводитель. 

7. Автор идеи о необходимости создания высшего биологического типа – человека – лидера, 

сверхчеловека: 

   А) З. Фрейд,   Б) Ф. Ницше,    В) Н.Макиавелли,   Г) К. Маркс. 

https://pandia.ru/text/category/tipologiya/


  
 

 

  Стр. 31 из 55 

8. Теория, в соответствии с которой политический лидер выступает как наиболее способный, 

сознательный и умелый выразитель воли класса 

    A) интегративная теория                         B) теория структурации 

    В) концепция информационного общества       Г) марксистская теория 

9. Лидер рассматривается как совокупность определенных психологических черт, наличие  

     которых способствует его выдвижению на лидирующие позиции в … 

A) интегративной теории, 

Б) волюнтаристской теории, 

В) ситуационной теории, 

Г) теории черт 

10. Суть интегративной функции политического лидера в обществе состоит… 

A) в выработке политического курса, отражающего тенденции и потребности групп  

населения; 

Б) в объединении и согласовании различных групп интересов на основе базовых ценностей 

и идеалов, признанных всем обществом; 

В) в определении способов и методов решения поставленных перед обществом задач; 

Г) в инициировании необходимых изменений с помощью создания развитых стимулов для 

населения. 

 

Занятие № 10  теме 10: Политические партии и электоральные системы.  

                                         Политические организации и движения. 

Тестовые задания 

1. Политическая партия - … 

1) сообщество людей с общими интересами в области экономической жизни  и  

политики;  

2) приближенные к государственному управлению группы политических  

единомышленников; 

3) организованная группа единомышленников, представляющая политические  

интересы части народа и ставящая целью завоевание государственной власти или 

участие в ее осуществлении; 

4) организация единомышленников, представляющая политические интересы.  

2. Выберите первую политическую партию в истории  -… 

1) Американский клуб кордельеров 

2) Британская Либеральная партия 

3) Советский КПСС 

4) Все эти партии образовались примерно в одно время 
3. Страна с двухпартийным укладом: 

    1) Италия,    2)Великобритания.    3) Франция,    4) Россия. 

4. Выберите верные утверждения: 

А) Политические партии в России стали образовываться в середине ХIХ века.  

Б) Главным руководящим лицом в СССР был Генеральный секретарь ЦК КПСС. 

В) В СССР была однопартийная система.  

Г) Руководство СССР в области науки и искусства назначались исключительно из 

числа членов КПСС. 

1) А, В          2) Б, Г      +3) Б, В       4) А, Б, В, Г 

5. Первые политические партии современного типа возникли  … 

1) после Первой мировой войны; 

2) после Второй мировой войны; 

3) в XIX веке; 

4) в начале ХХ в. 

6. Политические партии по организационной структуре делятся на:  
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    1) социал-демократические и фашистские, 

    2) кадровые и массовые, 

    3) националистические и либеральные, 

    4) левые и правые. 

7. Электоральная функция партии заключается в …  

1) участии в политическом управлении и борьба за власть ; 

2) выступании в качестве посредника между государством и обществом ; 

3) формировании политической культуры граждан; 

4) участии в избирательных кампаниях и их организации . 

8. Общественно-политические движения – это... 

1) способ выборов, не состоящих ни в одной партии люде ; 

2) усиленное внимание к социальным и расовым вопросам ; 

3) добровольные массовые формирования по инициативе выразить свое мнение и до-

нести власти; 

4) обладание большим влиянием на то, кто придет к власти . 

9. Оппозиция – это… 

1) партии, которые не поддерживают действующее государственное руководство, и 

стремятся сформировать другое правительство; 

2) маркетинговая стратегия, которая использует демографические данные граждан 

для выявления интересов; 

3) западная политическая философия; 

4) группа людей, поддерживающих государство . 

 10. Партийный электорат – это… 

1) участники формирования органов власти; 

2) высший руководящий орган партии; 

3) связь партии с избирателями через пропагандистскую деятельность ; 

4) избиратели, голосующие на выборах за данную политическую партию . 
 

Практические задания  

1. Дайте определение избирательной системы и выделите ее типы.  

2. Проведите сравнительный анализ мажоритарной и пропорциональной избирательной сис-

тем.  

3. Назовите принципы организации и проведения выборов, обеспечивающие их легитим-

ность.  

4. Охарактеризуйте существующий в России порядок формирования избирательных комис-

сий и предложите свои правила их формирования. 

5. Раскройте сущность технологий «каруселей» и «паровозов» в избирательных кампаниях 

современной России. 

 

Занятие № 11 теме 11: Политическая культура. 

Тестовые задания 

1. К представителям культурно-цивилизационного подхода к анализу социально-политических 

процессов относятся: 

А). Н. Я. Данилевский и А. Дж. Тойнби; 

Б) М.Сперанский и Б. Н. Чичерин; 

В) К.Маркс и Ф. Энгельс; 

Г) М.Бакунин и П.Кропоткин. 

2. Такая функция политической культуры как «функция идентификации»… 

А) Выражает потребность субъекта в приспособлении к политической среде 

Б) Характеризует процесс усвоения человеком политических знаний 

В) Реализует потребность индивида в групповой принадлежности 
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Г) Характеризует процесс усвоения человеком навыков политического поведения 

3.  Процесс усвоения человеком или группой норм и ценностей политической культуры назы-

вается: 

А) Политическая адаптация; Б) Политическая интеграция; 

В) Политическая социализация; Г) Политическая мобилизация. 

4. К функциям политической культуры относят: 

  а) познавательную;     б) интегративную;           в) коммуникативную; 

  г) регулятивную;         д) консолидирующую;    е) воспитательную. 

 

5. Установите соответствие:  
1.Культура политического  

сознания 

а) культура электорального процесса; 

культура восприятия и регулирования социально-политических 

конфликтов; 

культура принятия и реализации политических решений 

 

2.Культура функционирования 

политических институтов 

б) культура политического участия; 

культура политической деятельности. 

 

3.Культура политического  

поведения 

в) политические представления и убеждения; 

политические установки; 

политические ценности, традиции, обычаи, нормы. 

 

6.Функция политической культуры, раскрывающая постоянную потребность человека  

      в понимании своей групповой принадлежности, определяется термином … 

A) идентификации, 

Б) адаптации, 

В) интеграции, 

Г) социализации 

7. Авторы типологии трех «чистых» типов политической культуры (традиционная,  

    подданническая, активистская) 

A) М. Вебер, И. Шумпетер 

Б) Ф. Хайек, Р. Нозик 

В) Г. Алмонд, С. Верба 

Г) Г. Моска, В. Парето 

8. Относится к культуре политического сознания … 

А) знания политической реальности, ценностные ориентации; 

Б) обычаи  и традиции;   

В) формы политического участия; 

Г) стандарты профессиональной политической деятельности. 

9. Что из перечисленного относится к основным ценностным ориентациям восточной  

    политической культуры? 

 А) ответственность за собственное благополучие  

 Б) исключение свободы, плюрализма, состязательности из мира политики  

 В) право как важнейший инструмент властвования  

 Г) личная свобода и автономия человека  

10. Современное, наиболее распространенное понимание политической культуры  

      включает в себя… 

А) Политическое сознание; 

Б) Политическое сознание и политическое поведение; 

В) Политическое поведение; 

Г) Политическую идеологию. 
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Эссе 

Тематика эссе 

1. «"Разделяй и властвуй" — мудрое правило, но "объединяй и направляй" — ещё 

лучше». (И. В. Гёте) 

2. «Демократический строй далеко не всегда и не везде у места. Он имеет свои необ-

ходимые основы или «предпосылки»: если нет их налицо, то ничего кроме дли-

тельного разложения и гибели, демократия не дает» (И. Ильин). 

3. «Задача государства состоит только в устранении зла и государство не обязано со-

действовать благосостоянию граждан» (В. Гумбольдт). 

4. «Хорошая политика не отличается от хорошей морали». Г.Мабли 

5. «Лишь немногие могут творить политику, но судить о ней могут все».Перикл 

6. «Целью политики является общее благо; народ и власть должны подчиняться зако-

ну». Аристотель 

7. «Политика требует от людей, занимающихся ею, большой гибкости ума: она не 

знает неизменных, раз и навсегда данных правил...». В Ключевский 

8. «Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они одинаково были под-

чинены законам». Ж.Даламбер 

9. "Власть должна находить опору в мыслях и чувствах народа" (Б. Чичерин) 

10. «Право идеального государства - это право служение личности и интересам ее разви-
тия" (П. Сорокин) 

 

Занятие № 12  теме 12: Политические отношения и процессы. Современные политические  

                                          идеологии и течения. 

Доклады  

Тематика докладов 

1. Технология принятия политического решения 

2. Правящая элита и оппозиция в политическом процессе России. 

3. Оппозиция и ее роль в политических процессах в постсоветской России. 

4. Государство как ключевой фактор политических отношений. 

5. Субъекты политического процесса в современной России и их характеристика. 

6. Избирательная система Российской Федерации. 

7. Коммунистическая идея: реальность или утопия? 

8. Социал-демократия как идеология и массовое социальное течение. 

9. Электорат и его характеристики. 

10. Либерализм и его  основополагающие принципы. 

Сообщения 

Тематика сообщений 

1. Виды и типы политических процессов, их характеристика.  

2. Структура и этапы политического процесса.  

3. Политические изменения и их типы. 

4. Характерные особенности политических процессов в современной России 

5. Понятие политических отношений. 

6. Содержание, формы и типологии политических отношений. 

7. Субъекты и объекты политических отношений. 

8. Правовое регулирование политических отношений. 

9. Виды политических организаций. 

https://www.sdamesse.ru/2020/01/blog-post_21.html
https://www.sdamesse.ru/2020/01/blog-post_21.html
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10. Функции политических движений. 

 

 

Занятие № 13  теме 13: Политическое развитие. Политические конфликты и способы 

                                         их разрешения. Политические технологии.  

                                         Политический менеджмент. Политическая модернизация. 

Тематика рефератов 

1. Основные положения современных концепций политического развития. 

2. Особенности политического поведения в кризисных ситуациях. 

3. Место гражданского общества в системе политической власти. 

4. Сущность политической модернизации, ее критерии и типы. 

5. Перспективы развития институтов гражданского общества в современной России. 

6. Политические конфликты: причины, развитие, урегулирование.  

7. Деидеологизация политики: утопия или реальность? 

8. Понятие политического конфликта: национальный, этнический, религиозный.  

9. Проблемы демократизация политической системы в современной России. 

10. Политическая власть и плюрализм мнений. Консенсус и компромисс в политике. 

 

Занятие № 14  теме 14: Мировая политика и международные отношения. 

Сообщения 

Тематика сообщений 
1. Геополитика как научная теория 

2. Современная система международных отношений — перемены п преемственность. 

3. Подъем Китая — вызов глобальной стабильности? 

4. Международное сотрудничество в деле защиты окружающей среды и политика великих 

держав. 
5. Концепция «столкновения цивилизаций» в современной теории международных отно-

шений. 

6. Объективные и субъективные факторы внешней политики. Соотношение внешней и 

внутренней политики. 

7. Глобальные проблемы современности и взаимодействия государств на международ-

ной арене. 

8. Всемирная система международных отношений. 

9. Особенности мирового политического процесса. 

10. Основные направления внешней политики Российской Федерации. 

Контрольная работа  

     1 вариант 

1. Мировое сообщество в условиях глобализации и многополярного мира. 

2.А. С. Ахиезер на одном из семинаров клуба «Глобальный мир» отметил: «Глобализация, как 

известно, процесс, масштабы которого относительны. Она может иметь место как внутри ци-

вилизаций, так и между ними. Современный этап глобализации — это процесс, охватываю-

щий весь мир, который подготовлен к этому предшествующими этапами». Объясните, как 

Россия, решая внешнеполитические задачи, использует потенциал глобализации. 

        2 вариант 

1.Общественно-политическое развитие России в к. ХΧ века. 

2.Сравните структуру политической власти в Конституциях РСФСР, СССР и РФ. 

   Какое место сегодня занимает Россия в современном мире и каковы перспективы 

   её развития?  

     3 вариант 
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1. Российская Федерация в начале XXI в.: социально-политические аспекты развития. Особен-

ности взаимодействия ветвей власти в современной России. 

2. Россия и проблемы международной безопасности. Внешняя политика РФ в начале XXI в. 

       4 вариант 

1.Место России в мировом информационном пространстве. Плюсы и минусы  

информационного общества. 

2.Санкции западных государств против России и их воздействие на динамику политического 

процесса в России. 

Тематика рефератов по политологии 

 

1. Политика как феномен и объект исследования. 

2. Политика и мораль: функциональная общность и различия. 

3. Цели и средства в политике: диалектика взаимодействия. 

4. Важнейшие права личности и проблемы их реализации в России, Евросоюзе, США. 

5. Политическая мысль Древней Индии и Древнего Китая 

6. Античная политическая традиция (Греция и Рим). 

7. Политические идеи эпохи Возрождения 

8. Политическая мысль эпохи Нового времени. 

9. Влияние учений Августина Аврелия и Фомы Аквинского на политические процессы  

            в христианских государствах Европы. 

10. Соотношение политики и морали в труде Н. Макиавелли «Государь». 

11. Влияние протестантизма на политические процессы в Европе. 

12. Развитие либерально-демократических принципов в трудах Дж. Локка, Ш. Монтескье. 

13. Теория плебисцитарной демократии М. Вебера. 

14. Влияние православия на формирование политических традиций в России. 

15. Особенности развития идеи политической свободы в трудах Н. Бердяева. 

16. Проблемы взаимоотношения гражданина и государства, власти и общества в русской  

            политической мысли 19 - начала 20 века. 

17. Основные черты политических воззрений славянофилов, западников, народников. 

18. Русский марксизм: история возникновения и этапы развития. 

19. Большевизм в политической истории России. 

20. Место гражданского общества в системе политической власти. 

21. Проблемы демократизация политической системы в современной России. 

22. Политическая власть и плюрализм мнений. Консенсус и компромисс в политике. 

23. Понятие, структура и функции политической культуры. 

24. Истоки, основные черты и примеры тоталитарного режима. 

25. Истоки, основные черты и примеры авторитарного режима. 

26. Демократическая модель государства: понятие, сущность и примеры. 

27. Роль СМИ в политических технологиях, Интернет-возможности в политических  

            процессах. 

28. Правовое государство: понятие, сущность, цели и этапы развития. 

29. Сравнительный анализ учений о государстве у Т. Гоббса и Дж. Локка. 

30. Утопический социализм в трудах Т. Мора и Т. Компанеллы. 

31. Идеал государственного устройства в политических взглядах Ж-Ж Руссо. 

32. Теория разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную. 

33. «Общественный договор» как одна из теорий возникновения государства. 

34. Социальная справедливость – ключевое понятие общественного сознания. 

35. Основные направления социальной политики в Российской Федерации. 

36. Человек как субъект и объект политики. 

37. Личность и варианты её политического поведения. 

38. Основные институты политической социализации. Социализация и политическая  

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
https://pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
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            культура. 

39. Основные направления и сущность теории элит. 

40. Типология, результативность и рекрутирование элиты. 

41. Основные черты политического портрета современного лидера. 

42. Перспективы развития институтов гражданского общества в современной России. 

43. Роль политических партий в политической системе общества. 

44. Проблемы и перспективы формирования многопартийной системы в Р. Ф. 

45. Консервативные и либеральные политические партии: современный облик и   

перспектива развития. 

46. Место и роль идеологии в политике. Сущность политических технологий. 

47. Деидеологизация политики: утопия или реальность? 

48. Путь реформ и путь революций в политическом изменении общества. 

49. Понятие политического конфликта: национальный, этнический, религиозный. 

50. Современные схемы разжигания и управления политическими конфликтами. 

51. Внутренний и международный терроризм: истоки, идеология, методы борьбы с ним. 

52. Различия в политической культуре Востока и Запада, Евросоюза и России. 

53. Влияние идей глобализации на духовную, экономическую и политическую жизнь мира. 

54. Российская геополитика и современность. 

55. Избирательные компании: содержание и технологии реализации. 

56. Выборы местные и федеральные, президентские и парламентские: сущность, цели, 

           финансирование. 

57. Мировая политика и международные отношения. 

58. Глава государства, требования к кандидату, функции и полномочия. 

59. Численность, партийность, структура российского парламента. 

60. Структура и функции правительства РФ. 

61. Судебная власть в РФ, Конституционный, Верховный и Арбитражный Суды. 

62. Органы государственной власти в РФ. 

63. Монархия как форма правления. Типы монархий.(примеры) 

64. Республика и её типы (примеры) 

65. Федерация как форма государственного устройства. 

66. Унитарная форма государственного устройства. 

67. Признаки и задачи конфедерации (примеры). 

68. Основные элементы и признаки государства. 

 

 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Тестовые вопросы и задания  

 

1.Предметом политологии являются … 

A) социально-экономическая сфера жизни общества; 

B) закономерности становления, функционирования и изменения политической власти, раз-

витие политических процессов; 

C) политика, политическая сфера жизни общества; 

D) политические партии, организации и движения; 

E) закономерности становления судебной системы реальность, данная нам в ощущениях. 

2. Главными категориями политологии как науки являются:  

А) власть, политика, демократия, политическая система, политический лидер;  

https://pandia.ru/text/category/globalizatciya/
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В) государство, право, правовая норма, принуждение, правовой статус личности;  

С) общество, власть, право, политическая система, социальные группы;  

D)- общество, социальный институт, общественное мнение, социальные группы.  

3.Политика- это … 

А) система законодательных актов;   

В) искусство управления государством и обществом; 

С) отношения между людьми одной национальности; 

D) организаций производственной сферы; 

Е) выборы в законодательные органы. 

 4. Выдающийся представитель средневековой политической мысли… 

А) Ж.-Ж. Pуcco, 

В) В. Паретто, 

      С) Дж. Локк, 

D) А. Августин, 

Е) Ш.-Л. Монтескье. 

  5. «Макиавеллизм» - это определение соотносят с высказыванием… 

А) властью толпы; 

В) оправдыванием достижения цели любыми средствами; 

С) произволом, самодурством; 

D) недооценкой принципа разделения властей;  

Е) верой в светлое будущее; 

6. Идея разделения власти заключается … 

А) в разграничении специфики их функционирования; 

В) в своеобразии их роли в политической сфере; 

С) в предотвращении конфликта; 

D) в осуществлении их взаимного контроля; 

Е) в способах формирования структуры; 

7. В зависимости от концентрации и распределения власти, политические системы  

    подразделяют на … 

А) централизованные и децентрализованные, 

В) модернизированные и традиционные, 

С) демократические и автократические, 

D)соревновательные и социопримирительные, 

Е) прогрессивные и реакционные. 

8.Политический институт, призванный регулировать, контролировать деятельность и  

   поведение граждан, есть… 

А) политические партии, 

В) государство, 

С) общественная организация, 

D) армия, 

Е) церковь. 

9. Концепция правового государства была сформулирована сторонниками идей… 

А) утопического социализма, 

В) консерватизма, 

С) либерализма, 

D) анархизма, 

Е) социал-реформизма. 

10. Политические партии в современном понимании возникли… 

А) после первой мировой войны; 

В) в начале ХХ века; 

С) во второй половине ХIХ века; 
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D) после второй мировой войны; 

Е) в 70-х гг. ХХ века. 

11. Основной целью политической партии является… 

A) защита прав и свобод личности; 

B) объединение лиц вокруг одного лидера; 

C) получение доступа к средствам массовой информации; 

D) завоевание власти для реализации определенного политического курса; 

E) изменение территориального деления государства. 

12. Массовые политические партии возникают … 

А) с ликвидацией сословной монархии; 

В) с введением всеобщего избирательного права; 

С) с ликвидацией монархических режимов; 

D) с образованием международных организаций; 

Е) с момента появления телевидения. 

13. Общественно-политические движения … 

A) стремятся изменить политический строй в стране; 

B) стремятся к власти; 

C) стремятся привести к власти оппозиционную партию; 

D) стремятся воздействовать на власть, но сами, как правило, не добиваются власти. 

E) стремятся ликвидировать партии в стране 

14. Политическая модернизация предполагает… 

A) сокращение управленческого аппарата; 

B) установление авторитарной власти; 

C) изменение налоговой системы; 

D) создание нового политического порядка; 

E) введение мажоритарной системы выборов. 

15. Политический процесс – это … 

A) выражение несогласия с действиями властей; 

B) ход развития политических явлений; 

C) процесс измерения, переустройства системы властных структур; 

D) система целенаправленных, последовательных, заведомо эффективных действий; 

E) избирательная кампания. 

16. Режим протекания политического процесса, при котором политика государства выводится 

на новый уровень движения, позволяющий адекватно ответить на вызовы времени, есть … 

      A) развитие,     B) кризис,      C) путч,     D) революция,     E) стагнация. 

17. Впервые термин «политическая культура» появился в трудах … 

     A) Ницше,    B) Платона,     C) Канта,      D) Гегеля,     E) Гердера. 

18. Лидер рассматривается как совокупность определенных психологических черт, наличие 

которых способствует его выдвижению на лидирующие позиции в … 

A) интегративной теории, 

B) марксистской теории, 

C) волюнтаристской теории. 

D) ситуационной теории, 

E) теории черт. 

19. Процесс усвоения индивидом, группой ценностей и норм политической культуры, прису-

щих конкретному обществу и позволяющих эффективно выполнять политические роли и 

функции, называется … 

A) формационным развитием, 

B) политической социализацией, 

C) глобализационным развитием, 

D) модернизационным процессом, 
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E) геополитической интеграцией. 

20. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз, способность государства сохранять свой суверенитет и терри-

ториальную целостность и выступать субъектом международного права, есть  … 

A) национальное самоопределение, 

B) национальный вопрос, 

C) национальное самосознание, 

D) национальная безопасность, 

E) национальный интерес. 

 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Тестовые вопросы и задания  

1. Выберите из приведенного ниже списка основные положения системного подхода, на 

которых основывается теория политической системы - …  
1) система — это сумма частей, ее составляющих;  

2) система — это совокупность взаимосвязанных элементов, образующих некоторое цело-

стное единство;  

3) система — это относительно замкнутое, автономное целое;  

4) любая система взаимодействует с окружающей средой;  

5) любая система в большей или меньшей степени способна адаптироваться к окружающей 

среде;  

6) между системой и окружающей средой не существует каких-либо взаимодействий;  

2. Рассмотрите основные критерии эффективности политической системы.  

    Проанализируйте способности российской политической системы:  

1) мобилизировать ресурсы;  

2) контролировать поведение индивидов и групп;  

3) распределять дефицитные ресурсы, услуги и статусы;  

4) сохранять и воспроизводить ценности. 

3. Выделите в приведенном списке функции государства.  

1) Выражение интересов страны на международной арене. 

2) Выдвижение кандидатов на выборах. 

3) Создание религиозных организаций. 

4) Защита безопасности страны. 

5) Выплата компенсаций акционерам разорившихся предприятий. 

6) Осуществление законодательной, исполнительной и судебной власти. 

4. Вставьте пропущенное слово: « На общенациональный _______________ выносятся вопро-

сы, касающиеся важнейших проблем политической жизни». 

5. Вставьте пропущенное слово: « В обществе возникает борьба за __________ и за ее  

    использование для проведения той или иной политики» . 

6. Ниже приведен перечень социальных групп. Все из них, за исключением одной, образованы 

по политико-идеологическому признаку. 

Коммунисты, социал-демократы, либералы, католики, консерваторы. 

Найдите и выпишите термин, выпадающий из этого ряда. 

7.Завершите фразу: «Институтом политической системы, отражающим весь существующий в 

обществе спектр политических интересов, выполняющим роль посредника между обществом 

и государством являются политические ____________»  

8. Характерные черты политической идеологии: 

1) это особое проявление социально-группового мышления, в котором люди объединены 

конкретной идей, с общими социальными интересами; 
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2) идеология имеет прямое влияние на проявление общественных движений, восстаний, 

протестов и т.д.; 

3) идеологическая политика определяет направление, группирует и активизируют дея-

тельность масс; 

4) способ передачи образцов политического сознания и поведения народа; 

5) координирует жизнедеятельность общества в целом, сочетает интересы различных со-

циальных групп. 

9. Какое из высказываний вы оцениваете как неверное - … 

1) понятие «Тоталитаризм» было введено в политический лексикон И. Сталиным в 1930 г. 

2) для тоталитаризма характерна всеобщая монополизация и централизация власти в руках 

господствующего меньшинства; 

3) для тоталитаризма характерна унификация и регламентация политической, обществен-

ной и духовной жизни: 

4) крайний авторитаризм в неограниченных монархиях носит название «деспотизм». 

10. Прочитайте приведенный ниже текст, и определите, какие положения текста носят 

А) фактический характер - …     Б) характер оценочных суждений - … 

 1) В стране прошел второй тур президентских выборов.  

 2) Явка избирателей оказалась существенно ниже, чем в первом туре.  

 3) По-видимому, в обществе нарастает политический абсентеизм, избиратели теряют  

     интерес к политической жизни.  

 4) Данная тенденция весьма негативно отражается на перспективах развития  

    демократических устоев. 

11. Сущность функции политической коммуникации, выполняемой политической системой 

заключается в … 

1) урегулировании конфликтов, наложении наказаний; 

2) различных взаимодействиях между элементами политической системы; 

3) приобщении членов общества к политической деятельности; 

4) контроле над соблюдением законов и правил; 

5) разработке правил и законов, регулирующих поведение людей и групп в обществе. 

12. Марксистская теория… 

1) объясняет происхождение государства расколом общества на антагонистические классы 

вследствие разделения труда и появления частной собственности; 

2) трактует государство как большую семью; 

3) рассматривает государство как Божий промысел; 

4) объясняет происхождение государства результатом прямого политического действия - 

внутреннего или внешнего насилия, завоевания; 

5) понимает государство, как общественный договор, согласно которому люди в целях 

обеспечения своих естественных прав, свободы, защиты личности и собственности  

соглашаются создать государство. 

13. Правом на легитимное насилие в деле осуществления своих решений, обладает только … 

1) общественное движение, 

2) государство, 

3) политическая партия, 

4) оппозиция, 

5) орган местного самоуправления. 

14. Главный смысл политической модернизации заключается … 

1) в разработке системы мер по выходу из кризисной ситуации; 

2) в обновлении политической системы; 

3) в новой расстановке политических сил; 

4) в приходе к власти новой политической элиты; 

5) в перестройке системы управления. 
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15. В рамках структурного функционализма политическая культура – это … 

1) совокупность духовных явлений; 

2) совокупность политических символов; 

3) высшие принципы, на основе которых обеспечивается согласие в обществе; 

4) проявление нормативных требований; 

5) система ориентации на политические объекты. 

16. Международные отношения – это … 

1) формирование международной элиты; 

2) совокупность политических, экономических, социальных, правовых, военных, дипло-

матических, культурных, научных и иных связей и отношений между основными субъек-

тами международной сферы; 

3) процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции и унифика-

ции, основным следствием чего является мировое разделение труда, миграция капитала, 

рабочей силы, ресурсов; 

4) сплочение, объединение государственных, политических, экономических и обществен-

ных структур в рамках региона, страны, мира; 

5) исторически сложившийся процесс обособления, видоизменения, закрепления отдель-

ных видов трудовой деятельности. 

17. Однополюсный мир образовался в результате … 

1) преобладания конфронтационного содержания международных отношений; 

2) итогов второй мировой войны; 

3) широкой поддержки международной политики США международным сообществом; 

4) формирования новой модели международных отношений; 

5) разрушения мировой социалистической системы. 

18. Международная безопасность – это … 

1) сложная система, где интересы каждого из членов должны совмещаться или  

ограничиваться; 

2) теория принятия кооперативных решений; 

3) безопасность, в критические моменты доминирующая над любой целью; 

4) состояние международных отношений, при котором их субъектам не угрожает 

 опасность войны, либо другое посягательство извне на суверенное существование и  

 независимое развитие; 

5) период глобальной разрядки, когда параллельно с процессами глобализации мира  

  наметилась и тенденция к изоляционизму. 

19. Центральными, осевыми элементами мировой политической системы выступают 

1) военно-политические союзы, 

2) международные организации, 

3) отдельно взятые национальные государства, 

4) международные монополии, 

5) международные банки, 

20.Установите соответствие:  

ПОНЯТИЯ     ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
А) Космополитизм 

В) Многополярность 

С) Сепаратизм 

D) Либертаризм 

 

1. 1.Стремление отделиться от политического целого с целью 

создания собственного независимого государства 

2. 2.Убежденность в необходимости кардинальных перемен, 

призванных сломать фундаментальные основы системы 

3. 3.Система междунароных отношений, обладающая двумя или 

большим числом центров силы; изменчива 

4. 4. Вера в «мировое государство»; стремление установить мир и 

гармонию между нациями. 

5. 5. Убеждение в необходимости всемерного расширения сферы 

индивидуальной свободы человека, предполагающее сокращение  
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до минимума сферы публичной власти в 

6. обществе  

 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 
 

1. Д. Истон подразделял окружающую политическую систему среду на внутреннюю и 

внешнюю. К какой среде относятся:  

а) экологическая система  

б) международные социальные системы;;  

в) международные политические системы; 

г) биологическая система;  

д) международные биологические  

системы;  

е) социальные системы;  

ж) международная социальная структура; 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СРЕДА 

з) система культуры;  

и) международная экономическая  

система  

к) демографическая система;  

л) международная система культуры;  

м) социальная структура;  

н) международная демографическая  

система  

2.Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Вы-

берите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на ме-

сто пропусков. 
 «Одним из субъектов политики является _______ (А). Это узкий круг лиц, осуществляющих власть в 

обществе. 

В _______ (Б) принято делить этот общественный слой на две группы. Первая опирается на владе-

ние землёй, богатство, религию, происхождение, её называют _______ (В). Основа второй, современ-

ной группы —  _______ (Г), опыт, компетентность в вопросах социальной жизни. В первую группу 

трудно попасть. Члены второй группы также регулируют процесс прихода новых лиц, но главное тре-

бование — профессионализм. Поэтому первый тип нередко называют _______ (Д)‚ а второй —

 _______(Е)». 

 Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один 

раз.  

 Список терминов:  

 1) аристократия 2) политология 3) происхождение 

4) культурология 5) политическая элита 6) легитимный 

7) политические знания 8) политическая партия 9) традиционный 

 

3. Теория политической системы основывается на общем системном подходе. Назовите ос-

новные положения системного подхода и аргументируйте свой ответ. 

 а) система — это совокупность взаимосвязанных между собой элементов, образующих не-

которое целостное единство;  

б) система — это сумма частей, ее составляющих;  

в) система — это относительно замкнутое, автономное целое; 

г) любая система взаимодействует с окружающей средой;  

д) любая система в большей или меньшей степени способна адаптироваться к окружающей 

среде; 

е) окружающая среда в незначительной степени влияет на систему;  

ж) между системой и окружающей средой не существует каких-либо взаимодействий. 

4. Проанализируйте текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить 

на место пропусков.  
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«Политическая элита является одним из __________(А) политики. Её относят к институциональному 

компоненту __________(Б). Это узкий круг лиц, осуществляющих власть в обществе. В __________(В) 

принято делить этот общественный слой на две группы. Первая опирается на владение землёй, 

__________(Г), религию, происхождение, поэтому относится к традиционному типу. Основа второй, 

современной группы — политические знания, опыт, __________(Д) в вопросах социальной жизни. В 

первую группу трудно попасть, главными __________(Е) отбора людей становится их исполнитель-

ность и личная преданность. Члены второй группы также регулируют процесс прихода новых лиц, но 

главное требование — профессионализм». 

 Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) мо-

жет быть использовано только один раз.  

Список терминов: 

 1) богатство 2) объект 3) компетентность 

4) критерий 5) субъект 6) экономика 

7) политическая система общества 8) социальная структура общества 9) политология 

5.Определите, какие суждения являются неправильными. Исправьте их. 

1 Монархия – это форма правления. 

2) Конституционная республика – это государственный режим. 

3) Тоталитарное государство – это форма правления. 

4) Федерация – это государственное устройство. 

5) Монархия – это политический режим. 

6) Демократия – это политический режим. 

7) Конфедерация – это форма правления. 

8) Унитарное государство – это форма государственного устройства 

6. Определите, какие суждения неправильные и исправьте их. 

1. Отдельный человек совершенно не может быть субъектом политики. 

2. Государство - самый главный субъект политики. 

3. Политические партии не всегда стремятся к получению власти. 

4. Субъект политики – это политический деятель. 

5. Особенность общественных объединений как субъектов политики состоит в том, 

что они не стремятся к получению власти. 

6. Новые социальные движения стремятся воздействовать в первую очередь не на 

социальный порядок, а на ценности. 

7. Лоббированием занимаются политические партии и государства. 

8. Общественные объединения называют также группами давления. 

7. Прочитайте характеристики и определите тип партии. 
            ХАРАКТЕРИСТИКИ 

- стремятся к расширению рядов; 

- имеют ярко выраженную идеологическую направленность;  

- в структуре можно выделить центральный партийный аппарат и представительства  

   партий на местах;  

- немногочисленны, имеют свободное членство;  

- стремятся к объединению группировок элиты для влияния на избирателей. 

             Тип партии ________________ 

 

8. Определите, к какому классу субъектов политического действия в соответствии с классифи-

кацией М. Дюверже относятся следующие социальные общности: 

нация, правящая элита, рабочие, крестьяне, малообеспеченные граждане, богема, студенты, 

буржуазия, юристы, рабочие, сельская община, коммуна, предприниматели, односельчане. 

 
классовые территориальные корпоративные 
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9.Разделите  правильные и неправильные утверждения, исправьте неправильные. 

1. Консерватизм – это тип политической культуры. 

2. Политическая культура – это более узкое явление, чем политическая идеология. 

3. Всего существует пять типов политической идеологии: фашизм, либерализм, кон-

серватизм, коммунизм, социал-демократия. 

4. Согласно концепции М.Вебера, идеология – это «ложное сознание». 

5. В условиях подданнической политической культуры политическая активность от-

дельных людей или отсутствует или очень низка. 

6. Политическая субкультура – это совокупность ценностей, норм, представлений и 

символов, противостоящих доминирующей политической культуре. 

7. Обязательным признаком индивидуального политического сознания является по-

верхностность. 

8. Социал-демократия – это форма государственного правления. 

10. Определите, какие из перечисленных ниже групп являются первичными, а какие — вто-

ричными субъектами политики. Почему?  

 политическая партия, нация, правящая элита, рабочие, крестьяне, малообеспеченные граж-

дане, богема, студенты, буржуазия, юристы, общественное объединение, рабочие, сельская 

община, коммуна, предприниматели. 

первичные вторичные 

  

 

11.Классифицируйте перечисленные ниже политические действия и события соответственно 

их типу: 

а) события во Франции в 1789 г.;  

б) новый курс Рузвельта;  

в) события августа 1991 г. в СССР;  

г) Беловежские соглашения в 1991 г.;  

д) события 1648 г. в Англии;  

е) реформа о волоках в ВКЛ;  

ж) приход к власти А. Пиночета # 1963 г. в Чили;  

з) отмена liberum veto в Речи Посполитой. 

 

революция реформы переворот 

   

 

12. Теория рационального выбора утверждает, что индивид через участие в политике стремит-

ся достичь собственных целей. Что включается в форму рационального политического уча-

стия?  

а) сиюминутная выгода;  

б) стремление избежать опасных последствий от неучастия;  

в) вероятность того, что голос именно данного избирателя будет решающим; 

г) возможность личного пиара;  

д) возможные затраты сил, времени, денег. 

13. Заполните сравнительную таблицу, используя следующую информацию: 

а) изучает политические явления в их пространственном взаимоотношении; 

б) ограничивается описанием статического состояния государства;  

в) интересуют такие вопросы, как положение, форма, размеры или границы государства, 

его экономика, культура;  

г) географически интерпретированная политика, промежуточная наука. 

 

геополитика политическая география 
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14.Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
« Большое распространение в политологии получила классификация, выделяющая в 

зависимости от оснований и условий приобретения партийного членства кадровые и 

массовые _____________(1). Первые отличаются тем, что они формируются вокруг 

группы политических ____________(2), а основой их строения является комитет 

активистов. Кадровые партии формируются обычно «сверху» на базе различных 

парламентских ________(3), объединений партийной бюрократии. Такие партии обычно 

активизируют свою деятельность только во время ___________(4). Другие партии 

представляют собой централизованные, хорошо дисциплинированные организации. 

Большое значение в них придается идеологическому _________(5) членов партии. Такие 

партии чаще всего формируются «снизу», на основе профсоюзных и иных общественных 

____________(6), отражающих интересы различных социальных групп.» 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Обратите внима-

ние на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

А) единство   Б) фракция    В) выборы     Г) движение    Д) лидер    Е) социум    Ж) партия    

З) группа       И) членство 

15. Составьте пары:  

Мэхен, теория «континентального блока» или «жизненного пространства», идея евразийской 

пассионарности, Данилевский, концепция о «юных» и «старых» народах, Гумелев, Хаусхофер, 

теория локальных «культурноисторических типов», теория «морского могущества», Челлен» 

 

16. Кто из перечисленных ниже ученых является:  

«отцом геополитики»;  

«другом Гитлера»;  

«отцом» современного атлантизма.  

Фр. Ратцель, Полибий, Данилевский, Челлен, Хантингтон, Коэн, Спайкмен, 

Фукидид, Маккиндер, Мэ-хен, Гиппократ, Савицкий, Трубецкой, Фукуяма. 

 

17.Верное соотношение:… 

течение основные идеи 

1. Евразийство 

2. Мондиализм 

3. Неомондиализм 

4. Атлантизм 

 

 

 

 

а) утверждение полной планетарной интеграции; 

б) принцип "теллукратии" (могущества континента); 

в) планетарное существование человечества на основе Рынка и Демо-

кратии; 

г) самобытный исторический путь России и ее культуры; 

д) главная роль в мире — морские цивилизации; 

е) создание единого мира; 

ж) идеология "талассократии" (морское могущество). 

 

18. В стране А проводятся выборы и существует парламент. Можно ли на основании этих при-

знаков говорить о существовании демократии в данной стране? 

1) да, так как эти характеристики являются исключительными признаками данного режима; 

2) да, так как при отсутствии этих признаков нельзя говорить о существовании демократии; 

3) нет, так как в странах с авторитарными или тоталитарными режимами также могут прово-

диться выборы и существовать парламент; 

4) ……………….. (Ваш вариант). 

19.  В классификации партийных систем имеют место два важнейших типа: многопартийные и 

двухпартийные. В качестве промежуточного между ними выделяется система «двух с полови-

ной партий». Приведенный ниже список стран распределите в соответствии с каждым из на-
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званных типов: Австрия, Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Италия, Канада, Франция, 

ФРГ, Швейцария, Швеция, Япония. 

1. многопартийные ______________ 

2. двух партийные   ______________   

 

20. Из перечисленных процедур не имеет отношения к политическим технологиям…  

а) политический анализ;  

б) определение стратегии и тактики политических действий;  

в) политическое прогнозирование; г) инаугурация президента страны;  

д) разработка технологий подготовки, принятия и реализации политических решений;  

е) консультирование субъектов политики. 

 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Политика как общественное явление. Предмет политологии.  

2. Основные подходы к определению понятия «Политика». 

3. Основные методы политологии.  

4. Функции политической науки.   

5. Политология как учебная дисциплина и наука в системе социогуманитарного знания.  

6. Основные направления политической науки.  

7. Этапы становления политологии как науки и учебной дисциплины.  

8. Уровни политики. Функции политики на макроуровне. 

9. Политические учения Древнего Востока.  

10. Политические учения Античности (Софисты, Сократ, Платон, Аристотель).  

11. Средневековая политическая мысль (А.Августин, Ф.Аквинский).  

12. Политические учения эпохи Возрождения (Н.Макиавелли, Ж.Боден).  

13. Политические учения Нового времени (Т.Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж.Руссо).  

14. Политическая власть. Основные подходы к определению власти.  

15. Структура властных отношений.  

16. Виды власти.  

17. Разделение властей: теория и практика.  

18. Государственно-территориальное устройство. 

19. Легитимность власти. Основные типы легитимности власти. Легитимация и                     

делегитимация власти.  

20. Права человека. Типология прав человека.  

21. Политический режим. Типология политических режимов  

22. Особенности тоталитарного политического режима  

23. Авторитаризм и его особенности. Отличительные черты авторитаризма и тоталитариз-

ма. 22. Избирательная система и выборы. Особенности современных избирательных 

систем.  

24. Политическое участие: сущность, уровни, формы. 

25. Политическая идеология: понятие и виды  

26. Политическая культура. Типология политических культур.  

27. Политическое сознание и политическое поведение. 

28. Понятие «Политическая элита». Основные теории элит. Типология элит.  

29. Политическая социализация: сущность, этапы, факторы.  

30. Политическая партия. Типы партий и партийных систем.  

31. Политическая система общества: понятие, структура и функции.  

32. Политические партии России: проблемы становления и развития. 

33. Политические конфликты: сущность, типы и способы их разрешения.  

34. Особенности этнополитических конфликтов. 
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35. Государство как институт политической системы: понятие и функции.  

36. Типология государств.  

37. Понятие «политическая модернизация». Сущность, этапы и типы.  

38. Правовое государство: теория и практика.  

39. Социальное государство: теория и практика. 

40. Гражданское общество: теория и практика.  

41. Понятие «политическое лидерство». Классификация и функции.  

42. Международные отношения. Основные этапы развития международных отношений.  

43. Геополитика и ее генезис. Основные геополитические теории.  

44. Место и роль России в современных международных отношениях.  

45. Политический процесс: сущность и структура.  

46. Партии и партийная система в современной России.  

47. Политическая система Российской Федерации: структура и особенности.  

48. Демократический политический режим и его основные характеристики. Основные мо-

дели демократии.  

49. Мораль и политика.  

50. Политическая глобализация и современный мир 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргумен-

тов, умение отделить факты от субъективных мнений, использование 

примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, со-

ответствие контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутст-

вие сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), от-

лично (зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной трак-

товки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых аргу-

ментов или контраргументов или преобладают субъективные доводы над 

логической аргументацией или не использованы примеры, подтверждаю-

щие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие 

некоторых аргументов выдвинутому тезису или несоответствие некото-

рых контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение оппо-

нента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутст-

вии речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и грамма-

тические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворитель-

но (зачтено), хо-

рошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути пробле-

мы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине не-

способности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной про-

блемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания су-

ти проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные 

с нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных 

мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой про-

блеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных доводов в отстаива-

нии позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или приведение 

вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, не-

соответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и контраргу-

ментами. Проявление личностной предвзятости к некоторым оппонентам, 

неумение выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие терпимости к 

мнениям других участников дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое 

игнорирование мнения других участников дискуссии, нападки на оппонен-

тов, препятствие в проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, из-

лишнее использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи препят-

ствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетвори-

тельно (незачте-

но), удовлетвори-

тельно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 
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5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, развер-

нутый ответ на поставленные вопросы, показана совокупность 

осознанных знаний по теме; при защите прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены недо-

четы в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (за-

чтено), отлично (за-

чтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и последова-

тельность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в рас-

крытии понятий, употреблении терминов. Умение раскрыть значе-

ние обобщенных знаний не показано, слабое владение инструмента-

рием изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

удовлетвори-

тельно (зачтено), хо-

рошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Работа представляет собой разрознен-

ные знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, гис-

тологическая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетво-

рительно (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положе-

ний,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Вы

ше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана сово-

купность осознанных знаний по теме; при защите прослежива-

ется четкая структура и логическая последовательность, отра-

жающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использовани-

ем инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допуще-

ны недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (за-

чтено), отлично (за-

чтено) 
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Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, развер-

нутый ответ на тему, логично и последовательно раскрывается со-

держание с четким обоснованием основных теоретических положе-

ний, раскрывающих сущность основных понятий. Доклад излагается 

лаконично, литературным языком; автор владеет исторической тер-

минологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены не-

дочеты в определении понятий, исправленные студентом 

хорошо (зачтено), от-

лично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан не-

достаточно полный и развернутый ответ. Логика и последователь-

ность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. Умение изложить основные кон-

цепции слабо выражено или отсутствует, слабое владение инстру-

ментарием изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо (за-

чтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Доклад представляет собой разрознен-

ные знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность и нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, ис-

торическая терминология не используется. Дополнительные и уточ-

няющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа сту-

дента.  

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логи-

ческом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ ситуа-

ции. 

хорошо (зачтено), от-

лично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в вы-

боре формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно (за-

чтено), хорошо (зачте-

но) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) 

не верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; за-

дача не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовлетво-

рительно (зачтено) 
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Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уро

вень оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выш

е базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), от-

лично (зачтено) 

Базо

вый 

Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниж

е базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), удовлетво-

рительно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

В

ыше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; пра-

вильно, аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных ис-

точников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной термино-

логии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базо

вый 

Дан недостаточно полный ответ. Логика и последователь-

ность изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью наводя-

щих вопросов преподавателя исправлены. Речевое оформление тре-

бует поправок, коррекции. Владение профессиональным языком в 

пределах дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Н

иже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом 

по дисциплине; при ответе не дается трактовка основных поня-

тий; отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с прак-

тикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного харак-

тера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; не 

может ответить на дополнительные вопросы, предложенные пре-

подавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачте-

но) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 
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Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично 

и последовательно раскрывают содержание с научным обосновани-

ем основных теоретических положений и четкими выводами. Эсте-

тичность  оформления (единый стиль), использование дополнитель-

ных эффектов углубляют полноту представленной исторической ин-

формации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность презента-

ции невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформ-

лены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание 

на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным, с  ошибками в располо-

жении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачте-

но) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание политологических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

ы

ше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе соответствует общим требованиям. Литературный стиль изло-

жения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базо

вый 

Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В ос-

новной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде приме-

ров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются час-

тично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Н

иже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или непра-

вильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьез-

ные пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы анали-

тические навыки и умения. Требования к эссе не соблюдаются. От-

ход от темы, изложение вместо знаний, своего личного отношения, 

уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачте-

но) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно» (не зачтено) Ком-

петенция (компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно» (зачтено) 

Базовый 

уровень освоения 

компетенции (ком-

петенций) 

Оценка «хо-

рошо» (зачтено) По-

вышенный уровень 

освоения компетен-

ции (компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения Компетен-

ции (компетенций) 

Компетенция (ее 

часть) не освоена. 

Обучающийся 

не обладает необходи-

мыми знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована на 

минимально достаточ-

ном уровне. Обучаю-

щийся частично знает 

основные теоретические 

положения, допускает 

ошибки при определе-

нии понятий, способен 

решать стандартные за-

дачи, допуская неболь-

шие погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет соот-

ветствующие навыки 

при решении стандарт-

ных и 

нестандартных 

задач, но

 имеют место

 некоторые не-

точности  в де-

монстрации освоения 

материала 

Обучающий-

ся обладает всесто-

ронними   и глубо-

кими знаниями, уве-

ренно демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических ситуа-

циях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо отлич-

но/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным суммиро-

ванием семестровых оценок. 
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Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней вы-

ставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточ-

ных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Иностранный язык в профессиональной 

сфере» входит в состав основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное управлении и 

бизнес» и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  

2022/2023 учебный год. 

 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 

2020 г. №1016. 

 

Разработчик: к.пед.н., Султанова И.В. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Турбина И.В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _Иностранный язык_в профессиональной 

сфере_______________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного 

стандарта Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. 

№1016  Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль Муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции  ОПК-7, ПК-4 

Общая трудоёмкость 5 зачетные единицы - 180 часов 

Контроль промежуточная аттестация  экзамен 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» входит в обязательную часть 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Целью изучения данной дисциплины является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях профессиональной деятельности (муниципальном управлении) при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Под коммуникативной компетенцией 

понимается умение соотносить языковые средства с конкретными сферами (муниципальным управлением), 

ситуациями, условиями и задачами общения. Соответственно, языковой материал рассматривается как 

средство реализации речевого общения, при его отборе осуществляется функционально-коммуникативный 

подход. 

Исходя из целей данного курса, в процессе обучения решаются следующие задачи: развитие навыков 

публичной речи с использованием профессиональной лексики на английском языке; совершенствование 

навыков чтения и перевода специально направленной литературы; развитие навыков письма для ведения 

деловой переписки и на английском языке; восприятие на слух профессионально-ориентированной 

монологической речи. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

ОПК-7. Способен осуществлять внутриорганизационные и межведомственные коммуникации, 

обеспечивать взаимодействие органов власти с гражданами, коммерческими 

ОПК-7.2. Способен обеспечивать взаимодействие органов власти с гражданами, коммерческими 

организациями, институтами гражданского общества, средствами массовой информации;   

Знать: знать иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной 

информации из зарубежных источников и элементарного общения на общем и профессиональном уровне. 

 Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности; 

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

социально-культурной и профессиональной компетентности; использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности -  читать и понимать специальную литературу по широкому и узкому 

профилю специальности, участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью. 

Владеть: навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном 

языке по проблемам экономики и бизнеса; различными навыками речевой деятельности на иностранном языке; 

навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом общении на иностранном языке. 

 

ПК-4 способен на основе знания процессов динамики социальных групп организовывать процедуры 

стратегического управления с применением информационно-коммуникационных технологий в соответствии с 

этико-психологическими требованиями к служебному поведению   
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ПК-4.1 способен организовывать процедуры стратегического управления с применением 

коммуникационных технологий в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению

 Знать: профессионально направленную лексику на иностранном языке; грамматические явления, 

необходимые для совершенствования коммуникации на английском языке; правила английского речевого 

этикета. 

 Уметь: представлять официальную информацию об органах государственной власти РФ, органах 

местного самоуправления и политических партиях на иностранном языке; 

Владеть: навыками чтения, предполагающего полное понимание содержания текстов 

профессионально-ориентированной тематики 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом 

института 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Курс «Иностранный язык в профессиональной сфере» носит коммуникативно-

ориентированный и профессионально направленный характер.  

Целью изучения данной дисциплины является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

профессиональной деятельности (муниципальном управлении) при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Под коммуникативной 

компетенцией понимается умение соотносить языковые средства с конкретными сферами 

(муниципальным управлением), ситуациями, условиями и задачами общения. 

Соответственно, языковой материал рассматривается как средство реализации речевого 

общения, при его отборе осуществляется функционально-коммуникативный подход. 

Исходя из целей данного курса, в процессе обучения решаются следующие задачи: 

развитие навыков публичной речи с использованием профессиональной лексики на 

английском языке; совершенствование навыков чтения и перевода специально 

направленной литературы; развитие навыков письма для ведения деловой переписки и на 

английском языке; восприятие на слух профессионально-ориентированной монологической 

речи. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» входит в 

обязательную часть учебного плана по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес». 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах 

с указанием количества академических часов, выделенных на контактную 

работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего – 180 часов 

Вид учебной работы Всего часов 

 очное очно-
заочное 

 

Контактная работа с преподавателем (всего) 102 45  



4
9 

 

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника1 

 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-7. Способен 

осуществлять 

внутриорганизационные и 

межведомственные 

коммуникации, обеспечивать 

взаимодействие органов власти с 

гражданами, коммерческими 

организациями, институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации; 

ОПК-7.2. Способен 

обеспечивать 

взаимодействие органов 

власти с гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами гражданского 

общества, средствами 

массовой информации; 

Знать: знать иностранный язык в объеме, 

необходимом для получения 

профессиональной информации из 

зарубежных источников и элементарного 

общения на общем и профессиональном 

уровне. 

Уметь: использовать иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, социально-культурной 

и профессиональной компетентности; 

использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности -  читать и 

понимать специальную литературу по 

широкому и узкому профилю 

специальности, участвовать в обсуждении 

тем, связанных со специальностью. 

Владеть: навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном 

языке по проблемам экономики и бизнеса; 

различными навыками речевой 

деятельности на иностранном языке; 

навыками выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном, деловом 

общении на иностранном языке. 

 

ПК-4 способен на основе 

знания процессов динамики 

социальных групп 

организовывать процедуры 

стратегического управления с 

применением информационно-

коммуникационных технологий в 

соответствии с этико-

психологическими требованиями 

к служебному поведению  

ПК-4.1 способен 

организовывать процедуры 

стратегического управления 

с применением 

коммуникационных 

технологий в соответствии 

с этическими требованиями 

к служебному поведению 

Знать: профессионально 

направленную лексику на иностранном 

языке; грамматические явления, 

необходимые для совершенствования 

коммуникации на английском языке; 

правила английского речевого этикета. 

Уметь: представлять 

официальную информацию об органах 

государственной власти РФ, органах 

местного самоуправления и политических 

партиях на иностранном языке; 

Владеть: навыками чтения, 

предполагающего полное понимание 

В том числе:    
Занятия лекционного типа - -  

Занятия семинарского типа 102 45  

Самостоятельная работа (всего) 60 117  

Контроль 18 18  

Форма контроля (экзамен, экзамен)    

Общая трудоёмкость дисциплины 180 180  
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содержания текстов профессионально-

ориентированной тематики. 

 

 

 
 

1 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

1. Access to the information and public administration.  

The potential of e-government. Language study. Extensive reading. Translation study. 

Grammar: passive voice. Case study. Project work. 

2. Models of government structure at the local level. 

Local government. Government structure. Language study. Extensive reading. Translation 

study. Grammar: infinitive. Case study. Project work. 

3. Corruption and other forms of unethical behavior. 

Corruption. Unethical behavior. Language study. Extensive reading. Translation study. 

Grammar: gerund. Case study. Project work. 

4. On being nonprofit: the bigger picture. 

Three features of non-profit and voluntary organizations. Language study. Extensive 

reading. Translation study. Grammar: there + be, impersonal and emphatic –it-,  -one- as a subject. 

Case study. Project work. 

5. The influence of international organizations on public administration. 

Public administration reform in Russia. Language study. Extensive reading. Translation 

study. Grammar: model verbs. Case study. Project work. 

6. Media issues. 

Theories of the press. Language study. Extensive reading. Translation study. Grammar: 

phraseology. Case study. Project work. 

7. Think tanks. 

Access to government information. Language study. Extensive reading. Translation study. 

Grammar: conditional sentences. 

 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 Наименование 

тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час. 
Самостоятельная 

работа, час. 

 
Всего 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 1 Тема 1.Access to the 

information and public 

administration. 

 14 7 21 

2 Тема 2. Models of 

government structure at the 

local level. 

 

 15 9 24 

3 Тема 3. Corruption and other 

forms of unethical behavior. 

 

 15 9 24 

4 Тема 4. On being nonprofit: 

the bigger picture. 

 

 15 9 24 

5 Тема 5. The influence of 

international organizations 

on public administration. 

 

 15 9 24 
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6 Тема 6. Media issues. 

 
 14 9 23 

7 Тема 7. Think tanks. 

 
 14 8 22 

Промежуточная аттестация 

(экзамен, экзамен) 
   18 

Итого - 102 60 180 

 

Очно-заочная форма обучения 

 Наименование 

тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час. 
Самостоятельная 

работа, час. 

 
Всего 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 1 Тема 1.Access to the 

information and public 

administration. 

 6 16 22 

2 Тема 2. Models of 

government structure at the 

local level. 

 

 7 17 24 

3 Тема 3. Corruption and other 

forms of unethical behavior. 

 

 7 17 24 

4 Тема 4. On being nonprofit: 

the bigger picture. 

 

 7 17 24 

5 Тема 5. The influence of 

international organizations 

on public administration. 

 

 6 17 23 

6 Тема 6. Media issues. 

 
 6 17 23 

7 Тема 7. Think tanks. 

 
 6 16 22 

Промежуточная аттестация 

(экзамен, экзамен) 
   18 

Итого - 45 117 180 

 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

и текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной 

деятельности, составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое 

усвоение материала дисциплины, совершенствование и закрепление навыков 

самостоятельной работы с литературой, рекомендованной преподавателем, умение 

найти нужный материал и самостоятельно его использовать, воспитание высокой 

творческой активности, инициативы, привычки к постоянному совершенствованию 

своих знаний, к целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 



5
2 

 

 

Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов 

при изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы 

дисциплины основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по 

видам работы, распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам 

дисциплины представляется следующим образом: 

 

№

 

п

/

п 

 

Наименование 

тем (разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

Объем самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

по формам обучения 

очная 
очно- 

заочная 

заочна

я 

1 Тема 1.Access to 

the information and 

public 

administration. 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение самостоятельных и 

контрольных работ 

7 16  

2 Тема 2. Models of 

government 

structure at the local 

level. 

 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение самостоятельных и 

контрольных работ 

9 17  

 

3 

Тема 3. Corruption 

and other forms of 

unethical behavior. 

 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение самостоятельных и 

контрольных работ 

9 17  

4 Тема 4. On being 

nonprofit: the 

bigger picture. 

 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение самостоятельных и 

контрольных работ 

9 17  

5 Тема 5. The 

influence of 

international 

organizations on 

public 

administration. 

 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение самостоятельных и 

контрольных работ 

9 17  

6 Тема 6. Media 

issues. 

 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение самостоятельных и 

контрольных работ 

9 17  

7 Тема 7. Think 

tanks. 

 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение самостоятельных и 

контрольных работ 

8 16  

ИТОГО:  60 117  

 

Задания для самостоятельной работы: 

Задание 1. Prepare the project “Moscow-city government structure”. 

Задание 2. Present the material of the project in the class in the form of multimedia 

presentation. 
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Задание 3. Visit the web-sites of any similar Russian and American or British Ministry and 

prepare the comparative analyses of design, content structure, interactivity, user-friendliness, 

updating. Prepare the project. 

Задание 4. Present the material of the project in the class in the form of multimedia 

presentation. 

Задание 5. Prepare the project “Anti-corruption tools”. 

Задание6. Present the material of the project in the class in the form of multimedia 

presentation. 

Задание 7. Analyze how the lives of most Russians are touched upon repeatedly by the 

world of nonprofit organizations. Prepare the project. 

Задание 8. Present the material of the project in the class in the form of multimedia 

presentation. 

Задание 9. Develop a training course for civil servants on different levels.  

Make a team presentation. 

Задание 10. Asses the media development in Russia over the last 20 years. Make a report in 

the class.  

Задание 11. Present the material of the project in the class in the form of multimedia 

presentation. 

Задание 12. Find information and make a multimedia presentation on a think tank. 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Шляхова, В.А. Английский язык для экономистов=English for economists : учебник / 

В.А. Шляхова, О.Н. Герасина, Ю.А. Герасина. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 296 с. : 

ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573197 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-394-02222-7. – Текст : электронный. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Английский язык для бакалавров A-CourseofEnglish.: учебник Автор: Агабекян 

И.П.Издательство: Ростов: Феникс, 2013 г. 

2. Петрова, Ю. А. Английский язык : учебник : [16+] / Ю. А. Петрова, Е. Н. Сагайдачная, 

В. Б. Черёмина ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – 

Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2020. – 210 с. 

: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611191  – Текст : электронный. 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине 

предполагается использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573197
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611191
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- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная справочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-

справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. http://biblioclub.ru  - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2. Информационная система Everyday English in Conversation

 -  http://www.focusenglish.com 

3. База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива 

включает полный и факультативный открытый доступ к более, чем 100 

журналам, выбранным из каждой предметной области - 

https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences 

4. On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - 

https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

5. https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364 - научная электронная

библиотека (НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

6. https://www.consultant.ru/online/ - Информационная справочная система 

«КонсультантПлюс» 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

 для проведения занятий всех видов, специализированная аудитория, 

оборудованная для проведения занятий по информационным технологиям, 

укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации 

Персональный компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

http://biblioclub.ru/
http://www.focusenglish.com/
http://www.oxfordjournals.org/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://www.consultant.ru/online/
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Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

                

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной 

среде Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 
 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
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Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского типа. 

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные 

технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 

информационной образовательной среде. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 
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Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить пройденный на занятии материал и дополнить его с учетом 

рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного  научного  поиска:  изучения литературы  по  выбранной  теме,  анализа 

различных  источников  и  точек  зрения,  обобщения  материала,  выстраивания  

логики изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 

на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 

реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 
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аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней 

требованиям, она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
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студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости Access to the information 

and public administration.  

The potential of e-government. Language study. Extensive reading. Translation study. Grammar: 

passive voice. Case study. Project work. 

Models of government structure at the local level. 

Local government. Government structure. Language study. Extensive reading. Translation study. 

Grammar: infinitive. Case study. Project work. 

Corruption and other forms of unethical behavior. 

Corruption. Unethical behavior. Language study. Extensive reading. Translation study. Grammar: 

gerund. Case study. Project work. 

On being nonprofit: the bigger picture. 

Three features of non-profit and voluntary organizations. Language study. Extensive reading. 

Translation study. Grammar: there + be, impersonal and emphatic –it-,  -one- as a subject. Case study. 

Project work. 

The influence of international organizations on public administration. 

Public administration reform in Russia. Language study. Extensive reading. Translation study. 

Grammar: model verbs. Case study. Project work. 

Media issues. 

Theories of the press. Language study. Extensive reading. Translation study. Grammar: phraseology. 

Case study. Project work. 

8. Think tanks. 

Access to government information. Language study. Extensive reading. Translation study. Grammar: 

conditional sentences. 

 

Тематика докладов и рефератов: 

 

Projects 

 “Moscow-city government structure” 

“Anti-corruption tools” 

“The media development in Russia over the last 20 years” 

“Thinktanks” 

“E-government” 

 

 
8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Задание 1. 

Выберите форму множественного числа существительного Cactus: 

a. cactes 

b. cactuses 

c. cacti 

d. cactis 

e. cactisis 
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Задание 2. 

Выберите форму единственного числа существительного Data: 

a. datum 

b. date 

c. datas 

d. dates 

e. dat 

Задание 3. 

Вставьте нужную форму глагола to be в Present Simple: 

1. These trousers  too long. 

2. My hair  a mess today. 

3. My shorts  too dirty. 

4. Be careful. Those scissors  too sharp. 

5. This pair of scissors  blunt. 

6. His new furniture  very modern. 

7. His new clothes  very smart. 

8. The money in the jar  for the shopping. 

 

Задание 4. 

Подберите к лексическим выражениям по теме Daily routine в левой колонке русские 

эквиваленты: 

 

1. Daily routine a. принимать душ 

2. An early riser b. отдыхать 

3. To take a shower c. приводить волосы в порядок 

4. To order one’s hair d. ранняя пташка 

5. To put on make-up e. ежедневные дела 

6. To be late for f. наносить макияж 

7. To go to work by car g.опаздывать на 
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8. To have a rest h.ездить на работу на машине 

Задание 5. 

Составьте словосочетания по теме Daily routine из данных лексических единиц, добавив 

необходимый глагол и запишите их: 

 

breakfast b) coffee c) up d) school e) work f) newspaper g) home h) a horse 

i)an e-mail j) clothes k) music l) a room m) English n) dishes o) homework 

p) a friend q) television r) a shower 

 

Задание 6. 

Выберите вспомогательный глагол в правильной форме. 

 He don’t/doesn’t wash his face every day. 

 Do/does she eat breakfast? 

 Tom and Jack don’t/doesn’t do their homework. 

 

Задание 7.Соотнесите слова в первой и второй колонках, образуя лексические 

словосочетания по теме Household chores: 

wash the house 

comb my face 

clean my teeth 

water the plants 

brush the table 

set my hair 

sweep the floor 

 

Задание 8. 

Вставьте необходимые глаголы в нужной грамматической форме: 

1. Every morning I  the plants. 

2. My father usually  the dishes. 

3. My mother usually  the meal. 

4. I always  the floor with a mop. 

5. I usually  the table before meals. 

6. My brother sometimes  the window. 

7. Tom always helps at home. He usually  his bed in the morning. 

8. My sister  the clothes. 

9. I always  the floor at home. 

Задание 9. 

Раскройте скобки, употребив глаголы в форме времени Present Simple или Continuous: 

1. What  (you/look) at? – I  (admire) 

a diamond ring. It   (cost) $ 20,000 and I’d kill for it! 

 

2. What  (the notice/say)? – It  (say) 

“No parking.” 

 

3. Why  (you/always/talk) to people as if they were your 

inferior? 
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4. Who  (you/think) you are picking on me like that! 

 

5. And then Robert  (come) in and – guess what - 

   (bump) right into this armchair. 

 

6. Watch out! – I  (watch) but I _  (not see) anything. 

 

7. He normally  (play) villains but today he 

   (appear) as a good guy. 

 

8. I  (admire) Nick for his bravery. 

 

9. Who  (own) this house now? – It    

(belong) to an American millionaire. 

 

Задание 10. 

Раскройте скобки, употребив глаголы в форме времени Past Simple или Continuous: 

 

1. Does he smoke? – No, but he  (do) for many years. 

 

2. Jenny  (cut) the cake and  (put) a 

large piece on Betty’s plate. 

 

3. He  (look) at her for a moment with surprise. She 

   (not raise/even) her head. 

 

4.    (be/she) glad to see you? – No, she 

   (not smile/even) when she    

(see) me. 

 

5. I  (think) about his offer until I    

(know) what to do. 

 

6. Robert  (talk) to some of the other guests on the terrace 

when Hardy   (come) in. 

 

7.    (you/have) a nice chat? – No, he    

(be) rude as usual. 

 

8. It was chaos: around us people  (talk) German, Italian 

and English. 

 

9. The house  (hum) with activity. The family 

   (prepare) for the party. 

 

Задание 11. 

Выпишите из текста 6 глаголов в прошедшем времени и определите их начальную форму. 

Jane and John lived in an old house in an English village. John worked at home. The village 

post-office was in one room in their house and John worked there. The people in the village 

bought stamps, envelopes and newspapers in Jane and John's1 house. The red postbox was on 

the front door. John and Jane were very happy in their house and they liked it very much. 
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Задание 12. 

Выберите необходимый глагол по смыслу: 

Stephen .......... his clothes everyday. He doesn't like his clothes to look wrinkled. 

vacuums 

irons 

recycles 

Задание 13. 

Составьте устно предложения по теме Hobby, используя нужные формы глаголов: 

Model: Mary likes growing flowers. 

I 
We 

Her uncle 

My brother 

His parents 

Their teacher 

Our friend 

Nick 

Mary 

Director 

to be fond of 
to be interested in 

to be good at 

to hate 

to like 

to enjoy 

to woodwork to 

grow flowers to 

cook 

to travel 

to play table games 

to dance 

to go to museums 

to fish 

to collect coins 

to do sport 

 
Задание 14. 

Заполните пропуски глаголами do или make в нужной грамматической форме: 
 

1 The house was a disaster. They  _ a terrible mess. 

2 Have you  all the arrangements yet? 

3 Vincent: English football fans came to Valencia last weekend. 

 Maria: Did they  any damage? 

4 Listen. I made lunch so you can  the washing up. It's only fair. 

5 What he did was terrible. He didn't even  an apology. 

6 They're  plans for their wedding. 

7 Bob: Richie and I have had a fight. 

 Julio: Not again! You should  amends once and for all. 

8 Who's going to  dinner? You or me? 

10 He's  an appointment to see the dentist on Thursday. 

11 Would you  me a favour and feed the cat while I'm away. 

 
Задание 15. 

Раскройте скобки, используя глагол в одной из форм выражения будущего времени: 

Present Simple and Continuous, Be Going to, Future Simple. 
1. I  (see) her tomorrow. We’ve arranged it. 

 
2. When  (the train/arrive)? I may meet her. 
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3. Tom  (catch) the 7.40 train. 

 
4. The class  (start) at nine, so please don’t be late. 

 
5. I  (go) on a cruise next summer. 

 
6. Do you know? The window-cleaner  (come) at eight tomorrow. 

 
7. The exhibition  (open) on Tuesday and 

   (close) on Friday. – I know, I 

   (go) on the first day. 

 
8. He’s cut my hair too short. – Don’t worry, it  (grow) again soon. 

 
9. I’m sure that I  (recognize) him. 

 
10. Do you know the way? No? Then I  (show) you. 

 

Задание 16. 

Раскройте скобки, используя глагол в форме одного из времен: Future Continuous, Future 

Perfect (Future Simple), Future Perfect Continuous. 

 

1. In five years’ time a permanent space station  (circle) 

the moon. 

 

2. By the end of this week I  (wait) for a month for 

my phone to be repaired. 

 

3. By the end of my university course I  (attend) 1,200 

lectures. 

 

4. We  (drive) for two days by the time we get there. 

 

5. He  (already/be) a pensioner by next spring. 

 

6. By the end of next year I  (be) here for twenty five years. 
 

 

7. By five I (be) here, I promise. 
 

 

 

8. I can’t come at 2 o’clock tomorrow. I 

test then. 

 

(write) a 
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9. I hope they  (tell) her the news by the time we 

   (come). 

 

10. She  (be) Prime Minister for ten years by next year. 

Задание 17. 

Заполните таблицу, используя лексику по теме Hobby 

What do you think of 

when you think of 

something that is ...? 

I think of ... My partner thinks of ... 

   

Amusing   

Brilliant   

Relaxing   

Exciting   

Creative   

Enjoyable   

Unusual   

Rewarding   

Tiring   

Hard   

Irritating   

Stressful   

Dangerous   

Boring   

 

Задание 18. 

Выберите верный вариант, используя правило придаточных предложений времени 

английского языка: 

 

He  stay here till he  the work. 

a. will, doesn’t do 

b. will, won’t have done 

c. willn’t, has done 

d. will, does 

 
 

Задание 19. 

Соотнесите данные предметы одежды с двумя колонками в зависимости от числа 

существительных: 
 

 

 

 

 

 

 

Jeans, dress, tights, trousers, skirt, blouse, gloves, coat, trainers, sweater, scarf, socks 

A pair of a 
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Задание 20. 

Зачеркните лишнее слово: 

1. Trainers, gloves, shoes, boots 

2. Scarf, gloves, socks, shorts 

3. Jeans, trousers, shorts,sweaters 

4. Jacket, vest, cardigan, pants 

5. Wellingtons, hiking boots, briefs, shoes 

6. Visor, cap, flip flops, hat 

 

Задание 21. 

Обведите грамматически корректные предложения: 

1. A) These trousers are short. B) This trousers are short. 

2. A) How much is the jeans? B) How much are the jeans? 

3. A) He's wearing a blue hat. B) He's wearing blue hat. 

4. A) I'd like a socks. B) I'd like a pair of socks. 

5. A) Take this shoes, B) Take these shoes. 

 

Задание 22. 

Дополните предложения словами, обозначающими предметы одежды или аксессуары, по 

смыслу: 

1. It’s winter. It’s cold and windy, that’s why I’m going to put on  . 

2. It's autumn. It's rainy and cloudy. That’s why Kate  . 

3. It's summer. It’s warm and sunny.  . 

 

Задание 23. 

Выберите правильную форму прилагательного или наречия: 

Why are you smiling  ? 

a. so silly b. such silly c. so sad d. in such a silly manner 

 

Задание 24. 

Выберите необходимую форму степени сравнения прилагательного big: 

An elephant is twice as _  as a horse. 

a. bigger b. biggest c. big d. more big 

 

Задание 25. 

Заполните таблицу формами пассивного залога глагола To give:     
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Present Simple 

Present Continuous 

Present Perfect 

Present Perfect Continuous 

 
 

Past Simple 

Past Continuous 

 

Past Perfect 

 

Past Perfect Continuous 

Active Voice 

 

He gives a lecture every day. 

He’s giving a lecture now. 

He’s given a lecture. 

 

He’s been giving a lecture 

since morning. 

 

He gave a lecture yesterday. 

 

He was giving a lecture at 

three. 

 

He had given a lecture by 

five. 

Passive Voice 

 
 

Future Simple 

 
 

Future Continuous 

Future Perfect 

 

Future Perfect Continuous 

To be going to 

. 

When we came he had been 

giving a lecture for two 

hours. 

 

He’ll probably give a lecture 

tomorrow. 

 

He will be giving a lecture at 

5 

 

He will have given a lecture 

by five. 

 

He will have been giving a 

lecture for an hour by five. 

 

He’s going to give a lecture 

one of these days. 

 

 

Задание 26. 

Соотнесите виды магазинов с товарами, которые они продают: 

1. bookshop a. a loaf of bread, rolls, long loaf 

2. newsagent’s b. a bouquet of roses, lilies, flowers 

3. bakery c. a packet of painkillers, pills, medicine 

4. butcher’s d. a gold necklace, a diamond ring, pendent 

5. confectioner’s e. a magazine, a newspaper, greeting card 

6. greengrocer’s f. hairspray, a bottle of perfume, hand cream 

7. chemist’s g. pralines, chocolate, cake 

8. florist’s h. books, novels, 

9. department store i. fruits, vegetables, apples 

10. hair and beauty salon j. lamb chops, ham, sausages 

11. jeweller’s k. leather suitcase, a woolen skirt, a clock 

12. antique shop l. shampoo, products, household chemicals 
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13. supermarket m. an old clock, bric-a-brac, silver bell 

 

Задание 27. 

Напишите данный диалог в правильном порядке: 

— Excuse me. Could you help me, please? 

— Yes, of course. How can I help? 

— How much is this T-shirt? I can’t find the price. 

— Er, let me have a look. Here it is. It’s £14. 

— Oh, OK. Can I try it on? 

— Yes, please. The changing rooms are over there. 

 

Задание 28. 

Вставьте пропущенные слова из вокабуляра на тему Shopping: 

loaves, greengrocer’s, offer, credit, much, order 

1. Can I have two …. of bread, please? 

2. The large department stores …. a great variety of products. 

3. You can buy fresh vegetables at this …. . 

4. I’d like to …. a bouquet of lilies, please. 

5. Excuse me – How …. are these trousers? 

6. Do you take a …. card? 

 

Задание 29. 

Заполните пропуски глаголами say или tell, применяя правила косвенной речи: 

Katie  Dave that she had met a set of twins at the party. “They 

looked exactly the same,” she  . “I couldn’t    the 

difference between them.” “I’ve got a twin brother, too,”   Dave. “Are 

you   me the truth?” asked Katie. “   me his 

name.” “His name is Stephen,” Dave   her. “I’ll take you to meet him 

tomorrow.” 

 

Задание 30. 

Сформируйте устно из данных вопросов косвенные, начиная с фраз I wonder/ I really 

want to know/ He wants to know: 

 

1. Are you hungry? 

 

2. Are you enjoying yourself? 

 

3. Where did they go last week? 

 

4. Who were you looking for? 

 

5. Will Ted and Ann be at the party? 

 
 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Задание 1. 

Составьте устный мини-диалог межличностного взаимодействия, подобрав к каждой 

фразе подходящую ответную реплику. 

- Hi Jeanne! How are you? 
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- (1) 

- I’m also well, thanks! How’s the weather in Ottawa today? 

- (2) 

- You know, as usual. It’s quite foggy and chilly. 

- (3) 

- How is summer in Ottawa? 

- (4) 

(a) - I’m fine, thank you! And how are you? 

(b) - It’s a fine weather, but it’s a bit rainy. How about London? Is the weather good there? 

(c) - Yes, summer in London is gorgeous. 

(d)- Well, it is nice, of course. It can also rain sometimes or be cloudy, but in general it’s warm 

and sunny. 

Задание 2. 

Составьте предложения из предложенных слов и запишите их. 

We, when, ill, are, call, we, doctor, the. Us, he, examines. 

The, doctor, illness, the, diagnoses 

Задание 3. 

Подготовьте письменное описание распорядка вашего буднего\выходного дня, используя 

лексику по теме Daily routine. 

 

Задание 4. 

Английский друг попросил тебя рассказать о твоем отце, напиши небольшой рассказ о 

нем. В твоем рассказе должна содержаться следующая информация: His name, age, hobby, 

work, personal characteristics, home duties, likes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

his (her) bed; 

Задание 5.  
Подготовьте устный и письменный 

рассказ по картинкам о типичном 

утре вашей английской подруги, 

используя лексику по теме Daily 

routine. 

 

 

 

 

 

 

 
Задание 6. 

Расспросите своего английского 

друга (подругу) о его обязанностях 

по дому, а именно: 

 how long it takes him (her) to make 



 

 

 if he (she) has flowers in his (her) room and if he (she) waters them every day; 

 if he (she) cooks a substantial breakfast; 

 if he (she) sets the table for meals; 

 who does the cooking in his (her) family; 

 when he (she) makes his (her) dinner himself (herself); 

 how often he (she) cleans the flat; 

 if he (she) looks after his (her) younger sister (brother); 

 what his (her) brother's (sister's) duties are. 

 

Задание 7. 

Напишите письмо своему английскому другу о своих самых 

любимых\нелюбимых обязанностях по дому, используя лексику по теме 

Household chores: 

 

To get bored with something, to make somebody nervous, to hate doing something, to get 

through the usual tedious business of doing something, to turn a blind eye to the state of 

things, unattractive, shabby, broken, to give the place a clean-out, to be littered with 

something, to stain, finger marks, to put things tidy, to do the repairs, to need decorating, 

to be crammed with something, to find chaos, not to have been decorated for years, to be 

in a hideous mess, to be in a horrid condition, to smell unaired, can hardly move about, to 

knock smth. over, to leave the bed unmade, to be not much of a housewife, to do a 

thorough turn out; 

Задание 8. 

Расставьте слова и словосочетания в логическом порядке, чтобы затем устно 

рассказать своим коллегам, как вы обычно выполняете следующие обязанности 

по дому: 

washing: 

 

to wring (squeeze); to rinse; to sort out the lights, darks, and whites; to hang (out) the 

laundry on the washing-lines; to starch; to take a wash-basin; to dry the linen; to blue; to 

add detergent (washing powder); to use laundry soap; to pour out warm water; to bring a 

pile of washing; to bleach; to do a big wash; to choose a wash(ing) day; to pin with 

clothes-pegs. 

 

ironing: 

 

to press diligently; to scorch; to iron; to get rid of the creases; to use a damp cloth; to 

set up an ironing board; to switch on an electric iron. 

 

Задание 9. 

Расставьте слова и словосочетания в логическом порядке, чтобы затем устно 

рассказать своим коллегам, как вы обычно выполняете следующие обязанности 

по дому: 

 

washing up: 

 

to put cups, etc. in the plate rack; to do the dishes; to dry (up) plates and dishes; to 

pile eve- rything up tidily; to scrape all scraps of solid food from the dishes; to take 

washing liquid or laundry soap; to rinse the plates; to start with china and cutlery; to 

do greasy frying pans and large saucepans; to use a bottlebrush. 

 

dusting the furniture: 
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to keep clean and tidy; to vacuum; to get through the tedious business of doing 

something; to throw things away; to mb over with a soapy cloth; to air the room; to use 

a duster; to look spick and span; to prepare for a messy job. 

 

Задание 10. 

Составьте письменный мини-диалог межличностного взаимодействия. 

Подберите к каждой фразе подходящую ответную реплику. 

- Good day. 

- (1) 

- It's a beautiful morning, isn't it? 

- (2) 

- It's 20° С now. I've just heard on the radio the temperature may rise to 29° С in the afternoon. 

- (3) 

- Well, as for me, I like hot weather better than cold. 

- (4) 

(a) - Oh, yes, most lovely. There isn't a cloud in the sky and the sun is shining brightly. 

(b) - Good day. 

( c) - I can't stand cold weather either. 

(d) - It wouldn't be very nice 

 

Задание 11. 

Выберите стиль Ващих джинсов и устно подтвердите\опровергните описание 

характеров владельцев соответствующих джинсов согласно английским ученым. 

   Baggy jeans 

   Tight jeans 

   Faded and worn-out 

jeans    Decorated 

jeans 

   Designer 

jeans    

Standard 

jeans 

   All styles of jeans 
 

Baggy jeans 

People who wear baggy or oversized jeans are often shy and indecisive. They 

lack self- confidence and tend to worry about their appearance. 

Tight jeans 

People who wear tight jeans are self-confident and like to be the centre of attention. 

They know how to attract attention from the opposite sex. 

Faded and worn-out jeans 

People who like old worn-out jeans are usually independent and sincere. They aren’t 

interested in money or status symbols. 

Decorated jeans 

Those who like jeans that are decorated with patches, ornaments, etc want to show that 

they are unique and creative. They love thinking up new ideas and like change. 

Designer jeans 

Those who wear designer jeans, particularly from a well know designer, and love to show 

off that label to the world aren’t really satisfied with what they currently are, and are 

looking for that extra recognition from people around them. 
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Standard jeans 

Those who like to wear standard blue jeans (not tight, baggy, decorated, etc) are 

content with their current status and lifestyle. They normally wear jeans only when it’s 

appropriate to do so. Sounds like a real gentleman or lady, doesn’t it? 

All styles of jeans 

Some people do collect all types of jeans as listed above. This definitely shows that they 

also have a collection of personalities as well! One thing is for sure, these people are 

very adaptable, changing with the times, and probably get bored very quickly. 

 

Задание 12. 

Напишите письмо английскому другу и опишите в нем предпочитаемый стиль в 

одежде, используя словарь по теме Style and fashion. 

 

Задание 13. 

Используя словарь по теме Style and fashion, расскажите своему партнеру о: 

1) 3 things you wear on feet, 

2) 3 things keep you warm, 

3) 3 things that only women wear, 

4) things that men and women can both wear, 

5) 3 things you wear on your head. 

 

Задание 14. 

Используя словарь по теме Style and fashion, опишите свою одежду и одежду 

вашего партнера. 

 

Задание 15. 

Задайте вопросы 4-х видов (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный) к следующим предложениям и разыграйте мини-диалог в 

ситуации межличностного общения, используя несколько вопросов: 

1. I have my own style, clothes that fit my personality and my mood. 

2. Clothes are very important to me, they show my personality. 

 

Задание 16. 

Подготовьте устное развернутое высказывание о своем любимом магазине, 

используя словарь по теме shopping. 

 

Задание 17. 

Напишите письмо английскому другу и поинтересуйтесь следующим, используя 

словарь по теме Shopping: 

1. how often he goes shopping. 

2. what he can buy at the grocer’s (baker’s; butcher’s; greengrocer’s; fishmonger’s). 

3. how many departments there are in the nearest supermarket. 

4. when he went shopping on his own for the first time. 

5. what thing he bought. 

6. if he went shopping yesterday. 

7. if he gave back the change to his parents. 

8. if he believes that he can spend money wisely? 

9. if he is given a free hand in choosing clothes. 

10. if he sometimes spends money on whatever comes up. 

 

Задание 18. 
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Подготовьте развернутые письменные ответы на следующие вопросы по теме Shopping: 

1. Do you like to go shopping? 

2. How often do you go shopping? 

3. Who do you often go shopping with? 

4. When you buy something, do you "shop around" and go to many stores to 

compare prices? 

5. When you buy something, what is most important to you: price, quality, 

fashion trend, status/image? 

6. What store do you like best and what store do you like least? 

7. Do you sometimes buy second-hand things? 

8. Do you sometimes buy things that you don't need? 

9. Do your parents give you pocket money? 

o How much? 

o What do you use it for? 

o How often do they give it to you? 
 

Задание 19. 

Разыграйте данный диалог продавца и покупателя, переведя его на 

английский язык: ПР: Добрый день. Могу ли я помочь вам? 

П: Добрый день. Да, пожалуйста. Я ищу элегантное платье для 

вечеринки. ПР: Каким цветом? 

П: Не знаю. Какие цвета у вас есть? 

ПР: У нас есть платья всех цветов. Что вы думаете о голубом? Я думаю, он 

подходит к вашим глазам и светлым волосам. 

П: ОК. У вас есть средний 

размер? ПР: Да, держите. 

П: Могу я померять? 

ПР: Конечно. Примерочная там. 

Задание 20. 

Напишите данные диалоги между продавцом и покупателем в 

правильной последовательности и разыграйте их: 

— Oh, OK. Can I try it on? 

— Yes, please. The changing rooms are over there. 

— How much is this T-shirt? I can’t find the price. 

— Yes, of course. How can I help? 

— Excuse me. Could you help me, please? 

— Er, let me have a look. Here it is. It’s £14. 

The second conversation (Второй разговор) 

— Medium. Would you like to try it on? 

— Yes, please. 

— Oh, it suits you perfectly. 

— What is the jacket made of? 

— Really? Ok, then. I’ll buy it. 

— What size is it? 

— Excuse me. How much does this jacket cost? 

— It’s £120. 

— It’s made of leather. 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки 

навыков Задание 1 
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Вам необходимо договориться о встрече с английским другом John Naylor, 

расписание дня которого приведено ниже. Разыграйте диалог с John Naylor, выбрав 

удобное время для вас обоих. 

The alarm clock goes off at 7:00 a.m. and John hops out of bed. He has a quick shower, 

shaves, puts on a white shirt and has a cup of coffee. He has toast while he surfs the Net. 

It takes him about 25 minutes to wake up and get ready. His briefcase in one hand and 

gym bag in the other, he hops into the car, ready to start the day. 

His workday starts at 8:00 a. m. and he is always dead on time. He takes a seat in front of 

the computer and starts the day. At noon John is at the gym where he takes off the suit 

and puts on a T-shirt, shorts and sneakers. After a forty-minute workout he is sitting in 

the club dining room where he has scheduled lunch with a potential client. They discuss 

business over fresh salad, pasta and a cup of green tea. 

At 2:30 p.m. he is back at his office, ready for another four hours of meetings and phone 

calls. At 6:00 p.m. John phones for a take-away dinner to get him through another two or 

three hours of work. Meanwhile, his colleagues are setting off home. 

 

John gets home at 9:00 p.m: just in time to sit down to a bowl of frozen yoghurt and 

watch this season's most popular series before going to bed. He falls asleep as soon as 

his head touches the pillow. 

Задание 2 

Напишите эссе на тему Household chores, согласившись или опровергнув 

следующее высказывание вашего коллеги из Англии: 
It is only women’s responsibility to run the house and look after the children. The chores 

can’t be equally shared. 

 

Не забудьте следующие части: 

- The introduction, where you give general information about household duties 

- The main body where you give arguments for and against the statement 

-The conclusion where you express your own opinion 

 

Задание 3 

Составьте диалог по следующей ситуации межкультурного взаимодействия: 

Imagine you and your friend have won a free holiday to one of the children’s sport 

summer centres. Choose one of the following centres and kinds of sports you would 

like to take part in and explain why you think it would be a good idea. 

 

Centres Cities and countries kinds of sports 

The Fun Factory Glasgow 

(Scotland) 

Mountaineering, 

football, basketball 

Highland Games Breamar 

(Scotland) 

Caber-tossing 

Horses for courses York 
(England) 

Horse riding and pony- 
trekking 

Robin Hood Adventure Edinburgh 

(Scotland) 

Horse riding, archery 

competitions, boating 

 

Задание 4. 

Вы просите английского друга в письме встретить в аэропорту вашу подругу. 

Посмотрите на картинку ниже и, используя выделенные предметы одежды, 

сообщите другу, во что она будет одета. 
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Задание 5. 

Подготовьте презентацию на тему «Британские торговые центры». 

Для проверки уровня сформированности умений и навыков по дисциплине 

«Иностранный язык (английский)» целесообразно также использовать такую форму 

как эссе. 

Примерная тематика эссе: 

1. Lifestyle and daily routine. How has your life changed recently? Are you happy with 

the way you spend your time? What's your favourite time of the day? (Why? What do you 

do at that time?) How do you plan your day? What would you like to change in your daily 

routine? 

 

2. Household chores. What kind of household duties do you know? how are the 

household duties divided among the members of your family? Do you have a fair share of 

housework? Are you satisfied with it? 

3. Hobbies. What is a hobby? Why do people need hobbies? How do hobbies make for 

personal growth? Do you have a hobby? What is it? Why do you pursue this hobby? 

Would you like to take up any more hobbies in future? What are they like? 

4. Style and clothes. Deal with the concept of style. Should each person have a style of 

his/her own, in your opinion? What image do you try to convey through your clothes? 

How important are clothes to you? Why do people follow fashion? Are you a fashion 

victim? 

 

5. Shopping. Describe different shops in Moscow. Is it a paradise for shoppers? What is a 

modern shop? Why is shopping so exciting nowadays? How often do you go shopping? 

Where do you usually buy clothes, food? What are your buying habits? 
 

Рекомендации по 

написанию эссе 

Примерные планы эссе 

Topic “Style and 

fashion” 
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Deal with the concept of style. Should each person have a style of his/her own, in your 

opinion? What image do you try to convey through your clothes? How important are 

clothes to you? Why do people follow fashion? Are you a fashion victim? 

1 Introduction 

I’d like to present the topic “Style and fashion”. In my topic I’m going to speak about 

the concept of fashion and style, try to answer the question why people follow fashion 

and finally I’m going to describe my own style and what image I try to covey through 

my clothes. 

2 What is fashion? 

Fashion is a thing we have to keep up with because nowadays it’s important to look 

attractive and smart. 

Fashion is something we deal with every day. Even people, who say they don't care 

what they wear, choose clothes every morning that say a lot about them and how they 

feel that day. 

3 Why do people follow fashion? 

I suppose nowadays people follow fashion and there are different styles that you 

can adopt. For example…. (name the styles) 

I strongly believe if a person is fashion-conscious he….. (prove how it can help him in 

his life; give at least 5 arguments) 

4 How important are clothes to you? Are you a fashion victim? What image do you try to 

convey through your clothes? 

As for me I (don’t) follow fashion because first of all clothes should suit you. I prefer wearing 

…. (casual clothes). For example…. (write about your everyday outfit) 

(to have a sense of fashion, to make the first impression, to mix something old-

fashioned and new, clothes should fit my personality and mood, to wear clothes I feel 

comfortable in, to avoid 

wearing, to stand out in a crowd, to blend in with the crowd, to be the center of attention, 

to express my individuality through clothes, to care about my image, to have a good eye 

for clothes, to wear the latest fashion, to be an important part of my appearance) 

- Speak about your choice of clothes for different occasions (parties, clubs, 

university) 5 Conclusion 

In conclusion I can say that I agree with the proverb “Clothes don’t make the man”. I’m 

sure that people must follow fashion but it shouldn’t become an obsession. 

Topic "Hobby" 

What is hobby? Why do people need hobbies? How do hobbies make for personal 

growth? Do you have a hobby? What is it? Why do you pursue this hobby? Would you 

like to take up any more hobbies in future? What are they? 

1 Introduction 

I’d like to present the topic about hobbies and interests. So, what is hobby? Hobby is 

something people enjoy doing in their free time and do it with great pleasure. 

2 We can do different types of activities in our free time. 

a. Indoor activities 

b. Outdoor activities 

c. There are three kinds of hobbies: 

d. Creative hobbies (give examples) 

(amusing, relaxing, creative, rewarding, tiring, hard, stressful, irritating, dangerous, boring) 

3. Sports and games (give examples) 

(amusing, relaxing, creative, rewarding, tiring, hard, stressful, irritating, dangerous, 

boring) Computer and technology (give examples) 

(amusing, relaxing, creative, rewarding, tiring, hard, stressful, irritating, dangerous, boring) 

4. Your interests say a lot about you and the way you spend your free time. Any hobby 
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can offer a variety of benefits: 

a) Sports – benefits 

b) Technology – benefits 

c) Creative activities – benefits 

d) Social activities – benefits 

e) Work – benefits 

f) Now I’d like to tell you about my hobby. 

g) When did you take your hobby up? 

h) Why have you chosen this hobby? 

i) How long have you been pursuing this hobby? 

j) Why is it good for you? Speak about the benefits. 

6 Would you like to take up any more hobbies in future? Why? Why not? What 

are they? 7 Conclusion 

In conclusion I’d like to say that our life would be boring without hobbies. A hobby can 

help to bring different people together, understand other people and express your 

personality. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:  
 

1. Read and translate the text from English into Russian. 

2. Summarise the information from the text and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic. 

Card №1                                               Text 1 

Public Administration Activities 

 

Public administration is difficult to define, though we all have a sense of what it is. 

In part, this is because public administration covers a vast amount of activity. Public 

administration jobs range from the exploration of outer space to sweeping the streets. Some public 

administrators are highly educated professionals; others possess few skills that differentiate them 

from the mass of the citizenry. Some public administrators make policies that have a nationwide 

impact and may benefit millions of people; others have virtually no responsibility for policy-making 

and simply carry out the mundane governmental tasks of filing and record-keeping. Public 

administrators are doctors, lawyers, scientists, engineers, accountants, personnel officers, managers, 

clerks, manual laborers and individuals engaged in many other occupations and functions. But 

knowing what public administrators do does not resolve the problem of defining what public 

administration is. 

One can find a wide variety of helpful definitions of public administration. They usually state 

that public administration involves activity, is concerned with politics and policy-making, tends to be 

concentrated in the executive branch of government, and is concerned with implementing the law. 

One more specific definition of it is that public administration is the use of managerial, 

political, and legal theories and processes to fulfill legislative, executive, and judicial governmental 

mandates for the provisionof regulatory and service functions for the society as a whole or for some 

segments of it. 

 

Card 1                                            Text 2 

 

Local government 
Local government is a form of public administration which, in a majority of contexts, exists as 

the lowest tier of administration within a given state. The term is used to contrast with offices at state 

level, which are referred to as the central government, national government, or (where appropriate) 

federal government and also to supranational government which deals with governing institutions 

https://en.wikipedia.org/wiki/Public_administration
https://en.wikipedia.org/wiki/Sovereign_state
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_government
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_government
https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_government
https://en.wikipedia.org/wiki/Supranational
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between states. Local governments generally act within powers delegated to them by legislation or 

directives of the higher level of government. In federal states, local government generally comprises 

the third (or sometimes fourth) tier of government, whereas in unitary states, local government 

usually occupies the second or third tier of government, often with greater powers than higher-level 

administrative divisions. The question of municipal autonomy is a key question of public 

administration and governance. The institutions of local government vary greatly between countries, 

and even where similar arrangements exist, the terminology often varies. Common names for local 

government entities include state, province, region, department, county, prefecture, district, city, 

township. 

     The European Charter of Local Self-Governmentwas adopted under the auspices of the 

Congress of the Council of Europe (not to be confused with the Council of the European Union) and 

was opened for signature by the Council of Europe's member states on 15 October 1985. All Council 

of Europe member states are parties to the Charter. New member states of the Council of Europeare 

expected to ratify the Charter at the earliest opportunity. 

 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card № 2                                      Text 1 

 

Business Management and Public Administration  

 

In the studies of the 1880s and later scholars have collected an impressive body of data how 

best to carry out and manage routine operations to gain productivity in industry. Principles of 

scientific business management were worked out and people were trained to follow them. 

Later successful business was seen as the model for the proper management of government, 

and the field of public administration was seen as a field of business, because management of all 

organizations in both the fields involves planning the activities and establishing goals; organizing 

work activities; staffing and training; directing or decision-making; coordinating to assure that the 

various work activities come together; reporting the status of work and problems to both supervisors 

and subordinates; and budgeting to assure that work activities correspond to fiscal planning, 

accounting, and control. 

Some scholars argued that administration is a more general term and a more generic process 

than management.Administration takes place at factories, schools, hospitals, prisons, insurance 

companies, or welfare agencies, whether these organizations were private or public. Accordingly they 

started speaking about business and public administration. 

There is an obvious difference between administration of business, or private organization, 

and administration of public organizations. Thus, the word public in ‘public administration’ is 

meaningful, and the study of public affairs will have to take into account not only management 

subjects common to both public and private sectors, but also the special environment in which the 

public servant has to live, an environment constituted of the mix of administration, policy making, 

and politics. And then, public organizations are more dependent on government allocations, more 

constrained by law, more exposed to political influences, and more difficult to evaluate than business 

organizations. These differences suggest caution in applying business management techniques to 

government agencies. 

 

Card 2                                            Text 2 

E-government 

 

E-government (short for electronicgovernment, also known as e-gov, Internet government, 

digital government, online government, connected government) consists of the digital interactions 

between a citizen and their government (C2G), between governments and government agencies 

https://en.wikipedia.org/wiki/Federation
https://en.wikipedia.org/wiki/Unitary_state
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Municipal_autonomy&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_administration
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_administration
https://en.wikipedia.org/wiki/Governance
https://en.wikipedia.org/wiki/Province
https://en.wikipedia.org/wiki/Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Department_(subnational_entity)
https://en.wikipedia.org/wiki/County
https://en.wikipedia.org/wiki/Prefecture
https://en.wikipedia.org/wiki/District
https://en.wikipedia.org/wiki/City
https://en.wikipedia.org/wiki/Township
https://en.wikipedia.org/wiki/Congress_of_the_Council_of_Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_the_European_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronics
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronics
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(G2G), between government and citizens (G2C), between government and employees (G2E), and 

between government and businesses/commerce (G2B).  

Electronic government (or e-government) essentially refers to "The utilization of Information 

Technology, Information and Communication Technologies, and other web-based telecommunication 

technologies to improve and/or enhance on the efficiency and effectiveness of service delivery in the 

public sector." E-Government promotes and improves broad stakeholders contribution to national and 

community development, as well as deepen the governance process. 

E-government should enable anyone visiting a city website to communicate and interact with 

city employees via the Internet with graphical user interfaces , instant-messaging , audio/video 

presentations, and in any way more sophisticated than a simple email letter to the address provided at 

the site”
[4]

 and “the use of technology to enhance the access to and delivery of government services to 

benefit citizens, business partners and employees”.Thefocusshouldbeon: 

 The use of information and communication technologies, and particularly the Internet, 

as a tool to achieve better government.  

 The use of information and communication technologies in all facets of the operations 

of a government organization.  

 The continuous optimization of service delivery, constituency participation and 

governance by transforming internal and external relationships through technology, the Internet and 

new media.  

Whilst e-government has traditionally been understood as being centered around the 

operations of government, e-governance is understood to extend the scope by including citizen 

engagement and participation in governance. As such, following in line with the OECD definition of 

e-government, e-governance can be defined as the use of ICTs as a tool to achieve better governance. 

 

3.Be ready to discuss the topic. 

Card № 3                                     Text 1 

Public Administration as an Academic Discipline 

 

Originally the discipline of public administration was not strong on theory. Early public 

administration was marked by a concern for applying the principles of business management to a 

higher level of business – public affairs. The method of case study was borrowed from business 

schools and applied to public administration. It was a prescriptive method and it told the student what 

he “ought to do” and what he “should not do” in specific situations of managing of public agencies. 

But by and by public administration developed a theory and a method of investigation of its own. 

In the 1950s it began to borrow heavily from sociology, political science, psychology, and 

social psychology that led to the formation of organization theory that helps to understand the nature 

of human organizations. 

Then, the 1950s and 1960s witnessed a dramatic upsurge of professional and academic 

participation in comparative administration studies. Comparative administration was focused on the 

developing nations and the analysis of “transitional societies”. Considerable attention was paid to 

studies of particular areas of the world. There were detailed case-by-case examinations of 

administrative situations in both the developing countries and the older, established bureaucracies of 

the industrialized world. They developed elaborate and highly generalized models of development 

administration and managed to explain many development situations. 

Another situation that has drawn from the management science traditions is the emergence of 

public policy analysis as a major branch of public administration studies. Writings on decision-

making took into account economic, political, psychological, historical, and even nonrational, or 

irrational processes. The National Association of Schools of Public Affairs and Administration 

(NASPAA) advocates public policy analysis as one of the subject areas that should be included in 

any comprehensive program in administration. 

https://en.wikipedia.org/wiki/E-Government#cite_note-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_and_communication_technologies
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An interesting development in American public administration in the late 1960s is known as 

the New Public Administration which was a reaction against the value-free positivism that had 

characterized much of American public administration thought since World War II. It reasserted the 

importance of normative values, particularly social justice. The disclosures of the Watergate scandals 

have reinforced these positions and stressed anew the importance of integrity, openness, and 

accountability in the conduct of public affairs. This concern for the needs of human beings in the 

modern world can be seen in the growth of consumer and environmental protection functions 

domestically, and pressure for human rights around the world. 

Card № 3                                     Text 2 

What is “government relations”? 

     People often ask what is  “government relations”?  The short answer is that it is an 

educational process mixed in with a liberal amount of advocacy. Simply put, it is an essential 

component of any business that is subject to government regulations. 

At its core, government relations is an educational process: educating business and industry 

leaders about the governmental process; educating officials about the issues important to business or 

other constituencies; and educating governmental and business leaders, and the public, about the 

potential consequences of legislation. 

Law has an impact on business, but business professionals do not always comprehend the difficulties 

of running a country and politicians do not always understand the complexities of running a business, 

so educating both about the potential effect legislation could have on an industry is an essential part 

of the law-making process.  

Without an understanding of the law-making process, opportunities to shape the outcome of 

legislation that affects a given business can be missed. Government relations specialists educate 

clients about the law-making process and identify and monitor important issues – issues that affect 

their business. Once these issues are identified, government relations specialists offer advice on how 

to influence the underlying laws and public policy. And, when necessary, ensure that their client’s 

position is considered in the debate by lobbying public officials, staff, and/or the general public. 

Naturally, lobbying can influence the law and it can be quite simple. It requires two things: 

knowledge of the given system of government and contacts. 

Ultimately, what government relations professionals do for their business or their client’s 

business in the public policy arena. 

 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card № 4                                Text 1 

 

Managerial, political, and legal approaches to the public administration 

 

Public administration involves a number of complex concerns and functions. It is not 

surprising, therefore, that as an academic discipline or theory, public administration lacks coherence. 

Some of scholars viewed it as a managerial endeavor, similar to practices in the private 

sector. Others emphasized its political aspects. Still others viewed it as a distinctively legal 

discipline, noting the importance of constitutions and regulations in public administration. 

Those who defined public administration in managerial terms, viewed public administration 

essentially the same as big business and accordingly ought to be run according to the same 

managerial principles. They promoted the bureaucratic organizational structure of public 

administration. Bureaucracy requires a highly specialized division of labor which enables each 

worker to become an expert at what he or she does. Then, specialization requires coordination and 

hierarchy, that creates a chain of authority to manage and coordinate the work. Data were gathered 

and statistically analyzed. The selection of public servants was recommended to be based according 

to their efficiency and performance. They believed that public employees should be prohibited from 
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taking an active part in politics as “administrative questions are not political questions”, and to 

become businesslike they had to become nonpolitical. Law was deemphasized: as Leonard White 

(1923) stressed, “the study of administration should start from the base of management rather than 

the foundation of law”. In making decisions public administrators were to choose most cost-effective. 

 

Card № 4                                Text 2 

Government relations and lobbying in Russia 

     In these difficult economic times and in the current market conditions, many companies, 

large and small, are struggling as spending by businesses declines. However there is one entity that is 

continuing to spend, and that is government. Russian Government remains the largest consumer and 

the 

largest employer and it is planning to spend tens of billions of dollars on various projects and also to 

provide support to help businesses survive. 

Any company that is looking for business, any company that wants to influence government 

with respect to proposed legislation that will benefit or hurt their industry, cannot afford not to have a 

strong and effective Government Relations strategy and the skills to lobby Government, at every 

level, to benefit their company. The stakes are high and those companies with the skills and the 

strategies will be the winners. 

     For this important International Conference, C5 has brought together an exceptional group 

of speakers from Government, companies who have developed excellent government relationship 

strategies which have benefitted their companies and industries, industry associations who lobby for 

their members, and other experts. They will share with you their insights and experience on how to 

get the ear of and influence government, at all levels. You will learn about: Vital components of a 

successful corporate government relations strategy. 

How a strong government relations strategy and lobbying can result in lucrative government 

contracts and support in today’s difficult financial market. 

How to successfully build relations in different levels of power: federal, regional, municipal. 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card № 5                                   Text 1 

 

Distinction between public and private administration 

The managerial approach tends to minimize the distinction between public and private 

administration. 

Public administration differs from private administration in many significant ways, such as: 

1. Separation of powers, that is their division into chief executives, legislature, and courts, 

helps to avoid different political pressures and to save people from autocracy. At the same time it 

may frustrate coordination between them that often creates a very complex environment for 

contemporary public administration. This situation is not observed in the private sector. 

2. Constitutional concerns frequently run counter the values of private management. 

3. The profit motive is not central to the public sector. The governmental obligation to 

promote the public interest distinguishes public administration from private administration and 

management. 

4. Public agencies do not face free, competitive markets in which their services done. This 

remoteness makes it difficult to evaluate the efficiency of public administrators. If government 

agencies produce a product that is not sold freely in open markets, then it is hard to determine what 

the product is worth. 

5. The actions of public administrators have the force of law while the private sector must turn 

the public sector’s courts and police power for the enforcement of contracts. 

Public administration viewed as a problem in political theory placed a different set of values: 

representativeness, political responsiveness, and accountability of elected officials to the citizens. 

http://c5-online.com/financial_services.htm
http://c5-online.com/legal.htm
http://c5-online.com/
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They stress political pluralism within public administration. Public administration is to reflect public 

choice, which may or may not coincide with generalizations that are scientifically derived. 

The legal approach emphasizes the rule of law and views public administration as applying 

and enforcing the law in concrete circumstances to protect an individual from malicious, arbitrary, 

erroneous, or unconstitutional deprivation of life or administrative action. In contemporary public 

administration the elements of all the three approaches can be found. 

 

Card № 5                                   Text 2 

What is management? 

 

Peter Drucker, the well-known American business professor and consultant, suggests that the 

work of a manager can be divided into planning (setting objectives), organizing, integrating 

(motivating and communicating), measuring, and developing people. 

■First of all, managers (especially senior managers such as company chairmen – and women 

– and directors) set objectives, and decide how their organization can achieve them. This involves 

developing strategies, plans and precise tactics, and allocating resources of people and money. 

■ Secondly, managers organize. They analyse and classify the activities of the organization 

and the relations among them. They divide the work into manageable activities and then into 

individual jobs. They select people to manage these units and perform the jobs. 

■Thirdly, managers practise the social skills of motivation and communication. They also 

have to communicate objectives to the people responsible for attaining them. They have to make the 

people who are responsible for performing individual jobs form teams. They make decisions about 

pay and promotion. As well as organizing and supervising the work of their subordinates, they have 

to work with people in other areas and functions. 

■Fourthly, managers have to measure the performance of their staff, to see whether the 

objectives set for the organization as a whole and for each individual member of it are being 

achieved. 

■Lastly, managers develop people - both their subordinates and themselves. 

Obviously, objectives occasionally have to be modified or changed. It is generally the job of a 

company's top managers to consider the needs of the future, and to take responsibility for innovation, 

without which any organization can only expect a limited life. Top managers also have to manage a 

business's relations with customers, suppliers, distributors, bankers, investors, neighbouring 

communities, public authorities, and so on, as well as deal with any major crises which arise. Top 

managers are appointed and supervised and advised (and dismissed) by a company's board of 

directors.  

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card № 6                                   Text 1 

 

Some theoretical aspects of public administration 

Though there are different approaches to the field of public administration, this 

interdisciplinary subject nowadays has a quite  strong  theory  that  tries  to  take  into  account  not  

only management subjects, but also the mix of administration, policy making, and politics. 

Let us consider some issues of this theory and start with organization theory common to both 

public and private sectors. 

The basic aspects of organization  theory 

The terms public and private convey very different connotations to the general public. Public 

organizations are commonly pictured as large mazes that employ bureaucrats to create red tape; 

private organizations, on the other hand, are viewed to be run by hard-nosed managers who worry 

about profit and consumers. Public organizations are pictured as wasteful; private organizations are 
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often presented as efficient. Yet these perceptions of their differences do not withstand careful 

scrutiny. Both types of organizations have much in common. 

 

Organization as bureaucracy 

Whether in business or government organizations, a dominant form of any administration is 

bureaucracy. Bureaucracies are generally defined as organizations that (1) are large, (2) hierarchical 

in structure with each employee accountable to the top executive through a chain of command, (3) 

provide each employee with a clearly defined role and area of responsibility, (4) base their decisions 

on impersonal rules, and (5) hire and promote employees taking into account their skills and training 

related to specific jobs. Bureaucracy has promise but it may also create problems and abuses of 

power, especially in the absence of effective coordination. 

 

Organization as a dynamic change 

Then, both public and private organizations have a dilemma – the need for both stability and 

change. 

All organizations resist change as organizational change is often painful and destructive. 

Despite the need for new ideas, new approaches, and new types of employees, stability need usually 

dominates in organizations. And the forces of stability are stronger in public organizations. These 

institutions are generally insulated from survival concerns by legal mandates. Few of them declare 

bankruptcy despite serious doubts about their efficiency. 

 

 

Card № 6                                   Text 2 

Twenty years of government relations in Russia 

      Business lobbying and the executive branch. The current state lobbying in Russia cannot 

be properly understood without the wider historical context of the post-Soviet development of private 

ownership, parliamentarianism and politics in general. In twenty years Russia has made a remarkable 

transition from Soviet planned economy to a capitalist one, though negative side effects of such a 

rapid move for society were enormous and to some extent inevitable.  

     Business-wise, Russia’s legislation has always been well behind the actual needs and 

demands of economic actors throughout these years, so business entities and representatives of 

government have got used to inventing their own practices and ways to interact in wide array of 

‘grey’ and ‘dark’ zones. 

     That made GR and the ability to deal with officials at all levels the most important skill for 

any successful businessman to gain assets and competitive advantages. There is a wide-known 

saying, which was allegedly coined by Russian multi-billionaire Oleg Deripaska, CEO of Basic 

Element and United Company RUSAL: “Successful business in our country is comprised of 40% 

GR, 40% PR, and only 20% the business itself.” Government and political groups of interests within 

the executive and legislative branches of authority have always been a source of not only benefits and 

advantages, but also threats for any business. GR-mistakes can cost businessmen a lot and be very 

destructive for their business.  

 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card № 7                                       Text 1 

 

Promotion of public administration personnel  

Like other human beings, civil servants should have opportunities to realize their full 

potential. They should be able to attain higher positions commensurate with their capabilities and 

demonstrated achievements. 
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Promotions are generally made on the basis of written examinations and/or performance 

appraisals. The promotional examination resembles the merit entrance examination except that it is 

open only to those employees who qualify for consideration for promotion. 

Promotion remains a controversial aspect of public personnel management. In hierarchical 

organizations there are fewer positions at the top than at the bottom. Therefore, there is a limit on 

how high up an employee can rise. Most employees will always be lower down in the organization’s 

ranks. What is one employee’s gain (promotion) is another’s lost opportunity. The competition can be 

fierce and can lead to discord among employees. Thus a written promotional examination has certain 

virtues and helps to avoid favoritism. Trade unions often stress the principle of seniority. However, 

seniority is not necessarily the best indicator of productivity. Sometimes merit-oriented promotion 

and seniority are combined. 

Occupational incompetence is everywhere. Every organization contains a number of persons 

who could not do their job. Have you noticed it? Probably we all have noticed it. 

     We see indecisive politicians posing as resolute statesmen. Limitless are the public 

servants who are indolent and insolent, and governors whose innate servility prevents their actually 

governing. In our sophistication, we virtually shrug aside the immortal cleric, corrupt judge, 

incoherent attorney, author who cannot write and English teacher who cannot spell. At we are often 

droning lectures from inaudible or incomprehensible instructors. 

Seeing incompetence at all levels of every hierarchy – political, legal, educational and 

industrial – I hypothesized that the cause was some inherent feature of the rules governing the 

placement of employees. 

For my scientific data hundreds of case histories were collected, and all of them had a 

common feature. The employee had been promoted from a position of competence to a position of 

incompetence. Sooner or later, this could happen to every employee in every hierarchy – an 

organization whose members are arranged in order of rank, grade or class. 

 

Card 7                                            Text 2 

Cross-cultural management 

Managing a truly global multinational company would obviously be much simpler if it 

required only one set of corporate objectives, goals, policies, practices, products and services. But 

local differences often make this impossible. Companies that want to be successful in foreign markets 

have to be aware of the local cultural characteristics that affect the way business is done. 

A fairly obvious cultural divide is the one between, on the one hand, the countries of North 

America and north-west Europe, where management is largely based on analysis, rationality, logic 

and systems, and, on the other, the Latin cultures of southern Europe and South America, where 

personal relations, intuition, emotion and sensitivity are of much greater importance. 

The largely Protestant cultures on both sides of the North Atlantic (Canada, the USA, Britain, 

the Netherlands, Germany, Scandinavia) are essentially individualist. In such cultures, status has to 

be achieved. You don't automatically respect people just because they've been in a company for 30 

years. A young, dynamic, aggressive manager with an MBA (a Master in Business Administration 

degree) can quickly rise in the hierarchy. In most Latin and Asian cultures, on the contrary, status is 

automatically accorded to the boss, who is more likely to be in his fifties or sixties than in his thirties. 

This is particularly true in Japan, where companies traditionally have a policy of promotion by 

seniority. A 50-year-old Japanese manager, or a Greek or Italian or Chilean one, would quite simply 

be offended by having to negotiate with an aggressive, well-educated, but inexperienced American or 

German 20 years his junior. A Japanese would also want to take the time to get to know the person 

with whom he was negotiating, and would not appreciate an assertive American who wanted to sign a 

deal immediately and take the next plane home. 

In northern cultures, the principle of pay-for-performance often successfully motivates sales 

people. The more you sell, the more you get paid. But the principle might well be resisted in more 
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collectivist cultures, and in countries where rewards and promotion are expected to come with age 

and experience.  

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card № 8                                Text 1 

Organization as a cultural product 

Organizations have not only tangible dimensions such as an office building, an organizational 

chart, products and services, specific individuals and groups. Organizations are cultural and meaning 

systems as well as places for work. 

The concept of culture is difficult to define. But when comparing organizations in different 

countries, their cultural differences are extremely vivid and important. Despite similar work and 

procedures, police departments, for example, in India, Germany and Japan differ greatly. Offering a 

small gift to a policeman may be considered corruption in one nation and a sign of respect in another. 

Organizations are also meaning systems as they provide meaning to our lives. Feelings and 

emotions as well as purpose are very important to work life of an organization. The despair of the 

unemployed goes deeper than financial worries; many feel lost, without significance. 

Both culture and emotions influence structure, effectiveness, and change in organizations. 

Organizations are not only places of production; they are also sites rich with symbols and bureaucrats 

and executives act as tribal leaders: they tell stories, repeat myths, and stage rites and ceremonials. 

The symbolic and cultural dimensions of organizations are increasingly viewed as essential to 

understanding individual organizations and their role in society. 

 

The environment of public administration 

When many people think of public administration as an activity, they visualize large offices 

crammed with rows of faceless bureaucrats sitting at desks and producing an endless stream of 

paperwork. But this view captures only few of the important things that professional civil servants 

actually do. 

Public administration also has many more participants, such as the executive, the legislature, 

the courts, and organized groups, which are involved in the formulation and implementation of public 

policy. And if a public administrator focuses the attention on only some of them then others may 

become neglected and that may lead to the jeopardy of the entire program. 

Summing up what has been said, it is important to underline that the theory of public 

administration is very diverse, is rapidly developing and depends much on what we know about why 

humans behave as they do when they interact with each other. 

 

Card 8                                         Text 2 

 

The regulation and self-regulation of lobbying activities: two approaches 

Generally, according to international practice, there are two key approaches as to how to 

eliminate or at least minimize risks of corruption in the process of lobbying.  Both approaches are 

based on bringing in more transparency and accountability: 1) to control those who are being lobbied, 

and 2) in addition to that, to control lobbyists through formal legislation.   

The first approach implies that no specific lobbying legislation is needed whenever there is an 

efficient system of anti-corruption laws and binding civil servants’ codes of conduct in existence. 

One of the principles is that it is up to lobbyists themselves whether to introduce an ethical code of 

conduct through a self-regulatory body or not.  

The second approach is based on idea that sets of general anti-bribery laws are not enough and 

that lobbying requires a special mechanism of regulation due to the high corruption risks involved in 

this kind of activity. Rules imposed by the state may include: 

• mandatory procedure of registration for both firms and individuals engaged in lobbying 

activities and making this information open for public scrutiny;  
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• obligation of lobbyists to disclose the list of their clients, the purpose and targets of 

lobbying, fees received and money spent;  

• strictly defined range of permissible lobbying activities, sanctioned by law;  

• a ‘cooling off’ period for former state officials after they have left public office before they 

could engage in lobbying. 

 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card № 9                                        Text 1 

 

Civil service systems 

Civil service organizations exhibit different organizing principles. The four widely accepted 

principles are: 

1. The intricacies of administrative work requires expert knowledge and the organization of 

a special workforce. 

Thecivilserviceisnowrecognizedas a professionallovertheworld, 

evenincountriesthatpreviouslydidnotdifferentiatepoliticsandadministrationfromotherkindsofwork. 

2. Entry into the civil service and subsequent promotions should be based on merit and 

fitness alone. 

Whilethemeritprincipleisaccepteduniversally, issuesoftenariseaboutthedefinitionofmerit. 

Manycountriesholdcompetitiveexaminationsforrecruitmenttothemanagerialposts, 

buthowfartheseexaminationsandtestscanmeasurefuturepotentialandqualitiessuchasintegrity, 

commitmenttodutyandimpartialityisdebatable. 

3. The  civil  service  should  provide a secure career on a lifetime basis. 

In almost all countries, civil service systems provide a secure lifetime career. It is only in rare 

cases that incoming governments have been known to dismiss officials. The reasons given were 

usually corruption, unsatisfactory performance and abuse of authority, and the numbers involved 

were extremely small in relation to the overall size of the civil service. 

4. The civil service should strictly adhere to political neutrality. 

Civilservicesusuallycontinuetoservegovernments, irrespectiveofhowthelattercameintopower. 

Therearefewinstancesofofficialsdisagreeingwithgovernmentpoliciesorresigninginprotest. Infact, 

thecivilservicehasbeengenerallyrulerdominatedandwillingtoserveallgovernments, 

especiallywhentheirinterestsarenotthreatened. Inrareinstanceswheretheirinterestshavebeenthreatened, 

theyhaverecoupedtheirlostpositionthroughsubsequentregimes. 

 

Card 9                                                Text 2 

 

Desktop administrators 

Desktop administrators are career civil servants down the hierarchy a few steps from political 

executives. They are middle managers and closely fit the general description of a bureaucrat. 

Whether a social worker supervisor or the director of a major government program, the desktop 

administrator spends days filled with memoranda and meetings. 

The desktop administrators are torn between the promises and practicality of governing. Desk 

administrators guide policy intentions into policy actions that actually change, for better or worse, 

people’s life. 

If there is, for example, a public and political consensus that the government should assist 

poor blind people, the definition worked out by a desktop administrator to answer the question who is 

poor and who is blind, has a dramatic influence to the nature of the program. 

Desktop administrators differ fundamentally from political executives in that most of them are 

career civil servants. After a short probation period, most earn job tenure, and usually are not fired. 

Tenure insulates the civil service from direct political interference in the day-to-day working of 
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government. Job tenure protects civil servants from losing their jobs, but they may be reassigned to 

less important jobs of equal rank if they lose favor with political executives. 

Professionals make up the third major role-type in public organizations. The original meaning 

of the term profession was a ceremonial vow made when joining a religious community. This vow 

followed years of training and some certification that the acquired knowledge and appropriate norms 

of behavior justified an individual’s initiation. 

Modern professionals receive standard specific training that ends with certification. They also 

learn values and norms of behavior. 

Increasingly the work of public organizations depends on professionals and more and more 

professionals are involved in public administration. The work of professionals involves applying their 

general knowledge to the specific case and requires considerable autonomy and flexibility. 

An important difference between professional and non-professional work is who evaluates 

performance. Nonprofessionals are evaluated by their immediate supervisors. Professionals assert 

their independence from supervisors. Their work is evaluated by peer review of their colleagues and 

that has flaws: fellow professionals are sometimes more willing to overlook the mistakes of 

colleagues for different reasons. 

 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card № 10Text 1 

 

 Public administration personnel  

Large organizations employ many individuals. Charismatic leaders, caring supervisors, 

innovative program directors, and numerous street-level employees lend individuality to the 

collective and character to the whole organization. One should also remember that higher moral and 

ethical standards are expected of public employees than of private employees, and that public 

managers work within very strict limits of legislation, executive orders, and regulations surrounding 

government. But unique contributions of individuals do not obscure their general patterns of 

behavior, or roles.  

A role is a predictable set of expectations and behaviors associated with an office or position. 

Like an actor assigned a part, cabinet secretaries, police officers, and policy analysts step into roles 

that are already largely defined. 

A person usually performs several roles and it may become a source of stress and overload. 

Role overload is more than just too much work, or overwork. Role overload exists when the demands 

of various roles overwhelm an individual’s ability to balance expectations, when the demands of one 

role make it difficult to fulfill the demands of others. The lawyer who must cancel an appointment to 

care for a sick child or the professor who neglects his students to fulfill administrative obligations is 

experiencing a role conflict. 

Viewing organization as a system of roles helps to identify rights and obligations of each 

employee. Roles provide the consistency that holds an organization together. An organization that 

falls apart when individuals leave has not built an adequate structure of roles. 

Although public organizations contain many specific roles, five role-types– the political 

executive, desktop administrator, professional, street-level bureaucrat, and policy entrepreneur – are 

the most common. 

Political executives 

Political executives (the secretary of a State Department, the city manager, or the county 

administrator) occupy the top of public organizations. Although their jobs and responsibilities are 

different, they all perform the functions of a political aide, policy maker, and top administrator. 

In most cases, political executives are political appointees – elected officials give them their 

jobs. That is why, their position, their tenure, and their influence while in office derive from the 
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authority of elected officials. The official who wins the election most commonly appoints loyal 

supporters. They are advisors for selected officials. 

 

Card 10                                       Text 2 

 

 Classification, cadres and grades  

Almost all countries have some system of service classification. While the system may be 

simple or elaborate, it is essential for organizing the civil service and establishing a salary plan. 

Classification systems broadly follow two models. One may be described as a position 

classification system, where the starting point is the position required and its duties, responsibilities 

and qualifications. All comparable positions are graded at the same level with the emphasis on equal 

pay for equal work. This system does not have a career structure for automatic upward mobility, 

although people move to higher responsibility and higher-paying positions if they meet the 

qualification requirements of the new assignments. 

The second model is known as arank system, where the emphasis is on a career structure and 

personal status. The cadre comprises a series of posts that have certain functional features in common 

(for example, civil administration, agriculture service, tax administration, customs, foreign affairs, 

and police). The cadre is divided into several grades, with each grade assigned a salary. Promotion to 

the next higher grade may depend on seniority alone or on the seniority-cum-merit principle. 

Among developing countries at present, the rank system is more prevalent than the position 

classification system. But the two systems are not mutually exclusive. 

 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и 

контраргументов, умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, 

отсутствие сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные доводы 

над логической аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие 

некоторых аргументов выдвинутому тезису или несоответствие 

некоторых контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при 

отсутствии речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине 

неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной 

проблемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания 

сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные 

с нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных 

мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой 

проблеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных доводов в 

отстаивании позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора 

вместо его доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к некоторым 

оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие 

терпимости к мнениям других участников дискуссии, перебивание 

оппонентов. Прямое игнорирование мнения других участников дискуссии, 

нападки на оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, срыв 

дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 



  
 

 

  Стр. 92 из 54 

 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое 

владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических 

положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уро

вень 

оценки 

 

 

Вы

ше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой дисциплины. Могут 

 

оценка 

 

 

 

хорошо 

(зачтено), отлично 

(зачтено) 
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Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

хорошо(зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, историческая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и 

решении нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение 

решения, задача решена рациональным способом. Использовал 

имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо 

(зачтено), отлично 

(зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворител

ьно (зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) 

не верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; 

задача не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворит

ельно (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо 

(зачтено), отлично 

(зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворите

льно (зачтено),  

хорошо 

(зачтено) Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворит

ельно (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с 

приведением примеров; показал основные знания по дисциплине, 

владение приемами рассуждения и сопоставления материалов из 

разных источников, умение связывать теорию с практикой, другими 

темами РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо 

(зачтено), отлично 

(зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, но с 

помощью наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетвори

тельно (зачтено),  

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом 

по дисциплине; при ответе не дается трактовка основных 

понятий; отсутствует владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение связывать 

теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют логически 

выстроенного характера; в ответах на вопросы допустил 

существенные ошибки; не может ответить на дополнительные 

вопросы, предложенные преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетво

рительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 
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Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично 

и последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и демонстрируют 

владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды 

оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание 

на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; 

основная  часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая 

формулировка основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к 

эссе по истории); заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, 

подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических 

событий, определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; 

информация об исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное использование понятий и 

их определений. 
 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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В

ыше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базо

вый 

Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Н

иже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 

неправильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. 

Серьезные пробелы в знаниях событий обозначенного периода. 

Слабое владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворитель

но» (не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворител

ьно» (зачтено) 

Базовый 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 
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Компетенция (ее 

часть) не освоена. 

Обучающийся 

не обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но

 имеют место

 некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийс

я обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

 

Утверждаю 

                             Проректор по УМР, 

к.э.н. И.М.Панфилова 

30 августа 2022г. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Деловые коммуникации в 

профессиональной сфере» входит в состав основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное управлении и 

бизнес» и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  

2022/2023 учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. 

№1016. 

 

            

Разработчик: Радченко Л.Е. 

 
Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Зав. кафедрой Экономики и управления Тютченко А.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) Деловые коммуникации в профессиональной сфере 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

           Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-7, ПК-4 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы - 108 часоа 

Контроль 
промежуточная аттестация  

зачет 

 

Дисциплина «Деловые коммуникации в профессиональной сфере» входит в обязательную часть учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Целью изучения дисциплины «Деловые коммуникации в профессиональной сфере» является формирование у 

студентов систематизированного  представления об истоках, эволюции и перспективах развития новой дисциплины «Деловые 

коммуникации в профессиональной сфере», охарактеризовать взаимозависимость национальных систем управления 

бизнесом, национальных особенностей политического развития и национальной культуры «как системы коллективного 

программирования», проанализировать особенности становления  национальной самоидентификации отдельных стран, 

сложение определенного национального стиля поведения в политической и деловой среде общества, основанного на 

культурных традициях, в  развитых странах, а также  указать на присущие этому процессу трудности и противоречия. 

Задачи дисциплины: ознакомление с теорией межкультурных коммуникаций, объяснение параметров 

межкультурного взаимодействия, знакомство с концепциями восприятия культуры, коммуникационными стилями, 

формирование у обучающихся  прогнозно-аналитических  способностей, позволяющих эффективно применять и адаптировать 

свои знания и навыки в условиях глобализации  мировой экономики и мировой политики;изучение основных теорий 

межкультурных коммуникаций;систематизация и определение основных параметров межкультурного взаимодействия в 

деловой международной среде;освоение концепций восприятия национальной деловой среды;формирование основных 

практических навыков и компетенций, включая  специфические, знания и  навыки, формируемые в результате изучения 

учебного курса. 

Данный курс имеет чётко выраженную профессионально-практическую направленность. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

ОПК-7. Способен осуществлять внутриорганизационные и межведомственные коммуникации, обеспечивать 

взаимодействие органов власти с гражданами, коммерческими организациями, институтами гражданского общества, 

средствами массовой информации; 

ОПК-7.1. Способен осуществлять внутриорганизационные и межведомственные коммуникации; 

Знать: особенности делового общения и публичных выступлений, ведения переговоров, совещаний, способы 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

Уметь: использовать в работе полученные знания и навыки; 

Владеть: знаниями и навыками работы в отделах по управлению персоналом государственной (муниципальной) службы. 

ПК-4 способен на основе знания процессов динамики социальных групп организовывать процедуры 

стратегического управления с применением информационно-коммуникационных технологий в соответствии с этико-

психологическими требованиями к служебному поведению  

ПК-4.1 способен организовывать процедуры стратегического управления с применением коммуникационных технологий в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению 

Знать: теоретические основы осуществления межличностных, групповых и организационных коммуникаций; 

Уметь: оценивать эффективность осуществления межличностных, групповых и организационных коммуникаций; 

Владеть практическими навыками осуществления межличностных, групповых и организационных коммуникаций; 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины «Деловые коммуникации в профессиональной сфере» 

является формирование у студентов систематизированного  представления об истоках, 

эволюции и перспективах развития новой дисциплины «Деловые коммуникации в 

профессиональной сфере», охарактеризовать взаимозависимость национальных систем 

управления бизнесом, национальных особенностей политического развития и национальной 

культуры «как системы коллективного программирования», проанализировать особенности 

становления  национальной самоидентификации отдельных стран, сложение определенного 

национального стиля поведения в политической и деловой среде общества, основанного на 

культурных традициях, в  развитых странах, а также  указать на присущие этому процессу 

трудности и противоречия. 

Задачи дисциплины: ознакомление с теорией межкультурных коммуникаций, 

объяснение параметров межкультурного взаимодействия, знакомство с концепциями 

восприятия культуры, коммуникационными стилями, формирование у обучающихся  

прогнозно-аналитических  способностей, позволяющих эффективно применять и адаптировать 

свои знания и навыки в условиях глобализации  мировой экономики и мировой 

политики;изучение основных теорий межкультурных коммуникаций;систематизация и 

определение основных параметров межкультурного взаимодействия в деловой 

международной среде;освоение концепций восприятия национальной деловой 

среды;формирование основных практических навыков и компетенций, включая  

специфические, знания и  навыки, формируемые в результате изучения учебного курса. 

Данный курс имеет чётко выраженную профессионально-практическую 

направленность. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Деловые коммуникации в профессиональной сфере» входит в 

обязательную часть учебного плана по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес». 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего – 108 часов. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего)     

В том числе: 68  36  

Занятия лекционного типа 34  18  

Занятия семинарского типа 34  18  

Самостоятельная работа (всего) 36  68  

Контроль 4  4  
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Форма контроля зачет  зачет  

Общая трудоёмкость дисциплины 108  108  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-7. Способен 

осуществлять 

внутриорганизационные и 

межведомственные 

коммуникации, обеспечивать 

взаимодействие органов 

власти с гражданами, 

коммерческими 

организациями, институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации; 

ОПК-7.1. Способен осуществлять 

внутриорганизационные и 

межведомственные коммуникации; 

Знать: особенности делового 

общения и публичных 

выступлений, ведения 

переговоров, совещаний, способы 

осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные 

коммуникации; 

Уметь: использовать в работе 

полученные знания и навыки; 

Владеть: знаниями и навыками 

работы в отделах по управлению 

персоналом государственной 

(муниципальной) службы. 

ПК-4 способен на основе 

знания процессов динамики 

социальных групп 

организовывать процедуры 

стратегического управления с 

применением информационно-

коммуникационных 

технологий в соответствии с 

этико-психологическими 

требованиями к служебному 

поведению  

ПК-4.1 способен организовывать 

процедуры стратегического 

управления с применением 

коммуникационных технологий в 

соответствии с этическими 

требованиями к служебному 

поведению 

Знать: теоретические основы 

осуществления межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций; 

Уметь: оценивать эффективность 

осуществления межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций; 

Владеть практическими навыками 

осуществления межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций; 

1 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1.  Межкультурные коммуникации как наука. 

История становления дисциплины: «Деловые коммуникации».Определение понятия 

«культура». Проблема восприятия культуры как «результата коллективного 

программирования». Разделение мировой культуры на различные группы 

субкультур.Ключевые характеристики и параметры изучения культуры. Анализ 

культуры.Восприятие культуры. Стереотипы мышления и культура. Междисциплинарный 

характер исследований межкультурныхкоммуникаций.  

 

Тема 2. Характеристика научных методов исследования в межкультурных 

коммуникациях. Количественные методы в межкультурных исследованиях. 

Теоретические рамки и методы,  применяемые в количественных исследованиях.Перспектива 

использования фактов Способ составления вопросов. Обобщения. Процесс проведения 

исследований. 
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Тема 3.  Специфика анализа организационных культур сквозь призму межкультурных 

коммуникаций. 
Формальные организационные структуры. Функции и структура. Устройство 

бюрократической системы. Неформальные организационные структуры. Управление 

неформальными структурами. Глобализация и локализация.Семейные компании (английская 

модель, китайская модель). Международные совместные компании. Специфика управления 

международными компаниями. 

 

Тема 4. Основные навыки и компетенции, формируемые новым видом 

междисциплинарного исследования, - межкультурными коммуникациями. 
Культурные вариации в подготовке деловых презентаций.  Национальное отношение к 

планированию времени. Контекст организационной культуры. Национальные культуры в 

системе ведения переговоров. Лидерство. Дистанция власти. Статус. Ситуации 

неопределенности. Индивидуализм или коллективизм. Организация работы в международных 

командах. 

 

Тема 5.  Коммуникационные стили. 
Молчание и частичное включение в диалог (стили диалога «боулинг», «теннис», «регби»). 

Стили восприятия речи (умение слушать в разных культурах). Указания, директивы, и 

проблема избегания конфликтов. Понимание вежливости в разных национальных деловых 

культурах. Формальности и необходимость их соблюдения. Короткие пустые беседы, умение 

сосредоточиться перед деловой беседой. Темы, позволяющие, поддерживать диалог 

(межкультурный аспект).  Изучение обратной реакции. 

 

Тема 6.  Международные коммуникации.  

Английский язык – как LinguaFranca деловых коммуникаций. Ценности родного и второго 

языков.Организационная культура (национальный аспект).Культурное разнообразие в 

бизнесе.Нормы и правила в организациях.Многообразие организационных структур.  

 

Тема 7.Международные отношения и межкультурные коммуникации. 
Культура и История - сравнительный анализ в изучении цивилизаций. Межцивизационный 

диалог – Запад и «остальные». Ценности западной цивилизации.Культурные традиции и 

специфика развития национальной идеи.Мультикультурализм как политика и стратегия 

развития международных рыночных отношений.Специфика национальной морали и ее роль в 

построении внешнеполитических доктрин. (английская школа международных отношений: 

Хедли Булл, Джон Винслет, Мартин Вейт (60 – 70 е годы 20 столетия). «Значение власти» 

постижение «технической рациональности», выявление индекса дистанции власти в разных 

культурах. 

 

Тема 8-9. Особенности управления международным бизнесом в европейских странах 

(межкультурный аспект).  

Географическое, политическое, экономическое, региональное разнообразие Европы. 

Культурное разнообразие Европы. Скандинавские страны. Балтийские страны. Британские 

острова. Страны Бенилюкса. Немецко – говорящие страны. Центральная Европа. Латинские 

страны. Балканские страны. Американцы и японцы в Европе. Русские глазами Европейцев. 

 

Тема 10. Национальная специфика построения инвестиционной политики 

(межкультурный аспект) 

Определение «политика» в разных национальных культурах.Структуры государственного 

управления, процесс принятия решений, избежание ситуаций неопределенности в разных 

национальных культурах.Расстановка национальных приоритетов в установлен 
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внешнеэкономических связей. Практика и возможности лоббистской деятельности бизнеса в 

Евросоюзе (межкультурный анализ).Участие бизнеса в подготовке и реализации ключевых 

инициатив Европейского союза (межкультурный анализ).Основные рекомендации по 

возможности представительства интересов российского бизнеса в Европейском союзе. 

(Анализ межкультурного взаимодействия). 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

  

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
Самостоятельная 

работа, час. 

 
Всего, 

час. 
Занятия 

лекционног

о типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

1 Тема 1.  Межкультурные 

коммуникации как наука. 

 

2 2 4 8 

2 
Тема 2. Характеристика научных 

методов исследования в 

межкультурных коммуникациях. 

Количественные методы в 

межкультурных исследованиях. 

 

4 4 4 12 

3 Тема 3.  Специфика анализа 

организационных культур сквозь 

призму межкультурных 

коммуникаций. 

 

4 4 4 12 

 

4 
Тема 4. Основные навыки и 

компетенции, формируемые 

новым видом 

междисциплинарного 

исследования, - межкультурными 

коммуникациями. 
 

4 4 4 12 

5 Тема 5.  Коммуникационные 

стили. 

 

4 4 4 12 

6 Тема 6.  Международные 

коммуникации.  

 

4 4 4 12 

7 Тема 7.Международные 

отношения и межкультурные 

коммуникации 

4 4 4 12 

8 Тема 8-9. Особенности 

управления международным 

бизнесом в европейских странах 

(межкультурный аспект).  

 

4 4 4 12 

9 Тема 10. Национальная 

специфика построения 

инвестиционной политики 

(межкультурный аспект) 

 

4 4 4 12 

 Промежуточная аттестация 

(зачет) 
   4 

Итого 34 34 36 108 
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Очно-заочная форма обучения 

 

  

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
Самостоятельная 

работа, час. 

 
Всего, 

час. 
Занятия 

лекционног

о типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

1 Тема 1.  Межкультурные 

коммуникации как наука. 

 

2 2 7 11 

2 
Тема 2. Характеристика научных 

методов исследования в 

межкультурных коммуникациях. 

Количественные методы в 

межкультурных исследованиях. 

 

2 2 7 11 

3 Тема 3.  Специфика анализа 

организационных культур сквозь 

призму межкультурных 

коммуникаций. 

 

2 2 7 11 

 

4 
Тема 4. Основные навыки и 

компетенции, формируемые 

новым видом 

междисциплинарного 

исследования, - межкультурными 

коммуникациями. 
 

2 2 7 11 

 Тема 5.  Коммуникационные 

стили. 

 

2 2 8 12 

6 Тема 6.  Международные 

коммуникации.  

 

2 2 8 12 

7 Тема 7.Международные 

отношения и межкультурные 

коммуникации 

2 2 8 12 

8 Тема 8-9. Особенности 

управления международным 

бизнесом в европейских странах 

(межкультурный аспект).  

 

2 2 8 12 

9 Тема 10. Национальная 

специфика построения 

инвестиционной политики 

(межкультурный аспект) 

 

2 2 8 12 

 Промежуточная аттестация 

(зачет) 
   4 

Итого 18 18 68 108 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и текущего 

контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному 

научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего контроля 

успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1.Определение понятия «культура».  

2.Проблема восприятия культуры как «результата коллективного программирования». 

3.Разделение мировой культуры на различные группы субкультур. 

4.Ключевые характеристики и параметры изучения культуры.  

5.Анализ культуры.Восприятиекультуры.Стереотипы мышления и культура. 

6.Междисциплинарный характер исследований межкультурныхкоммуникаций. 

7.Теоретические рамки и методы,  применяемые в количественных исследованиях. 

8.Перспектива использования фактов.  
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9.Способ составления вопросов. Обобщения. Процесс проведения исследований. 

10.Формальные организационные структуры. Функции и структура.  

11.Устройство бюрократической системы.  

12.Неформальные организационные структуры. Управление неформальными структурами. 

Глобализация и локализация. 

13.Семейные компании (английская модель, китайская модель). 

14.Международные совместные компании. Специфика управления международными 

компаниями. 

15.Культурные вариации в подготовке деловых презентаций.  

16.Национальное отношение к планированию времени.  

17.Контекст организационной культуры. Национальные культуры в системе ведения 

переговоров. Лидерство. Дистанция власти. Статус. Ситуации неопределенности. 

18.Индивидуализм или коллективизм. Организация работы в международных командах. 

19.Молчание и частичное включение в диалог (стили диалога «боулинг», «теннис», «регби»). 

20.Стили восприятия речи (умение слушать в разных культурах). Указания, директивы, и 

проблема избегания конфликтов. 

21. Понимание вежливости в разных национальных деловых культурах. Формальности и 

необходимость их соблюдения.  

22.Английский язык – как LinguaFranca деловых коммуникаций. Ценности родного и второго 

языков.  

23.Культура и История - сравнительный анализ в изучении цивилизаций. Межцивизационный 

диалог – Запад и «остальные».Ценности западной цивилизации.  

24.«Значение власти» постижение «технической рациональности», выявление индекса 

дистанции власти в разных культурах. 

25.Географическое, политическое, экономическое, региональное разнообразие Европы. 

26.Определение «политика» в разных национальных культурах.  

 

 

 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 

 

 

Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов распределение 

объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее места и 

значимости в структуре ОП. 
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Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 Тема 1.  Межкультурные 

коммуникации как наука. 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

выполнению контрольной работы 

4 7  

2 Тема 2. Характеристика 

научных методов исследования в 

межкультурных 

коммуникациях. 

Количественные методы в 

межкультурных исследованиях. 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

презентации 

4 7 
 

 

3 

Тема 3.  Специфика анализа 

организационных культур 

сквозь призму межкультурных 

коммуникаций. 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

презентации 

4 7  

4 Тема 4. Основные навыки и 

компетенции, формируемые 

новым видом 

междисциплинарного 

исследования, - 

межкультурными 

коммуникациями. 
 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

презентации 

4 7 
 

5 Тема 5.  Коммуникационные 

стили. 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка реферата 
4 8  

6 Тема 6.  Международные 

коммуникации.  

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

презентации 

4 8  

7 Тема 7.Международные 

отношения и межкультурные 

коммуникации 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка эссе 
4 8  

8 Тема 8-9. Особенности 

управления международным 

бизнесом в европейских странах 

(межкультурный аспект).  

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к тестовым 

заданиям, подготовка доклада 

4 8  

9 Тема 10. Национальная 

специфика построения 

инвестиционной политики 

(межкультурный аспект) 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к тестовым 

заданиям, подготовка доклада 

4 8  

ИТОГО:  36 68  
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8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Круглова, С. А. Деловая коммуникация : учебное пособие : [16+] / С. А. Круглова, 

И. В. Щербакова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 88 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618860  – 

ISBN 978-5-4499-2612-8. – DOI 10.23681/618860. – Текст : электронный. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Деловое общение : учебное пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 9-е изд. – Москва : 

Дашков и К°, 2021. – 524 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621627  – Библиогр.: с. 

467-470. – ISBN 978-5-394-04325-3. – Текст : электронный. 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная справочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  
http://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  
http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. 

Менеджмент 

5.  
http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618860
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=621627
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 для 

проведения занятий всех видов, (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  

кабинет №9, S=14,7 кв.м) специализированная аудитория, оборудованная для проведения 

занятий по информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

 Помещение для самостоятельной работы обучающихся – аудитория, оснащенная 

следующим оборудованием и техническими средствами: 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  
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доступ к ЭИОС института 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося 

от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 

и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 
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умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 
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различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на 

вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, 

и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 

1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (реферат, презентация, 

эссе, решение задач, доклад, письменная (контрольная) работа, тесты) 

 

Занятие №1  Теме 1.  Межкультурные коммуникации как наука. 

  

Темы контрольных работ 

1.  Этикет и имидж делового человека. 

2.  Этикет приветствий и представлений. 

3.  Особенности внешнего облика деловой женщины. 

4.  Этикет деловых приемов. 

5.  Особенности делового общения с иностранными партнерами. 

6.  Искусство комплемента и вручения подарков. 

7.  Понятие и классификация конфликтов. 

8.  Причины и последствия конфликтов. 

9.  Разрешение конфликтов в конфликтных ситуациях. 

10.  Понятие стресса и дистресса. 

11.  Профилактика дистрессов. Методы работы с отрицательными эмоциями. 

12.  Формирование стрессоустойчивости. 

 

Занятие №2  по теме 2: Характеристика научных методов исследования в 

межкультурных коммуникациях. 

Темы презентаций: 

1. Типология собраний и совещаний 

2. Определение необходимости проведения собраний и совещаний 

3. Подготовка повестки дня совещания и выбор состава его участников 

4. Выбор времени и места проведения совещания 

5. Процедуры совещания 

6. Роль председателя и секретаря на совещании 

7. Руководство дискуссией 

8. Преодоление сопротивления оппозиции 

9. Роли участников собрания, препятствующие его эффективной работе 

10. Манипулирование собранием и способы борьбы с ним. Потеря самообладания. Скрытая 

повестка дня. Скрытое давление 

11. Манипулирование собранием и способы борьбы с ним. Ловушки и методы борьбы с 

ними 

12. Манипулирование собранием и способы борьбы с ним. Манипулирование 

информацией и методы борьбы с ним. 

13. Манипулирование собранием и способы борьбы с ним. Обструкционизм. Политические 

интриги. Отсутствие на собрании в нужный момент. 

 

Занятие №3  по теме 3: Специфика анализа организационных культур сквозь призму 

межкультурных коммуникаций. 
 

Темы презентаций: 

1. Причины, по которым люди не слушают. Барьеры слушания. 

2. Стили слушания. Рефлексивное слушание. 
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3. Стили слушания. Эмпатическое слушание. 

4. Стили слушания. Нерефлексивное слушание. 

5. Как надо и как не надо слушать. 

6. Цели и задачи аргументации 

7. Тринадцать риторических методов аргументации 

8. Уловки аргументации 

9. Тактика аргументирования 

10. Причины замечаний 

11. Наиболее распространенные виды замечаний. 

12. Психология, тактика и подготовка к нейтрализации замечаний 

13. Техника нейтрализации замечаний. 

14. Принятие решений и завершение беседы 

 

Занятие №4  по теме 4: Основные навыки и компетенции, формируемые новым видом 

междисциплинарного 

Темы презентаций: 

1. Понятие имиджа. Средовой имидж. Методы искусственного повышения статуса 

2. Габитарный, овеществленный и кинетический имиджи 

3. Психологические аспекты деловой беседы 

4. Планирование и начало беседы 

5. Фаза передачи информации 

6. Трудности при передаче информации и методы их преодоления 

7. Общая техника постановки вопросов. Наиболее распространенные ошибки. 

8. Открытые, закрытые, риторические, переломные, вопросы, вопросы для обдумывания. 

9. Информационные, контрольные, подтверждающие, ознакомительные, встречные, 

альтернативные, однополюсные вопросы. 

10. Провокационные, вступительные, заключающие, фокусирующие, заполняющие 

молчание вопросы. Вопросы, содержащие информацию. 

11. Проблемные, выражающие внимание, успокаивающие, направленные на установление 

контакта, направляющие, двухчастные вопросы. 

Занятие №5  по теме 5: Коммуникационные стили. 

Темы рефератов: 
1. Виды коммуникативных воздействий. 

2. Структура сообщения в общении. 

3. Особенности коммуникации, центрированной на партнере. 

4. Критерии успешной - неуспешной коммуникации. 

5. Способы речевого выражения отношения к партнеру. 

6. Понятие о невербальных средствах общения. 

7. Соотношение вербальных и невербальных средств общения. 

8. Трактовка терминов: социальная перцепция, межличностное восприятие, социальное 

познание. 

9. Понятие о взаимопонимании в общении. Стратегии взаимопонимания. 

10. Понимание, интерпретация, атрибуция - сходства и различия. 

11. Понятие о взаимодействии. Виды взаимодействия. Теории "диадического взаимодействия". 

Подход к взаимодействию в трансактном анализе (Э.Берн). 

12. Понятие о кинесико-проксемических паттернах общения и невербальных интеракциях как 

показателях вида взаимодействия. 

13. Понятие о затрудненном общении и его причинах. 

14. Представление о личности как субъекте затрудненного и незатрудненного общения. 

15. Социально-психологические и психологические критерии описания субъектов 

затрудненного и незатрудненного общения: 
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16. Различия преобразовательной активности субъектов затрудненного и незатрудненного 

общения (направленность, интенсивность, качество) и ее результатов. 

17. Принципы выхода из ситуаций затрудненного взаимодействия. 

18. Основные характеристики интерактивной стороны общения. 

19. Основные характеристики конфликтной ситуации и способы поведения в ней. 

20. Психологические требования организации беседы. 

21. Психологические требования к организации и проведению дискуссии. 

22. Практическое значение исследований в области психологии общения. 

 

Занятие №6  по теме 6: Международные коммуникации. 

Темы презентаций: 

1. Фундаментальные эмоции и их мимическое проявление 

2. Признаки скрываемых эмоций 

3. Признаки фальсифицируемых эмоций 

4. Общее представление о языке телодвижений 

5. Жесты, подчеркивающие доминирование 

6. Жесты, связанные с оценкой и принятием решения 

7. Жесты, отражающие ложь, сомнение, подозрительность 

8. Жесты, выражающие агрессивность и готовность 

9. Жесты самоконтроля, скуки и ожидания. Жесты оратора. Положения головы 

10. Жесты, демонстрирующие закрытость 

11. Честность, открытость, доверие и расположение 

12. Жесты, отражающие напряженность, неуверенность, нервозность 

13. Влияние на окружающих с помощью различных положений корпуса тела 

 

Занятие №7 п о  теме 7: Международные отношения и межкультурные коммуникации 

Темы эссе: 

1. Развитие представлений об общении как специфическом виде деятельности. 

2. Основные отличия общения от предметной деятельности. 

3. Место общения в ряду других социально-психологических явлений. Общение и отношения. 

4. Подход к общению как к творческой деятельности. 

5. Критерия выделения этапов общения. 

6. Объективные критерии классификации видов общения. 

7. Социально-психологические критерии выделения видов общения. 

8. Функции общения. 

9. Аналитические модели межличностного общения. 

10. Характеристики примитивного вида общения. 

11. Характеристики манипулятивного вида общения. 

12. Характеристики делового общения. 

13. Характеристики личностного духовного общения. 

14. Особенности личностного подхода к общению. 

15. Потребности, мотивы и направленность личности в общении. 

16. Социальные способности личности и деловое общение. 

17. Стили общения. 

18. Роль личностных характеристик в протекании общения. 

19. Специфические характеристики коммуникации в общении. 

 

20. Речевое воздействие и типы включения в сознание реципиента. 
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Занятие №8 по теме 8-9: Особенности управления международным бизнесом в 

европейских странах (межкультурный аспект). 

Тестовые задания: 

 

1. Вопрос: 

Заключительный этап позволяет: 

Варианты ответа: 

1. - составить план, выбор стратегии и тактики проведения деловой беседы. 

2. - накопить полезный опыт на будущее 

3. (+) наметить дальнейшую тактику общения с собеседником 

2. Вопрос: 

Свободное оперативное совещание: 

Варианты ответа: 

1. - регулярно собирается для решения оперативных вопросов по плану в определенные 

дни 

2. (+) может не иметь регламентированной повестки дня, зачастую проводится без 

председателя и сводится к обмену мнениями по какому-либо вопросу 

3. - характерна разработка повестки дня с регламентацией времени на выступления и 

обсуждение рассматриваемой проблемы 

3. Вопрос: 

Место проведения совещания: 

Варианты ответа: 

1. (+) встречи могут проходить в помещении каждого из участников совещания или на 

нейтральной территории 

2. - встречи могут проходить только в помещении каждого из участников совещания 

3. - встречи могут проходить только на нейтральной территории 

4. Вопрос: 

Для создания позитивного психологического климата на совещании необходимо: 

Варианты ответа: 

1. - навязывать свою позицию, особенно руководителю, авторитет которого может 

сказаться на эффективности выступления 

2. (+) не допускать недоброжелательного тона на выступлениях участников и 

руководителя 

3. (+) пресекать агрессивные реплики со стороны участников 

5. Вопрос: 

В каких случаях необходимо проведение делового совещания: 

Варианты ответа: 

1. (+) когда нужно сделать важное сообщение, которое может вызвать вопросы , 

требующие обсуждения 

2. - когда нужно повысить информированность руководителя, благодаря учету идей, 

вознаграждений и критических замечаний 

3. - когда возникает необходимость проинструктировать группу людей по методам и 

процедурам предстоящей работы 

6. Вопрос: 

Проблемное деловое совещание: 

Варианты ответа: 

1. (+) характерна разработка повестки дня с регламентацией времени на выступления и 

обсуждение рассматриваемой проблемы 

2. - регулярно собирается для решения оперативных вопросов по плану в определенные 

дни 
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3. - может не иметь регламентированной повестки дня, зачастую проводится без 

председателя и сводится к обмену мнениями по какому-либо вопросу 

  

7. Вопрос: 

Прием «зацепки»: 

Варианты ответа: 

1. (+) выражается в необычном вопросе, сравнении, кратком изложении проблемы 

2. - Заключается в непосредственном переходе к делу сразу, без вступления 

3. - заключается в использовании дружеских слов, личного обращения по имени и 

отчеству, который позволит установить контакт в начале разговора 

8. Вопрос: 

Антикульминационная структура изложения материала: 

Варианты ответа: 

1. - выводы делаются в конце выступления 

2. - основная проблема раскрывается в середине выступления 

3. (+) решение проблемы дано в начале выступления, а потом оно раскрывается и 

поясняется 

9. Вопрос: 

Прямое ускорение: 

Варианты ответа: 

1. (+) стимулируется за счет фраз с предложением принять сразу решение по 

интересующей проблеме 

2. - предполагает в процессе деловой беды предлагать не одно, а несколько решений 

3. - позволяет привести собеседника к окончательному решению постепенно 

10. Вопрос: 

В конце делового совещания руководитель должен: 

Варианты ответа: 

1. (+) четко сформулировать решения, принятые в ходе коллективного обсуждения 

2. (+) назвать ответственных исполнителей 

3. - выделить основные моменты рассматриваемого вопроса 

11. Вопрос: 

Пирамидальная структура изложения материала: 

Варианты ответа: 

1. - выводы делаются в конце выступления 

2. - решение проблемы дано в начале выступления, а потом оно раскрывается и 

поясняется 

3. (+) основная проблема раскрывается в середине выступления 

12. Вопрос: 

Постоянно действующее совещание: 

Варианты ответа: 

1. - может не иметь регламентированной повестки дня, зачастую проводится без 

председателя и сводится к обмену мнениями по какому-либо вопросу 

2. (+) регулярно собирается для решения оперативных вопросов по плану в определенные 

дни 

3. - характерна разработка повестки дня с регламентацией времени на выступления и 

обсуждение рассматриваемой проблемы 

13. Вопрос: 

Фиксация договоренности является: 

Варианты ответа: 

1. (+) заключительным элементом основной части деловой беседы 

2. - заключительным элементом подготовительной части деловой беседы 
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3. - элементом заключительного этапа деловой беседы 

14. Вопрос: 

Прием прямого подхода: 

Варианты ответа: 

1. - заключается в использовании дружеских слов, личного обращения по имени и 

отчеству, который позволит установить контакт в начале разговора 

2. - предполагает в начале встречи постановки ряда вопросов по проблемам, которые 

должны быть рассмотрены в беседе 

3. (+) заключается в непосредственном переходе к делу сразу, без вступления 

15. Вопрос: 

Оценка «языка собеседника»: 

Варианты ответа: 

1. (+) позволяет подстроиться под тип речи собеседника, что увеличивает эффективность 

передачи информации 

2. - дает возможность собеседнику показать уровень знаний, комбинировать различные 

типы вопросов 

3. - позволяет передавать информацию на уровне профессиональной компетентности 

собеседника 

16. Вопрос: 

Идентификация: 

Варианты ответа: 

1. (+) предполагает при передаче информации поставить себя на место собеседника, 

чтобы лучше понять его, учесть его интересы и цели. 

2. - позволяет передавать информацию на уровне профессиональной компетентности 

собеседника 

3. - позволяет гибко менять свое поведение, изменять тип подачи информации 

17. Вопрос: 

Основными вопросами, которые необходимо решить в процессе подготовки деловой беседы: 

Варианты ответа: 

1. - самоанализ поведения участников 

2. (+) устное или письменное приглашение заинтересованных лиц на встречу 

3. (+) определение темы деловой беседы, основных задач и целей 

18. Вопрос: 

Кульминационная структура изложения материала: 

Варианты ответа: 

1. - основная проблема раскрывается в середине выступления 

2. - решение проблемы дано в начале выступления, а потом оно раскрывается и 

поясняется 

3. (+) выводы делаются в конце выступления 

19. Вопрос: 

Гипотетический подход: 

Варианты ответа: 

1. - заключается в том, что собеседнику предлагается принять только предварительно 

решение 

2. (+) заключается в том, что на протяжении деловой беседы говорится лишь о принятии 

условного решения, что снимает страх ответственности и расслабляет собеседника 

3. - стимулируется за счет фраз с предложением принять сразу решение по интересующей 

проблеме 

20. Вопрос: 

Оценка мотивов и уровня информированности: 

Варианты ответа: 
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1. - позволяет гибко менять свое поведение, изменять тип подачи информации 

2. - позволяет подстроиться под тип речи собеседника, что увеличивает эффективность 

передачи информации 

3. (+) позволяет передавать информацию на уровне профессиональной компетентности 

собеседника 

21. Вопрос: 

В структуру речевого общения входит … 

Варианты ответа: 

1. (+) значение и смысл слов, фраз 

2. - кинесика 

3. - паралигвистика 

4. - такесика 

22. Вопрос: 

Требование выполнять распоряжение инициатора, подкрепленное открытыми или 

подразумеваемыми угрозами 

Варианты ответа: 

1. (+) убеждение 

2. - принуждение 

3. - заражение 

4. - просьба 

23. Вопрос: 

Скрытое управление поведением партнера 

Варианты ответа: 

1. (+) манипулирование 

2. - принуждение 

3. - заражение 

4. - просьба 

24. Вопрос: 

Групповые нормы и ценности возникают в результате … 

Варианты ответа: 

1. (+) подражания 

2. - заражения 

3. - внушения 

4. - убеждения 

25. Вопрос: 

Неосознанная готовность человека определенным привычным образом воспринимать и 

оценивать каких-либо людей и реагировать определенным, заранее сформированным образом 

без полного анализа конкретной ситуации 

Варианты ответа: 

1. - эмпатия 

2. - идентификация 

3. (+) установка 

4. - проекция 

26. Вопрос: 

Функция общения, которая реализуется в возможности человека познать, утвердить себя, свою 

ценность в процессе общения 

Варианты ответа: 

1. - организация и поддержание межличностных отношений 

2. - прагматическая 

3. - внутриличностная 

4. (+) подтверждения 
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27. Вопрос: 

Осознанное внешнее согласие с группой при внутреннем расхождении с ее позицией 

определяется понятием … 

Варианты ответа: 

1. (+) конформность 

2. - заражение 

3. - мода 

4. - убеждение 

28. Вопрос: 

Бессознательная, невольная подверженность индивида определенным психическим 

состояниям 

Варианты ответа: 

1. - подражание 

2. (+) заражение 

3. - мода 

4. - внушение 

29. Вопрос: 

Многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, включающий в 

себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и 

понимание другого человека 

Варианты ответа: 

1. - эмпатия 

2. (+) общение 

3. - сотрудничество 

4. - рефлексия 

30. Вопрос: 

Система средств общения, включающая в себя рукопожатие, поцелуй, похлопывание 

Варианты ответа: 

1. - кинесика 

2. - паралингвистика 

3. (+) такесика 

4. - проксемика 

31. Вопрос: 

Система средств общения, включающая в себя пространственно – временную организацию 

общения 

Варианты ответа: 

1. - кинесика 

2. - паралингвистика 

3. - экстралингвистика 

4. (+) проксемика 

32. Вопрос: 

Процесс расшифровки смысла сообщений представляет собой … слушание. 

Варианты ответа: 

1. - направленное 

2. (+) рефлексивное 

3. - эмпатическое 

4. - нерефлексивное 

33. Вопрос: 

Психологический механизм самосознания 

Варианты ответа: 

1. - эмпатия 
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2. - идентификация 

3. (+) рефлексия 

4. - атрибуция 

34. Вопрос: 

Система средств общения, включающая в себя жесты, мимику, пантомимику 

Варианты ответа: 

1. (+) кинесика 

2. - паралингвистика 

3. - экстралингвистика 

4. - проксемика 

35. Вопрос: 

Организация совместной деятельности, поиск средств повышения эффективности 

сотрудничества – это … уровень общения. 

Варианты ответа: 

1. - интимно – личностный 

2. - ритуальный, или социально – ролевой 

3. (+) деловой 

4. – прагматический 

 

 

Тематика докладов: 

 

1. Виды деловой коммуникации, их специфика. 

2. Самопрезентация и коммуникативная компетентность. 

3. Психологические аспекты деловой коммуникации при переговорах. 

4. Развитие деловой коммуникации в России. 

5. Современная коммуникативная личность. 

6. Письменная форма коммуникации и деловая переписка. 

7. Конфликтные ситуации в деловом общении и пути их разрешения. 

8. Технические средства коммуникации. 

 

Занятие №9  по теме 10: Национальная специфика построения инвестиционной 

политики (межкультурный аспект) 

Тестовые задания: 

1. Вопрос: 

Обращение к адресату с призывом удовлетворить потребности или желания инициатора 

воздействия 

Варианты ответа: 

1. - убеждение 

2. - принуждение 

3. - заражение 

4. (+) просьба 

2. Вопрос: 

Система средств общения, предполагающая включение в речь пауз, покашливаний, плач, смех 

Варианты ответа: 

1. - кинесика 

2. - паралингвистика 

3. (+) экстралингвистика 

4. - такесика 

3. Вопрос: 
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К тактическим приемам ведения переговоров, демонстрирующих отношение к оппоненту как 

к партнеру, относят … 

Варианты ответа: 

1. (+) подчеркивание общности 

2. - завышение требований 

3. - двойное толкование 

4. Вопрос: 

К тактическим приемам ведения переговоров, демонстрирующих отношение к оппоненту как 

к противнику, относят … 

Варианты ответа: 

1. - подчеркивание общности 

2. - разделение проблемы на отдельные составляющие 

3. (+) двойное толкование 

5. Вопрос: 

Повышает эффективность общения … 

Варианты ответа: 

1. - неотрывный взгляд в глаза 

2. - отсутствие прямого взгляда 

3. (+) заинтересованный взгляд, направленный на собеседника 

4. - взгляд сквозь вас 

6. Вопрос: 

Деловое общение — это вид общения … 

Варианты ответа: 

1. (+) направленный на достижение предметной договоренности или определенной цели 

2. - между коллегами по работе 

3. - который люди используют в семейных отношениях 

7. Вопрос: 

К приемам формирования аттракции относят прием … 

Варианты ответа: 

1. - «зацепки» 

2. - снятия напряженности 

3. (+) «терпеливый слушатель» 

4. - «нейтральной фразы» 

8. Вопрос: 

Расположение к себе собеседника, его притяжение на эмоциональном уровне 

Варианты ответа: 

1. - проекция 

2. - рефлексия 

3. - установка 

4. (+) аттракция 

9. Вопрос: 

Когда вам пришла в голову мысль позвонить … 

Варианты ответа: 

1. - сразу звоните, пока не забыли 

2. (+) обдумайте предстоящий разговор 

3. - важно вспомнить, что звонить можно только в случае крайней необходимости 

10. Вопрос: 

Тип совещания: 

Варианты ответа: 

1. (+) оперативное 

2. - конструктивное 
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3. - стратегическое 

4. - тактическое 

11. Вопрос: 

Деловое общение… 

Варианты ответа: 

1. (+) формальное 

2. - обыденное 

3. - ситуативное 

4. - конфликтное 

12. Вопрос: 

В деловом общении обращение к собеседнику происходит на … 

Варианты ответа: 

1. (+) «Вы» независимо от должности и соподчинения 

2. - «Вы» только с руководителем и сторонними людьми 

3. - «Ты» независимо от должности и соподчинения 

13. Вопрос: 

Беседу с посетителем нельзя завершать 

Варианты ответа: 

1. - высказыванием обобщающего или завершающего замечания 

2. (+) прекращением разговора 

3. - вставанием 

4. - шуткой 

14. Вопрос: 

Вас просят передать информацию отсутствующему коллеге. Вы … 

Варианты ответа: 

1. - увидев, расскажите ему 

2. (+) напишите записку и положите на его стол 

3. - попросите того, кто его наверняка увидит, передать содержание разговора 

4. - предложите перезвонить 

15. Вопрос: 

Вы ведете переговоры. Партнер опоздал на встречу на 8 минут. Ваша реакция … 

Варианты ответа: 

1. - выражу опоздавшему свое недовольство 

2. - выразительно посмотрю в момент его появления на часы 

3. - через шутку выражу свое недоумение 

4. (+) сделаю вид, что ничего не произошло, сразу перейду к делу 

16. Вопрос: 

При телефонном звонке следует… 

Варианты ответа: 

1. (+) снять трубку после второго или третьего звонка 

2. - не снимать трубку в течение 5 минут 

3. - снять трубку после 5 звонка 

 

Тематика докладов: 
1. Особенности деловых коммуникаций на выставках и ярмарках. 

2. Методика подготовки и организации брифингов и пресс-конференций. 

3. Деловые межкультурные коммуникации. 

4. Требования к управляющему деловой коммуникацией. 

5. Методы диагностики девиаций и конфликтов в коллективе и их урегулирования. 

6. Презентация как особая форма деловой коммуникации. 

7. Убеждающая коммуникация в переговорном процессе 
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8. Особенности манипуляции в деловой коммуникации. 

9. Лидер в деловой коммуникации.  

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Тесты 
1. Основными вопросами, которые необходимо решить в процессе подготовки деловой 

беседы: 

А) определение темы деловой беседы, основных задач и целей; 

Б) самоанализ поведения участников; 

В) устное или письменное приглашение заинтересованных лиц на встречу. 

 

2.  Прием «зацепки» 

А) заключается в использовании дружеских слов, личного обращения по имени и отчеству, 

который позволит установить контакт в начале разговора; 

Б) выражается в необычном вопросе, сравнении, кратком изложении проблемы; 

В) Заключается в непосредственном переходе к делу сразу, без вступления. 

 

3. Прием прямого подхода 

А) заключается в использовании дружеских слов, личного обращения по имени и отчеству, 

который позволит установить контакт в начале разговора; 

Б) предполагает в начале встречи постановки ряда вопросов по проблемам, которые должны 

быть рассмотрены в беседе; 

В) заключается в непосредственном переходе к делу сразу, без вступления. 

 

4. Оценка «языка собеседника» 

А) позволяет подстроиться под тип речи собеседника, что увеличивает эффективность 

передачи информации; 

Б) позволяет передавать информацию на уровне профессиональной компетентности 

собеседника; 

В) дает возможность собеседнику показать уровень знаний, комбинировать различные типы 

вопросов. 

 

5. Идентификация 

А) позволяет гибко менять свое поведение, изменять тип подачи информации; 

Б) позволяет передавать информацию на уровне профессиональной компетентности 

собеседника; 

В) предполагает при передаче информации поставить себя на место собеседника, чтобы лучше 

понять его, учесть его интересы и цели. 

 

6. Оценка мотивов и уровня информированности 

А) позволяет подстроиться под тип речи собеседника, что увеличивает эффективность 

передачи информации; 

Б) позволяет передавать информацию на уровне профессиональной компетентности 

собеседника; 

В) позволяет гибко менять свое поведение, изменять тип подачи информации. 

 

7. Прямое ускорение 

А) позволяет привести собеседника к окончательному решению постепенно; 
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Б) предполагает в процессе деловой беды предлагать не одно, а несколько решений; 

В) стимулируется за счет фраз с предложением принять сразу решение по интересующей 

проблеме. 

 

8. Гипотетический подход 

А) заключается в том, что на протяжении деловой беседы говорится лишь о принятии 

условного решения, что снимает страх ответственности и расслабляет собеседника; 

Б) стимулируется за счет фраз с предложением принять сразу решение по интересующей 

проблеме; 

В) заключается в том, что собеседнику предлагается принять только предварительно решение. 

 

9. Заключительный этап позволяет: 

А) наметить дальнейшую тактику общения с собеседником; 

Б) накопить полезный опыт на будущее; 

В) составить план, выбор стратегии и тактики проведения деловой беседы. 

 

10. Фиксация договоренности является 

А) заключительным элементом основной части деловой беседы; 

Б) заключительным элементом подготовительной части деловой беседы; 

В) элементом заключительного этапа деловой беседы. 

 

11. В каких случаях необходимо проведение делового совещания 

А) когда нужно сделать важное сообщение, которое может вызвать вопросы, требующие 

обсуждения; 

Б) когда нужно повысить информированность руководителя, благодаря учету идей, 

вознаграждений и критических замечаний; 

В) когда возникает необходимость проинструктировать группу людей по методам и 

процедурам предстоящей работы. 

 

12. Постоянно действующее совещание 

А) регулярно собирается для решения оперативных вопросов по плану в определенные дни; 

Б) может не иметь регламентированной повестки дня, зачастую проводится без председателя и 

сводится к обмену мнениями по какому-либо вопросу; 

В) характерна разработка повестки дня с регламентацией времени на выступления и 

обсуждение рассматриваемой проблемы. 

 

13. Проблемное деловое совещание 

А) может не иметь регламентированной повестки дня, зачастую проводится без председателя 

и сводится к обмену мнениями по какому-либо вопросу; 

Б) регулярно собирается для решения оперативных вопросов по плану в определенные дни; 

В) характерна разработка повестки дня с регламентацией времени на выступления и 

обсуждение рассматриваемой проблемы. 

 

14. Свободное оперативное совещание 

А) характерна разработка повестки дня с регламентацией времени на выступления и 

обсуждение рассматриваемой проблемы; 

Б) может не иметь регламентированной повестки дня, зачастую проводится без председателя и 

сводится к обмену мнениями по какому-либо вопросу; 

В) регулярно собирается для решения оперативных вопросов по плану в определенные дни. 

 

15. Кульминационная структура изложения материала 
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А) решение проблемы дано в начале выступления, а потом оно раскрывается и поясняется; 

Б) выводы делаются в конце выступления; 

В) основная проблема раскрывается в середине выступления. 

 

16. Антикульминационная структура изложения материала 

А) основная проблема раскрывается в середине выступления; 

Б) выводы делаются в конце выступления; 

В) решение проблемы дано в начале выступления, а потом оно раскрывается и поясняется. 

 

17. Пирамидальная структура изложения материала 

А) основная проблема раскрывается в середине выступления; 

Б) выводы делаются в конце выступления; 

В) решение проблемы дано в начале выступления, а потом оно раскрывается и поясняется. 

 

18. Место проведения совещания 

А) встречи могут проходить только в помещении каждого из участников совещания; 

Б) встречи могут проходить в помещении каждого из участников совещания или на 

нейтральной территории; 

В) встречи могут проходить только на нейтральной территории. 

 

19. Для создания позитивного психологического климата на совещании необходимо 

А) не допускать недоброжелательного тона на выступлениях участников и руководителя; 

Б) пресекать агрессивные реплики со стороны участников; 

В) навязывать свою позицию, особенно руководителю, авторитет которого может сказаться на 

эффективности выступления. 

 

20. В конце делового совещания руководитель должен 

А) четко сформулировать решения, принятые в ходе коллективного обсуждения; 

Б) назвать ответственных исполнителей; 

Б) выделить основные моменты рассматриваемого вопроса. 

 

21. Истинность аргументов 

А) в качестве аргументов могут выступать только такие сведения, истинность которых была 

доказана или они вообще не у кого не вызывают сомнения; 

Б) приводимые аргументы не должны противоречить друг другу; 

В) аргументы должны быть доказаны независимо от тезиса. 

 

22.Достаточность аргументов 

А) в качестве аргументов могут выступать только такие сведения, истинность которых была 

доказана или они вообще не у кого не вызывают сомнения; 

Б) приводимые аргументы не должны противоречить друг другу; 

В) определяется тем, что аргументы в своей совокупности должны быть такими, чтобы на их 

основе строился доказываемый тезис. 

 

23.Автономность аргументов 

А) аргументы должны быть доказаны независимо от тезиса; 

Б) в качестве аргументов могут выступать только такие сведения, истинность которых была 

доказана или они вообще не у кого не вызывают сомнения; 

В) определяется тем, что аргументы в своей совокупности должны быть такими, чтобы на их 

основе строился доказываемый тезис. 
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24.Сильные аргументы 

А) вызывают сомнения оппонентов; 

Б) не вызывают критику, их невозможно опровергнуть, разрушить, не принять во внимание; 

В) неэтично использовать в процессе спора или полемики. 

 

25.Несостоятельные аргументы 

А) неэтично использовать в процессе спора или полемики; 

Б) вызывают сомнения оппонентов; 

В) не вызывают критику, их невозможно опровергнуть, разрушить, не принять во внимание. 

 

26.Метод охвата 

А) дает возможность использовать аргументы собеседника против него самого; 

Б) основан на использование модели «да – но»; 

В) заключается в привидении дополнительных аргументов в пользу оппонента. 

 

27. Метод «бумеранга» 

А) представляет собой прямое обращение к собеседнику и ознакомление его с фактами и 

сведениями, являющимися основой доказательства; 

Б) дает возможность использовать аргументы собеседника против него самого; 

В) предполагает обстоятельственное обсуждение наиболее слабых мест в позиции партнера, 

чтобы он сам понял необходимость ее изменения. 

 

28.Оборонительный метод 

А) основан на проведении анализа доводов оппонента, выявлении противоречий в 

аргументации собеседника и проведении убедительных контраргументов; 

Б) дает возможность использовать аргументы собеседника против него самого; 

В) заключается в одновременной концентрации внимания собеседника, как на сильных, так и 

на слабых сторонах его позиции. 

 

29.Метод видимой поддержки 

А) заключается в привидении дополнительных аргументов в пользу оппонента; 

Б) реализуется путем тщательно продуманных вопросов, задаваемых в определенной 

последовательности для уточнения позиции собеседника; 

В) заключается в разбиении информации собеседника на части таким образом, чтобы было 

ясно определены сильные и слабые стороны рассматриваемого вопроса. 

 

30.Метод замедленного темпа 

А) заключается в одновременной концентрации внимания собеседника, как на сильных, так и 

на слабых сторонах его позиции; 

Б) предполагает обстоятельное обсуждение наиболее слабых мест в позиции партнера, чтобы 

он сам понял необходимость ее изменения; 

В) представляет собой прямое обращение к собеседнику и ознакомление его с фактами и 

сведениями, являющимися основой доказательства. 

 

31. Многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми – это процесс: 

а) общения + 

б) понимания 

в) восприятия 

32. Человек, который обычно весьма активен, предпочитает идти к разрешению конфликта 

своим определенным путем, используя стиль: 

а) приспособления 
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б) конкуренции + 

в) компромисса 

33. Прямое деловое общение характеризуется: 

а) ответными реакциями собеседников 

б) общением в пределах видимости 

в) непосредственным речевым контактом + 

34. Термин «этика» ввел: 

а) Сократ 

б) Аристотель + 

в) Демокрит 

35. Повторение собеседником вашего вопроса – это вопросы: 

а) однополюсные + 

б) риторические 

в) зеркальные 

36. Этика – это философская дисциплина, изучающая: 

а) развитие человеческого общества 

б) внутреннюю природу человека 

в) мораль и нравственность + 

 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Тестовые задания: (30 вопросов) 

1. Визуальная система 

А) основана на осязательном восприятии и выражается в соприкосновении собеседников; 

Б) представляет собой восприятие общей моторики различных частей тела, которая отражает 

эмоциональные реакции человека; 

В) основана на слуховом восприятии собеседника. 

 

2. Ольфакторная система 

А) выражается в обонятельном восприятии; 

Б) основана на осязательном восприятии и выражается в соприкосновении собеседников; 

В) основана на слуховом восприятии собеседника. 

 

3. Кинексика 

А) связана с движением лицевых мышц человека и свидетельствует о его эмоциональных 

реакциях; 

Б) изучает внешние проявления человеческих чувств и эмоций; 

В) изучает прикосновения в ситуации общения. 

 

4.Проксемика 

А) изучает внешние проявления человеческих чувств и эмоций; 

Б) исследует расположение людей в пространстве при общении; 

В) изучает различного рода психофизиологические проявления человека. 

 

5. Экстралингвистика 

А) изучает различного рода психофизиологические проявления человека; 

Б) включает в себя различные характеристики голоса; 

В) исследует расположение людей в пространстве при общении. 

 

6. Тип взгляда 



  
 

 

  Стр. 35 из 48 

 

А) показывает направленность внимания собеседника; 

Б) определяет визуальный контакт, обращенный к собеседнику, а также способ этого 

обращения; 

В) свидетельствует об оптическом восприятии собеседника и окружающего мира. 

 

7. Направление взгляда 

А) свидетельствует об оптическом восприятии собеседника и окружающего мира; 

Б) показывает направленность внимания собеседника; 

В) свидетельствует об оптическом восприятии собеседника и окружающего мира. 

 

8.Жесты- регуляторы 

А) жесты, выражающие отношение говорящего к чему-либо; 

Б) жесты, выражающие через движение тела и мышц лица определенные эмоции; 

В) это специфические привычки человека, связанные с движением рук. 

 

9. Жесты- иллюстраторы 

А) это своеобразные заменители слов или фраз в общении; 

Б) это жесты сообщения (указатели, пиктографы, кинетографы, идеографы); 

В) жесты, выражающие через движение тела и мышц лица определенные эмоции. 

 

10. Жесты доминирования 

А) проявляются в критической ситуации, когда человек пытается сохранить самообладание; 

Б) проявляются при эмоциональной нестабильности человека; 

В) проявляются у человека, имеющего высокий статус, превосходство над собеседником. 

 

11. Межличностный конфликт 

А) представлен различными группами работниками; 

Б) это столкновение людей, чьи нормы поведения или методы работы взаимно исключают 

друг друга или несовместимы в данной ситуации; 

В) возникает спонтанно, без предварительной подготовки. 

 

12. Конструктивный конфликт 

А) может быть вызван недовольством административными действиями, организацией 

трудового процесса; 

Б) это разногласия, которые затрагивают принципиальные проблемы жизнедеятельности 

организации и ее сотрудников; 

В) это разногласия, которые приводят к негативным, часто разрушительным действиям, 

которые могут привести к склокам и вызвать другие отрицательные явления. 

 

13. Вынужденный конфликт 

А) выражается в действиях исподтишка, маскировкой истинных намерений; 

Б) заранее спланированные или спровоцированные конфликты; 

В) конфликты, на которые необходимо пойти для регулирования отношений в учреждении. 

 

14. Дефицит материальных ценностей 

А) возникает из-за разногласий между субъектами или сторонами; 

Б) возникает из-за ограниченности каких-либо ресурсов, в результате чего несколько 

субъектов не могут одновременно удовлетворить свои интересы в достаточной мере; 

В) возникает из-за того, что группа или окружение предъявляют личности требования, не 

совпадающие с теми, на которые ориентирован сам человек. 
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15. Предконфликтная стадия 

А) формирование каждой стороной стратегии участия в конфликте; 

Б) снятие или разрешение конфликта; 

В) завершение противостояния между конфликтующими сторонами. 

 

16. Стиль поведения в конфликте – соперничество 

А) это стремления, активно и индивидуально действуя, добиться удовлетворения своих целей; 

Б) характеризуется активной борьбой личности, применением всех доступных ему средств для 

достижения поставленных средств; 

В) представляет собой приемлемое для конфликтующих сторон решение, в выработке 

которого сознательно и рационально принимают участие все участники конфликта. 

 

17. Метод разрешения конфликта – борьба 

А) считается самым острым и самым жестким путем разрешения конфликта; 

Б) выполняется за счет рассмотрения природы конфликтной ситуации, выявления и фиксации 

всех ее причин; 

В) производится путем предоставления всем конфликтующим сторонам возможности 

выговориться перед нейтральным собеседником. 

 

18. Метод разрешения конфликта - воспроизведение сказанного соперником 

А) выполняется в процессе переговоров, когда для большего понимания ситуации посредник 

просит конфликтующую сторону повторить 2-3 последние фразы оппонента; 

Б) используется в случае, когда для разрешения конфликта приглашается нейтральная 

сторона, к которой аппелируют конфликтующие стороны; 

В) выполняется за счет рассмотрения природы конфликтной ситуации, выявления и фиксации 

всех ее причин. 

 

19. Структурные методы 

А) используются на начальном периоде развития конфликтной ситуации и основаны на 

использовании различных стилей поведения; 

Б) используются в том случае, когда конфликт назревает из-за неправильного распределения 

функций, прав и ответственности, плохой организации труда, несправедливой системы 

стимулирования работников; 

В) предполагают воздействие на отдельного работника трудового коллектива. 

 

20. Предотвращение конфликта. Забота о справедливости 

А) Характеризуется тем, что коллектив объединен целью, которая в их сознании занимает 

главенствующее предложение; 

Б) Связана с беспристрастным следованием истине, субъективной обоснованностью 

неприятных, нежелательных действий и одновременно с их правдивым и откровенным 

признанием; 

В) Связана прежде всего с вопросами оплаты труда, пренебрежение которыми воспринимается 

коллективом отдельной личностью довольно болезненно. 

    

21. Во многих случаях, имидж – это результат умелой ориентации в конкретной ситуации, а 

именно правильного выбора своей: 

а) модели поведения + 

б) заинтересованности в отношениях с другими 

в) способности к общению 

22. Акцент в подтверждающих вопросах делают на: 

а) наиболее сложной проблеме 
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б) вновь возникших вопросах 

в) том, что связывает партнеров + 

23. При авторитарном стиле ведения совещания руководитель: 

а) допускает возражения 

б) уверенно держит бразды правления + 

в) ищет поддержку среди коллег 

24. Хорошая репутация бизнесмена базируется, в первую очередь, на профессионализме и: 

а) вежливости 

б) привлекательном имидже 

в) деловой обязательности + 

25. Цель формального приема в начале переговоров: 

а) создать атмосферу взаимопонимания + 

б) высказать точку зрения своей стороны 

в) выслушать точку зрения партнеров 

26. В деловой этике осознание невозможности немедленного преодоления слабости партнера, 

его недостатков – это проявление принципа: 

а) сознательности 

б) постепенности 

в) терпимости + 

27. Коммуникативная сторона общения: 

а) взаимопонимание участников общения 

б) обмен информацией между людьми + 

в) организация взаимодействия между людьми 

28. Стратегия мягкого подхода к переговорам состоит в том, чтобы: 

а) избегать конфронтации + 

б) избегать личных оскорблений 

в) мягко, но неуклонно отстаивать свою позицию 

29. Видение себя глазами партнера по общению – это: 

а) рефлексия + 

б) отчуждение 

в) идентификация 

30. Сбору сведений по проблеме переговоров способствуют вопросы: 

а) однополюсные 

б) информационные + 

в) для ориентации 

31. Эмпатия – это постижение эмоционального состояния человека в форме: 

а) размышлений 

б) взаимодействия 

в) сопереживания + 

32. Деловая этика представляет собой: 

а) личное поведение человека 

б) совокупность принципов поведения людей + 

в) деловые отношения предпринимателей 

33. Альтернативные вопросы предоставляют не более … вариантов выбора: 

а) пяти 

б) двух 

в) трех + 

34. Теория речи, искусство речи и ораторское мастерство – области знаний, которые 

охватывает понятие: 

а) “интроверсия” 
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б) “риторика” + 

в) “лингвистика” 

Реклама 

35. Термин «коммуникация» прежде всего употребляется в смысле: 

а) специфической формы взаимодействия людей в трудовой деятельности + 

б) хозяйственных сооружений 

в) транспортной инфраструктуры 

36. Чистота речи характеризуется наличием (или отсутствием) таких элементов, как: 

а) афоризмы 

б) вульгаризмы + 

в) эпитеты 

37. Чистота речи характеризуется наличием (или отсутствием) таких элементов, как: 

а) эпитизмы 

б) афоризмы 

в) варваризмы + 

38. Чистота речи характеризуется наличием (или отсутствием) таких элементов, как: 

а) эпитизмы 

б) жаргонизмы + 

в) афоризмы 

39. Примером письменного койне как языка средневековой науки является: 

а) английский язык 

б) немецкий язык 

в) латынь + 

40. Модель, которая трактует эффект воздействия маркетинговых коммуникаций с точки 

зрения трех фаз отношений потребителя к продукту, называется моделью: 

а) простого воспроизводства 

б) «иерархии эффектов» + 

в) реализации 

41. Разрушение коммуникаций Винер назвал: 

а) энтропией + 

б) антропией 

в) интропией 

42. Любое вербальное и невербальное общение как минимум двух людей называют: 

а) диалогом 

б) трансакциями 

в) трансактами + 

43. Совокупность норм литературного произношения называют: 

а) орфографией 

б) синонимом 

в) орфоэпией + 

44. Языковое оформление мысли без ее высказывания называют такой речью: 

а) прямой 

б) внутренней + 

в) наружной 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

Практические задания: 

1. К основным невербальным средствам коммуникации относятся: кинестические, 

просодические, экстралингвистические, такестические, проксемические. Проанализируйте 
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принятые правила невербального поведения в России (по каждому из основных невербальных 

средств коммуникации). 

2. Сравните правила невербального поведения в России и в одной из стран на ваш выбор – 

США, Япония, Италия, Франция. Анализ проведите по каждому из основных невербальных 

средств коммуникации (кинестические, просодические, экстралингвистические, 

такестические, проксемические). 

3. В соответствии с правилами деловой переписки, составьте письмо-поздравление от 

вашего лица в адрес руководителя компании-партнера 

4. Составьте текст поздравительной речи в честь годовщины деятельности организации. 

5. Подготовьте дискуссию по одной из данных тем или предложите свою: 

1.     Реклама: наука или искусство. 

2.     Женщина и карьера: «за» и «против». 

3.     Талант: счастье или проблема. 

4.     Феминизм и современное общество. 

6.  1.Составление образа делового человека. 2. Самопрезентация себя как будущего 

специалиста. 

7. Используя структуру коммуникативного процесса, в предложенной ситуации выделите его 

элементы. 

Элементы коммуникативного процесса: 

Отправитель (коммуникатор) – лицо, генерирующее идею или собирающее информацию и 

передающее ее; 

Сообщение – непосредственно информация; 

Канал – средство передачи информации (устная передача, совещание, телефонные 

переговоры, письменная передача, электронная почта); 

Получатель (адресат) – лицо, которому предназначена информация и которое интерпретирует 

ее. 

Ситуация. Генеральный директор торговой фирмы решил обсудить с менеджерами 

магазинов вопрос о состоянии и улучшении качества торгового обслуживания населения на 

совещании. 

8. О каких формах речи и их собественностях пишет А.С.Пушкин 

«Я не люблю писать писем. Язык и голос едва ли достаточны для наших мыслей, а про перо 

так глупо, так медленно, - письмо не может заменить разговор». 

9. О каких особенностях письменной и устной речи говорится в пословицах? В чем их смысл? 

Что написано пером, того не вырубишь топором. 

Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь. 

10.Составит психологическую характеристику плохого слушателя, перечислить типичные 

ошибки, мешающие слушать, воспринимать информацию 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету:  
1. Специфика деловой коммуникации. 

2. Социально-психологические особенности делового партнера. 

3. Психогеометрические характеристики делового партнера. 

4. Коммуникация как социально-психологический механизм взаимодействия в 

профессиональной деятельности. 

5. Схема деловой коммуникации. 

6. Коммуникация как феномен общественной жизни.  

7. Эмпатическое общение.  

8. Ошибки восприятия и механизмы восприятия и понимания. 

9. Роль культуры речи в коммуникации.  

10. Постулаты коммуникативной механики. 

11. Механизмы коммуникации: идентификация, рефлексия, моделирование, обособление. 
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12. Критерии выбора модели поведения.  

13. Роль как корректирующий фактор поведения.  

14. Социумы общения. 

15. Причины потери информации в деловой коммуникации. 

16. Типы речевой культуры в деловой коммуникации. 

17. Диалог и типы вопросов в деловой коммуникации. 

18. Особенности слушания в деловой коммуникации. 

19. Типичные ошибки слушания. 

20. Классификации невербальных средств коммуникации. 

21. Имидж делового человека. 

22. Кинесические средства в деловой коммуникации. 

23. Проксемические и такесические средства деловой коммуникации. 

24. Просодические средства в деловой коммуникации. 

25. Переговоры как разновидность деловой коммуникации. 

26. Риторика в профессиональной коммуникации.  

27. Виды и формы устной речи. 

28. Риторические "уловки": эффект первых фраз. 

29. Риторические "уловки": квантовый выброс информации. 

30. Понятие имиджа.  

31. Средовой имидж.  

32. Методы искусственного повышения статуса 

33. Габитарный, овеществленный и кинетический имиджи 

34. Психологические аспекты деловой беседы 

35. Планирование и начало беседы 

36. Фаза передачи информации 

37. Трудности при передаче информации и методы их преодоления 

38. Общая техника постановки вопросов. Наиболее распространенные ошибки. 

39. Открытые, закрытые, риторические, переломные, вопросы, вопросы для обдумывания. 

40. Информационные, контрольные, подтверждающие, ознакомительные, встречные, 

альтернативные, однополюсные вопросы. 

41. Провокационные, вступительные, заключающие, фокусирующие, заполняющие 

молчание вопросы. Вопросы, содержащие информацию. 

42. Проблемные, выражающие внимание, успокаивающие, направленные на установление 

контакта, направляющие, двухчастные вопросы. 

43. Риторические "уловки": минимизация депрессионных потерь. 

44. Риторические "уловки": интонация и пауза. 

45. Привязанность. Симпатия.  

46. Доверие. Уважение.  

47. Эффект эмоциональной идентификации. 

48. Особенности проведения собраний и совещаний. 

49. Стратегии и тактики деловой коммуникации. 

50. Способы самопрезентации. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 



  
 

 

  Стр. 41 из 48 

 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 
(незачтено), 

удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 
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Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 



  
 

 

  Стр. 44 из 48 

 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 
 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при 

наличии) и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

есть объяснение решения, задача решена рациональным 

способом. Использовал имеющиеся в его распоряжении 

данные, чтобы провести тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении 

нет существенных ошибок, но допущены незначительные 

ошибки в выборе формул (при наличии) или в расчетах 

(при наличии); задача решена нерациональным 

способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок, получен верный ответ; задача решена в общем 

виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при 

наличии) не верный, расчеты (при наличии) не закончены 

или отсутствуют; задача не решена; задача решена 

неправильно. Не использовались имеющие в 

распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с 

приведением примеров; показал основные знания по 

дисциплине, владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение 

связывать теорию с практикой, другими темами РПД, 

Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов, но с помощью наводящих вопросов преподавателя 

исправлены. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. Владение профессиональным языком в пределах 

дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных 

понятий; отсутствует владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение 

связывать теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют 

логически выстроенного характера; в ответах на вопросы 

допустил существенные ошибки; не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и демонстрируют 

владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация 

на слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. 

Слайды оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения 

материала. Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного 

тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  

обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в 

основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 
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истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный 

аспект и творческий характер. В основной части логично и 

последовательно формулируются основные положения темы; в 

заключении содержит объективные и аналитичные выводы. 

Автор выражает свои мысли и знания четко и понятно, 

соблюдая внутреннее смысловое единство. Эссе по истории 

соответствует общим требованиям (описание не менее 2 

исторических событий, определение причин  и связи 
конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  

оценка значимости конкретного периода в истории; 

правильное и уместное использование понятий и их 

определений).Литературный стиль изложения. 
 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  

В основной части присутствуют необоснованные повторы, что 

нарушает логическую последовательность работы. 

Недостаточно развернутая аргументация основных положений. 

Наличие утверждений, которое не подкреплено достаточным 

количеством аргументов в виде примеров и доказательств. 

Требования к эссе по истории соблюдаются частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 

неправильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация 

темы. Серьезные пробелы в знаниях событий обозначенного 

периода. Слабое владение терминологическим аппаратом. Не 

сформированы аналитические навыки и умения. Требования к 

эссе по истории  не соблюдаются. Отход от темы, изложение 

вместо знаний, своего личного отношения, уводит автора в 

сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» 

(зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 
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Компетенция (ее часть) 

не освоена. 

Обучающийся не 

обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована 

на минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся 

частично знает 

основные 

теоретические 

положения, 

допускает ошибки 

при определении 

понятий, способен 

решать стандартные 

задачи, допуская 

небольшие 

погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации 

освоения материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими 

знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление закупками» входит в состав 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для 

обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 

2020 г. №1016. 

 

            

Разработчик: Сидорова М.В. 
 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Зав. кафедрой Экономики и управления Тютченко А.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _Управление закупками 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016  

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС 

Формируемые компетенции  ОПК-6, ПК-2 

Общая трудоёмкость 5 зачетные единицы - 180 часов 

Контроль промежуточная аттестация  экзамен 

Дисциплина «Управление закупками» входит в обязательную часть учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 
(профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний о контрактной системе, правовом обеспечении, 

планировании и обосновании закупок, порядке осуществления закупок, контрактах, мониторинге, контроле, 

аудите и защите прав участников закупок в организациях.  

Основные задачи дисциплины:  

- рассмотреть основы контрактной системы;  

- изучить законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; - рассмотреть 

процесс планирования и обоснования закупок в организациях;  

- изучить механизм осуществления закупок в организациях;  

- изучить порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения контрактов;  

- изучить мониторинг и аудит в сфере закупок.  

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 
ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности технологии управления 

государственными и муниципальными финансами, государственным и муниципальным имуществом, 
закупками для государственных и муниципальных нужд;  

ОПК-6.2. Способен использовать в профессиональной деятельности технологии управления закупками 

для государственных и муниципальных нужд; Знать: основные положения гражданского и 

административного права в части организации закупочной деятельности; функциональные обязанности 

контрактных служб; комплекс мероприятий по организации проведения основных способов определения 

поставщиков; условия и возможности упрощения процедур закупки; инструменты правовой защиты интересов 

заказчиков; перечень мер по исполнению контракта; особенности исполнения контракта, изменение контракта 

и его расторжение; виды планового и внепланового контроля в сфере закупок. 

Уметь: использовать основы правовых знаний в закупочной деятельности; составлять планы закупок и 

планы-графики; применять процедуры отбора лучшего поставщика; применять инструменты правовой защиты 

интересов заказчиков при осуществлении закупок; составлять типовые контракты. 
Владеть: технологиями управления закупками для государственных и муниципальных нужд. 

ПК-2  обладает способностью стратегически выстраивать управленческую деятельность органов 

государственной  и муниципальной власти и управления, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций и организовывать взаимодействие государственных и 

муниципальных органов и бизнес-среды с учетом условий неопределенности и рисков   

ПК-2.3 способность к управлению государственным  и муниципальным имуществом Знать: 

требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность в сфере закупок; основы законодательства, в том числе антимонопольного в части применения к 

закупкам; основы бухгалтерского учета в части применения к закупкам; особенности ценообразования на 

рынке (по направлениям);  

Уметь: использовать знания законодательства Российской Федерации и особенности ценообразования 

и бухгалтерского учета для управления государственным и муниципальным имуществом в области закупочной 



 

деятельности; 

Владеть: навыками анализа информации и ведения баз данных; подготовки деловой документации. 

 
Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Рабочая программа дисциплины  (модуля) «Управление закупками» является частью 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление».  

Цель изучения дисциплины: формирование знаний о контрактной системе, правовом 

обеспечении, планировании и обосновании закупок, порядке осуществления закупок, 

контрактах, мониторинге, контроле, аудите и защите прав участников закупок в 

организациях.  

Основные задачи дисциплины:  

- рассмотреть основы контрактной системы;  

- изучить законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; - 

рассмотреть процесс планирования и обоснования закупок в организациях;  

- изучить механизм осуществления закупок в организациях;  

- изучить порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения контрактов;  

- изучить мониторинг и аудит в сфере закупок.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Управление закупками» входит в обязательную часть учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 

 

3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, всего – 180часов 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная  

Контактная работа с преподавателем (всего) 65  45  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 26  20  

Занятия семинарского типа 39  25  

Самостоятельная работа (всего) 106  126  

Контроль 9  9  

Форма контроля экзамен  экзамен  

Общая трудоёмкость дисциплины 180  180  

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1 

 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 



 

ОПК-6. Способен 

использовать в 

профессиональной 
деятельности технологии 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами, 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, закупками для 

государственных и 

муниципальных нужд; 

ОПК-6.2. Способен 

использовать в 

профессиональной 
деятельности технологии 

управления закупками для 

государственных и 

муниципальных нужд; 

Знать: основные положения 

гражданского и административного 

права в части организации закупочной 
деятельности; функциональные 

обязанности контрактных служб; 

комплекс мероприятий по организации 

проведения основных способов 

определения поставщиков; условия и 

возможности упрощения процедур 

закупки; инструменты правовой защиты 

интересов заказчиков; перечень мер по 

исполнению контракта; особенности 

исполнения контракта, изменение 

контракта и его расторжение; виды 
планового и внепланового контроля в 

сфере закупок. 

Уметь: использовать основы правовых 

знаний в закупочной деятельности; 

составлять планы закупок и планы-

графики; применять процедуры отбора 

лучшего поставщика; применять 

инструменты правовой защиты 

интересов заказчиков при 

осуществлении закупок; составлять 

типовые контракты. 

Владеть: технологиями управления 
закупками для государственных и 

муниципальных нужд. 

ПК-2  обладает 
способностью стратегически 

выстраивать управленческую 

деятельность органов 

государственной  и 

муниципальной власти и 

управления, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих 

и некоммерческих 

организаций и 

организовывать 
взаимодействие 

государственных и 

муниципальных органов и 

бизнес-среды с учетом 

условий неопределенности и 

рисков  

ПК-2.3 способность к 
управлению 

государственным  и 

муниципальным имуществом 

Знать: требования законодательства 
Российской Федерации и нормативных 

правовых актов, регулирующих 

деятельность в сфере закупок; основы 

законодательства, в том числе 

антимонопольного в части применения к 

закупкам; основы бухгалтерского учета в 

части применения к закупкам; 

особенности ценообразования на рынке 

(по направлениям);  

Уметь: использовать знания 

законодательства Российской Федерации 
и особенности ценообразования и 

бухгалтерского учета для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом в области закупочной 

деятельности; 

Владеть: навыками анализа информации 

и ведения баз данных; подготовки 

деловой документации. 

1 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса 



 

1. Исторический аспект 

возникновения государственных 

закупок в России. 

Исторический аспект возникновения государственных закупок 

в России. Реформа системы государственных закупок в России 

Формирование сектора государственных и муниципальных 

закупок: исторический аспект развития государственного заказа 

в России. Основы регулирования расходования казны 

государства в ретроспективном анализе управления госзаказом 

каждым руководителем России начиная с 16 века и по 

настоящее время. Современная история государственных 

закупок с 2005 года по 2013год. Основные принципы, 

заложенные в основу процесса размещения заказа, 
необходимость организации конкурентных торгов в экономике 
России. 

2. Нормативно-правовая база 

размещения государственных и 

муниципальных заказов. 

Основы гражданского законодательства в части применения к 

закупкам Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Федеральный закон 

N 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». Нормативно-правовые 

акты, принятые в развитие законодательства, регулирующего 

закупки товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд. Применение антимонопольного 

законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и 

услуг. Основы бюджетного законодательства в части 
применения   к   закупкам.    Нормативно    –   правовые   акты, 
регулирующие бюджетное законодательство РФ. Бюджетные 
правоотношения в части применения к закупкам. 

3. Формирование системы 

государственных закупок в 

России и состояние института 

государственных закупок на 

современном этапе. 

Основные цели развития системы управления 

государственными и муниципальными закупками. Проблемы 

развития системы управления государственными и 

муниципальными закупками. Необходимость комплексного 

совершенствования сферы государственных и муниципальных 

закупок Необходимость повышения эффективности 

государственных и муниципальных закупок. Современный этап 

развития сферы государственных закупок на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для обеспечения 

государственных нужд. Современные управленческие подходы 

к эффективному осуществлению закупок. 

4. Цели, задачи и принципы, 
заложенные в основу процесса 
размещения заказа. 

Система размещения государственных и муниципальных 

заказов в контексте социальных, экономических и 

политических процессов РФ. Цели, задачи и принципы 
заложенные в основу процесса размещения заказа Понятие 

контрактной системы. Предпосылки формирования 

контрактной системы в сфере закупок. Цель и задачи 

контрактной системы. Принципы осуществления контрактной 

системы. Субъекты правоотношений в системе размещения 

государственных и муниципальных заказов. Муниципальные 

заказчики, государственные заказчики, заказчики. Требования к 
участникам закупок. 

5. Порядок заключения, 

исполнения, изменения и 

расторжения контрактов на 
закупки. 

Правовая сущность контракта, нормативное регулирование и 

существенные условия осуществления контракта. 

Обязательные условия контрактов. Типовые контракты. 
Возможность изменения заключенных контрактов. Сроки 

заключения контрактов. Расчеты по контракту. Расторжение 

контрактов: одностороннее, обоюдное, по решению суда. 

Особенности исполнения контрактов, ответственности за 

нарушение условий контракта. Реестр контрактов. Сущность 

экспертизы в государственных и муниципальных закупках. 

Порядок проведения экспертизы. Виды экспертиз. Условия и 
организации по оказанию экспертных услуг. 



 

6. Управление закупками для 

обеспечения муниципальных 

нужд и электронизация закупок 

Современные управленческие механизмы в сфере закупок. 

Контрактные системы стран мира. Опыт управления закупками 

стран Евросоюза. Уполномоченные органы по управлению 

закупками муниципальными организациями. Публичное 

управление и взаимодействие заказчиков при осуществлении 

закупок. Общие принципы построения публичной 

администрации и реализации публичного управления в сфере 

закупок. Информационное обеспечение системы размещения 

заказа, понятия и термины, применяющиеся в российской и 

международной системе размещения заказов. Единая 
информационная система. Электронные торговые площади: 

Единая Электронная Торговая Площадка (Росэлторг); 

Автоматизированная система торгов "Сбербанк-АСТ"; Система 

Электронных торгов www.zakazrf.ru; ; Электронная торговая 

площадка "Госзакупки" (ЭТП ММВБ). 

7. Способы  определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей):   общая 

характеристика способов, 

основные правила выбора 

поставщика 

Содержание каждой процедуры размещения заказа, условия 

допуска к проведению торгов участников размещения заказа, 

критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе, 

котировочные заявки участников размещения заказа, оценка 

эффективности размещения заказа. Способы определения 

поставщика  при:  открытом  конкурсе;  двухэтапном конкурсе; 
электронном      аукционе;      запросе      котировок;      запросе 
предложений. Закрытые способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей): закрытый конкурс, закрытый 

конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный 

конкурс и закрытый аукцион. Способ определения поставщика 

через закупку у единственного поставщика. Закупки субъектов 

малого предпринимательства и у дополнительных участников - 
социально ориентированных некоммерческих организаций. 

8. Управление государственными и 

муниципальными закупками на 

основе риск-ориентированных 

технологий. 

Качественная система управления рисками государственных 

закупок: общая характеристика, свойства, механизм реализации 

изменения цены контракта. Риск экономической 

необоснованности начальной цены контракта. Риск 

неисполнения заказчиком своих обязательств по договору. Риск 

неисполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) / 

победителем конкурса / аукциона своих обязательств. Риск 

допуска к участию в торгах участника, не соответствующего 

законодательным требованиям и условиям. Риск нарушения 

положений о закупке. Риск несоблюдения структуры закупок. 
Риск признания конкурса или аукциона несостоявшимся, 

контракта недействительным. Риск необъективной оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе/аукционе. 

9. Управление качеством закупок и 

цифровая грамотность 

заказчиков. 

Методология и терминология управления качеством. 

Зарубежный опыт управления качеством закупок. Квалиметрия 

в управлении качеством. Системный подход к управлению 

качеством закупок. Методы управления качеством закупок. 

Стандартизация и метрология в управлении качеством. 

Рекомендации международных стандартов ИСО 9000 по 

обеспечению качества. Сертификация систем качества. 

Электронный документооборот в контрактной системе и 

применение электронной подписи. Идентификационный код 

закупки. Классификаторы продукции и видов деятельности: 
Общероссийский классификатор продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД) и Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). 



 

10. Мониторинг, аудит и контроль в 

процессе управления закупками. 

Сущность мониторинга государственных и муниципальных 

закупок. Задачи и цели мониторинга. Система мониторинга 

государственных и муниципальных закупок. Аудит в сфере 

закупок: цели, задачи, виды и функции. Органы, имеющие 

право на проведение аудита в сфере закупок. Результаты 

аудиторских проверок. 

Сущность контроля в сфере закупок. Виды контроля и 

особенности их применения. Организация контроля в сфере 

закупок. Контрольные органы в сфере закупок. Контрольные 

мероприятия и процедуры. Этапы контроля и способы 
контроля. 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа 

1. Исторический аспект 

возникновения государственных 

закупок в России. 

С 1. Исторический аспект возникновения 

государственных закупок в России. 

2. Реформа системы государственных закупок в России. 

3.Формирование сектора государственных и 

муниципальных закупок: исторический аспект 

развития государственного заказа в России. 
4. Современная история государственных закупок. 

2. Нормативно-правовая база 
размещения государственных и 
муниципальных заказов. 

С 1.Основы гражданского законодательства в части 
применения к закупкам. 

2. Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

3. Федеральный закон N 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 
4. Нормативно-правовые акты, принятые в развитие 

законодательства, регулирующего закупки товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд. 

3. Формирование  системы 

государственных закупок в России 

и состояние института 

государственных закупок на 

современном этапе. 

С 1.Основные цели развития системы управления 

государственными и муниципальными закупками. 

2.Проблемы развития системы управления 

государственными и муниципальными закупками. 

3.Необходимость комплексного совершенствования 
сферы государственных и муниципальных закупок 

4.Необходимость повышения эффективности 
государственных и муниципальных закупок. 

4. Цели, задачи и принципы, 
заложенные в основу процесса 
размещения заказа. 

С 1. Система размещения государственных и 

муниципальных заказов в контексте социальных, 

экономических и политических процессов РФ. 

2. Цели, задачи и принципы, заложенные в основу 

процесса размещения заказа 

3. Понятие контрактной системы. 

4.Цель и задачи контрактной системы. 

5. Порядок заключения, исполнения, 

изменения и расторжения 

контрактов на закупки. 

С 1. Правовая сущность контракта, нормативное 

регулирование и существенные условия осуществления 

контракта. 

2. Обязательные условия контрактов на закупки. 
3.Типовые контракты на закупки. 

4.Возможность изменения заключенных контрактов. 

Сроки заключения контрактов. Расчеты по контракту. 



 

6. Управление закупками для 

обеспечения муниципальных 

нужд и электронизация закупок 

С 1. Современные управленческие механизмы в сфере 

закупок. 

2. Контрактные системы стран мира. Опыт управления 

закупками стран Евросоюза. 3.Уполномоченные 

органы по управлению закупками муниципальными 

организациями. 

4.Публичное управление и взаимодействие заказчиков 
при осуществлении закупок. 

7. Способы определения 
поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей): общая 

характеристика способов, 

основные правила выбора 

поставщика 

С 1.Содержание каждой процедуры размещения заказа. 

2.Условия допуска к проведению торгов участников 

размещения заказа. 

3. Критерии и порядок оценки заявок на участие в 

конкурсе. 

4. Котировочные заявки участников размещения заказа, 

оценка эффективности размещения заказа. 

8. Управление государственными и 

муниципальными закупками на 

основе риск-ориентированных 

технологий. 

С 1. Качественная система управления рисками 

государственных закупок: общая характеристика, 

свойства, механизм реализации изменения цены 

контракта. 

2. Риск экономической необоснованности начальной 

цены контракта. 

3. Риск неисполнения заказчиком своих обязательств по 

договору. 
4.Риск неисполнения поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) / победителем конкурса / аукциона своих 
обязательств. 

9. Управление качеством закупок и 

цифровая грамотность заказчиков. 

С 1.Методология и терминология управления качеством. 

2.Зарубежный опыт управления качеством закупок. 

3.Системный подход к управлению качеством закупок. 

4.Методы         управления         качеством        закупок. 
Стандартизация и метрология в управлении качеством. 

10. Мониторинг, аудит и контроль в 
процессе управления закупками. 

С 1. Сущность мониторинга государственных и 
муниципальных закупок. 

2. Задачи и цели мониторинга. 

3. Система мониторинга государственных и 

муниципальных закупок. 
4. Аудит в сфере закупок: цели, задачи, виды и функции. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 
  

Наименование тем (разделов) 
дисциплины 

Контактная работа, час.  
Самостоятельная 

работа, час. 

 
Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 
семинарского 

типа 

1 Исторический аспект 

возникновения государственных 

закупок в России. 

2 3 10 15 

2 
Нормативно-правовая база 
размещения государственных и 
муниципальных заказов. 

2 4 10 16 

3 Формирование системы 

государственных закупок в России 

и состояние института 

государственных закупок на 

современном этапе. 

3 4 10 17 

4 
Цели, задачи и принципы, 
заложенные в основу процесса 

размещения заказа. 

3 4 10 17 



 

5 Порядок заключения, исполнения, 

изменения и расторжения 

контрактов на закупки. 

2 4 11 17 

6 Управление закупками для 

обеспечения муниципальных нужд 

и электронизация закупок 

3 4 11 18 

7 Способы определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей): общая 

характеристика способов, 
основные правила выбора 

поставщика 

3 4 11 18 

8 Управление государственными и 
муниципальными закупками на 

основе риск-ориентированных 

технологий. 

3 4 11 18 

9 Управление качеством закупок и 

цифровая грамотность заказчиков. 
3 4 11 18 

10 Мониторинг, аудит и контроль в 
процессе управления закупками. 

2 4 11 17 

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
   9 

Итого 26 39 106 180 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  
Самостоятельная 

работа, час. 

 
Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 
типа 

Занятия 
семинарского 

типа 

1 Исторический аспект 

возникновения государственных 

закупок в России. 

2 2 12 16 

2 
Нормативно-правовая база 

размещения государственных и 
муниципальных заказов. 

2 2 12 16 

3 Формирование системы 

государственных закупок в России 

и состояние института 

государственных закупок на 

современном этапе. 

2 2 12 16 

4 
Цели, задачи и принципы, 
заложенные в основу процесса 
размещения заказа. 

2 2 12 16 

5 Порядок заключения, исполнения, 

изменения и расторжения 

контрактов на закупки. 

2 3 13 18 

6 Управление закупками для 

обеспечения муниципальных нужд 

и электронизация закупок 

2 3 13 18 

7 Способы определения 
поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей): общая 

характеристика способов, 

основные правила выбора 

поставщика 

2 3 13 18 



 

8 Управление государственными и 

муниципальными закупками на 

основе риск-ориентированных 
технологий. 

2 3 13 18 

9 Управление качеством закупок и 

цифровая грамотность заказчиков. 
2 3 13 18 

10 Мониторинг, аудит и контроль в 

процессе управления закупками. 
2 2 13 17 

 Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

   9 

Итого 20 25 126 180 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

 

1.Основы регулирования расходования казны государства в ретроспективном анализе 

управления госзаказом каждым руководителем России начиная с 16 века и по настоящее 

время.  

2. Основные принципы, заложенные в основу процесса размещения заказа, необходимость 

организации конкурентных торгов в экономике России. 

3. Применение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, 

работ и услуг.  

5.4.Основы бюджетного законодательства в части применения к закупкам. Нормативно – 

правовые акты, регулирующие бюджетное 

законодательство РФ.  

6.Бюджетные правоотношения в части применения к закупкам. 

7.Современный этап развития сферы государственных закупок на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для обеспечения государственных нужд. 

8.Современные управленческие подходы к эффективному осуществлению 

закупок. 

9.Предпосылки формирования контрактной системы в сфере закупок.  

10.Цель и задачи контрактной системы.  

11.Принципы осуществления контрактной системы.  

12.Субъекты правоотношений в системе размещения государственных и муниципальных 

заказов.  

13.Муниципальные заказчики, государственные заказчики, заказчики. Требования к 

участникам закупок. 

14.Расторжение контрактов: одностороннее, обоюдное, по решению суда. 15.Особенности 

исполнения контрактов, ответственности за нарушение условий контракта. 

16. Сущность экспертизы в государственных и муниципальных закупках. Порядок 

проведения экспертизы. Виды экспертиз.  

17.Общие принципы построения публичной администрации и реализации публичного 

управления в сфере закупок.  

18.Информационное обеспечение системы размещения заказа, понятия и термины, 

применяющиеся в российской и международной системе размещения заказов. 19.Единая 

информационная система. Электронные торговые площади: Единая Электронная Торговая 

Площадка (Росэлторг); 

Электронная торговая площадка "Госзакупки" (ЭТП ММВБ). 

20.Способы определения поставщика при: открытом конкурсе; двухэтапном конкурсе; 

электронном аукционе; запросе котировок; запросе предложений. 21.Закрытые способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): закрытый конкурс, закрытый 

конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс и закрытый аукцион. 

Способ определения поставщика через закупку у единственного 

поставщика. 
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22.Риск допуска к участию в торгах участника, не соответствующего законодательным 

требованиям и условиям. Риск нарушения положений о закупке. 23.Риск несоблюдения 

структуры закупок. Риск признания конкурса или аукциона несостоявшимся, контракта 

недействительным. Риск необъективной оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе/аукционе. 

24.Рекомендации международных стандартов ИСО 9000 по обеспечению качества. 

25.Сертификация систем качества. Электронный документооборот в контрактной системе 

и применение электронной подписи. Идентификационный код закупки. 

26.Классификаторы продукции и видов деятельности: 

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 

(ОКПД). 

27.Органы, имеющие право на проведение аудита в сфере закупок. Результаты 

аудиторских проверок. 

28.Сущность контроля в сфере закупок. Виды контроля и особенности их применения. 

Организация контроля в сфере закупок.  

29.Контрольные органы в сфере закупок. Контрольные мероприятия и процедуры. 

30.Этапы контроля и способы контроля. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 

 
 
 
 
№ 

п/п 

 
Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 
Вид самостоятельной 
(внеаудиторной) работы 

 
Объем 

самостоятельной 
(внеаудиторной) 

работы по формам 
обучения 

очная очно-
заочная 

заочная 

1 Исторический аспект 

возникновения государственных 

закупок в России. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов  
10 12  

2 Нормативно-правовая база 

размещения государственных и 
муниципальных заказов. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов  10 12 
 

 
3 

Формирование системы 

государственных закупок в России 

и состояние института 

государственных закупок на 

современном этапе. 

Подготовка к аудиторным 
занятиям, подготовка докладов и 
сообщений 

10 12  

4 Цели, задачи и принципы, 
заложенные в основу процесса 
размещения заказа. 

Подготовка к аудиторным 
занятиям, подготовка докладов 10 12 
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5 Порядок заключения, исполнения, 

изменения и расторжения 

контрактов на закупки. 

Подготовка к аудиторным 
занятиям, подготовка докладов 

11 13  

6 Управление закупками для 
обеспечения муниципальных нужд 

и электронизация закупок 

Подготовка к аудиторным 
занятиям, подготовка докладов и 

сообщений 

11 13  

7 Способы определения 
поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей): общая 

характеристика способов, основные 

правила выбора поставщика 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов и 

сообщений 

11 13  

8 Управление государственными и 

муниципальными закупками на 

основе риск-ориентированных 

технологий. 

Подготовка к аудиторным 
занятиям, подготовка 
презентаций  и сообщений 

11 13  

9 Управление качеством закупок и 

цифровая грамотность заказчиков. 

Подготовка к аудиторным 
занятиям, подготовка докладов 

11 13  

10 Мониторинг, аудит и контроль в 
процессе управления закупками. 

Подготовка к аудиторным 
занятиям, подготовка 
презентаций  и сообщений 

11 13  

ИТОГО:  106 126  

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Тебекин, А. В. Логистика : учебник / А. В. Тебекин. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и 

К°, 2021. – 355 с. : ил., табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621942  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

394-04461-8. – Текст : электронный. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1.Дашков, Л. П. Организация и управление коммерческой деятельностью : учебник / 

Л. П. Дашков, О. В. Памбухчиянц. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 400 с. : ил., 

табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621857  – ISBN 978-5-394-04467-0. – 

Текст : электронный. 

2.Управление закупками и поставками : учебник : [16+] / М. Линдерс, Ф. Джонсон, 

А. Флинн, Г. Фирон ; ред. Т. М. Дубович. – 13-е изд. – Москва : Юнити, 2012. – 754 с. – 

(Зарубежный учебник). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117372 . – ISBN 978-5-238-01235-3. – 

Текст : электронный. 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621942
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621857
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117372


16 

 

- «КонсультантПлюс» Информационная справочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-

справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  
http://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  
http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. 

Менеджмент 

5.  
http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной 

статистики 
 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения в состав которых входит: 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для 

проведения занятий всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  

кабинет №1, S=9 кв.м), специализированная аудитория, оборудованная для проведения 

занятий по криминалистике,  укомплектованная: 

 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" 

Фотоувеличитель – 2 шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) – 

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной 

среде Организации. 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося 

от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. 

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные 

технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 

информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение 

задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 
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Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить 

в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
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 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ 

изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, 

затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и 

отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 
Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  
3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 
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Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. 

N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи 

в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и 

разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в 

различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления 

ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

Темы докладов 

Тема 1. Исторический аспект возникновения государственных закупок в 

России. 

 

Темы докладов 

1 Исторический аспект возникновения государственных закупок в России. 

2 Реформа системы государственных закупок в России.  

3.Формирование сектора государственных и муниципальных закупок: исторический аспект 

развития государственного заказа в России. 

4. Современная история государственных закупок. 

Тема 2. Нормативно-правовая база размещения государственных и 

муниципальных заказов.  
Темы докладов 

 1.Основы гражданского законодательства в части применения к закупкам. 

2. Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.Федеральный закон N 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

4.Нормативно-правовые акты, принятые в развитие законодательства, регулирующего закупки 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд. 

Тема 3. Формирование  системы государственных закупок в России и

 состояние института государственных закупок на современном этапе. 

Тематика сообщений 

1.Основные цели развития системы управления государственными и муниципальными 

закупками. 

 2.Проблемы развития системы управления государственными и муниципальными закупками. 

3.Необходимость комплексного совершенствования сферы государственных и 

муниципальных закупок 

 4.Необходимость повышения эффективности 

государственных и муниципальных закупок. 

Тема 4. Цели, задачи и принципы, заложенные в основу процесса размещения 

заказа. 

Темы докладов 

 

1.Система размещения государственных и муниципальных заказов в контексте социальных, 

экономических и политических процессов РФ. 

2.Цели, задачи и принципы, заложенные в основу процесса размещения заказа 

3.Понятие контрактной системы.  

4.Цель и задачи контрактной системы. 

Тема 5. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения контрактов 

на закупки.  

Темы докладов 

 

1. Правовая сущность контракта, нормативное регулирование и существенные условия 

осуществления контракта. 

2.Обязательные условия контрактов на закупки.  

3.Типовые контракты на закупки. 

4.Возможность изменения заключенных контрактов. 
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5. Сроки заключения контрактов. Расчеты по контракту. 

Тема 6. Управление закупками для обеспечения муниципальных нужд и 

электронизация закупок  
Темы сообщений 

1.Современные управленческие механизмы в сфере закупок. 

2.Контрактные системы стран мира. Опыт управления закупками стран Евросоюза. 

3.Уполномоченные органы по управлению закупками муниципальными организациями. 

4.Публичное управление и взаимодействие заказчиков при осуществлении закупок. 

Тема 7. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей):

 общая характеристика способов, основные правила выбора поставщика  

Темы сообщений 

1.Содержание каждой процедуры размещения заказа.  

2.Условия допуска к проведению торгов участников размещения заказа. 

3.Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе. 

4.Котировочные заявки участников размещения заказа, оценка эффективности размещения 

заказа. 

Тема 8. Управление государственными и муниципальными закупками на основе 

риск-ориентированных технологий.  

Темы презентаций 

1.Качественная система управления рисками государственных закупок: общая 

характеристика, свойства, механизм реализации изменения цены контракта. 

2.Риск экономической необоснованности начальной цены контракта. 

3.Риск неисполнения заказчиком своих обязательств по договору. 

4.Риск неисполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) / победителем конкурса / 

аукциона своих 

обязательств. 

Тема 9. Управление качеством закупок и цифровая грамотность заказчиков.  

Темы докладов 

 

1.Методология и терминология управления качеством. 

 2.Зарубежный опыт управления качеством закупок. 

 3.Системный подход к управлению качеством закупок.  

4.Методы         управления         качеством        закупок. 

5.Стандартизация и метрология в управлении качеством. 

Тема 10. Мониторинг, аудит и контроль в процессе управления закупками.   
Темы презентаций 

1.Сущность мониторинга государственных и муниципальных закупок. 

2.Задачи и цели мониторинга. 

3.Система мониторинга государственных и муниципальных закупок. 

4.Аудит в сфере закупок: цели, задачи, виды и функции. 

 

Темы эссе: 

Творческое задание в виде эссе 

1. Основные цели развития системы управления государственными и муниципальными 

закупками. 

2.Проблемы развития системы управления государственными и муниципальными 

закупками. 

3.Необходимость комплексного совершенствования сферы государственных и 

муниципальных закупок 

4.Необходимость повышения эффективности государственных и муниципальных закупок. 

5.Современные управленческие механизмы в сфере закупок. 

 

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями) 

Решение ситуационной, проблемной задачи 

1. Руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
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надзору Московской области обратился к юристу за консультацией по следующим 

вопросам: 

1) какие способы размещения заказов на поставки товаров для государственных или 

муниципальных нужд предусмотрены законодательством; 

2) каким способом его Управление вправе разместить заказ на поставку одноименных 

товаров, если планируются закупки на сумму не более пятисот тысяч рублей в квартал; 

3) вправе ли оно разместить заказ у конкретного поставщика на закупку мяса на сумму 

триста тысяч в квартал; 

4) с какого момента государственный или муниципальный заказ признается размещенным? 

Какую консультацию должен дать юрист на поставленные вопросы? 

2. В соответствии с заключенным договором нефтеперерабатывающий завод обязался 

поставить территориальному управлению Роскомрезерва 500 т топлива для реактивных 

двигателей и 300 т дизельного топлива. Покупатель произвел предварительную оплату, 

однако завод своих обязательств не выполнил. 

В связи с этим покупатель обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании 
 

неустойки в размере 50% стоимости непоставленной продукции, предусмотренной ФЗ № 

44, и убытков в виде неполученных доходов. В ходе судебного заседания выяснилось, что 

договор заключался ответчиком на добровольной основе, в заключенном договоре 

отсутствует указание на его заключение на основе государственного заказа или квот. 

Какое решение должен вынести арбитражный суд? Ответ обоснуйте. 

3.Заказчик - федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Коломенский 

государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник» (г. Москва) — 

разместил извещение о закупке (выполнение работ по реконструкции, реставрации и 

приспособлению под современное использование объекта). В качестве способа 

определения подрядчика был выбран открытый конкурс и в КД установлены следующие 

критерии оценки заявки: 

1) «Цена государственного контракта», значимость критерия — 40%; 

2) «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки», 

значимость критерия — 50%; 

3) «Квалификация участников закупки», значимость критерия — 10%. 

1. Было ли допущено заказчиком нарушение законодательства о контрактной системе? 

2. Правильно ли заказчик указал способ определения подрядчика? 

Исследовательский проект (реферат) 

1. Правовая сущность контракта, нормативное регулирование и существенные условия 

осуществления контракта. 

2. Обязательные условия контрактов на закупки. 

3.Типовые контракты на закупки. 

4. Возможность изменения заключенных контрактов. Сроки заключения контрактов. 

Расчеты по контракту. 

5. Условия допуска к проведению торгов участников размещения заказа. 

Информационный проект (доклад с презентацией) 

Подготовьте информационный проект (доклад с презентацией) по теме: 
1. Качественная система управления рисками государственных закупок: общая 

характеристика, свойства, механизм реализации изменения цены контракта. 

2. Риск экономической необоснованности начальной цены контракта. 

3.Риск неисполнения заказчиком своих обязательств по договору. 

4. Риск неисполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) / победителем конкурса / 

аукциона своих обязательств. 

5. Аудит в сфере закупок: цели, задачи, виды и функции. 

Дискуссионные процедуры (круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, 

мини-конференции) 

Дискуссия 

В группах по три человека рассмотрите последовательно элементы структуры системы 

контроля закупочной деятельности. 

Результаты своей работы вынесите на дискуссию на практическом занятии по следующим 
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вопросам. 

1. Каковы цели мониторинга и аудита закупок? 

2. Как оформляются результаты контроля, мониторинга, аудита закупок? 

3. Назовите полномочия органов осуществляющих контроль, мониторинг, аудит в 

сфере закупок? 

4. Что представляет собой результат аудита конкретной закупки, закупок 

отдельного заказчика? 

5. Подлежит ли контролю, мониторингу, аудиту деятельность оператора 
 

электронной площадки? 

 

Контрольная работа 

1. Содержание каждой процедуры размещения заказа. 
2.Условия допуска к проведению торгов участников размещения заказа. 

3.Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе. 

4. Котировочные заявки участников размещения заказа, оценка эффективности размещения 

заказа. 

5. Методы управления качеством закупок. Стандартизация и метрология в управлении 

качеством. 

 

Мини-тест 

1. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается: 
1) в день окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе, указанный в 

конкурсной документации; 

2) в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе; 

3) в день окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе, указанный в извещении 

о проведении открытого конкурса; 

4) за 3 дня до даты вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным 

в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

2. Если победителем торгов или участником конкурса, с которым заключается контракт, 

является казенное учреждение и заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения контракта, то: 

1) предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется; 

2) обеспечение исполнения контракта предоставляется в общем порядке; 

3) в качестве обеспечения исполнения контракта предоставляется гарантийное письмо 

руководителя бюджетного учреждения; 

4) размер обеспечения исполнения контракта снижается на 50%. 

3. Какое из нижеуказанных требований к оформлению заявки на участие в конкурсе не 

соответствует требованиям закона о контрактной системе? 

1) все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе 

должны быть прошиты и пронумерованы; 

2) заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись 

входящих в их состав документов; 

3) копии всех документов, представленных в составе заявки на участие в конкурсе, должны 

быть заверены участником закупки; 

4) заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны быть скреплены 

печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником 

размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. 

4. Критериев оценки заявок на участие в конкурсе в конкурсной документации должно 

быть: 

1) не менее 2; 

2) достаточно одного; 

3) указывать не обязательно; 

4) не менее 3. 
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5. Должна ли содержать 2 часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной 

форме, в соответствии с ч. 5 ст. 66 закона о контрактной системе копию выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее 6 месяцев до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в 
электронной форме? 

1) да; 

2) нет. 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 
 

 

1. Законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок в первую очередь 

основывается на… 

1) положениях Бюджетного кодекса РФ и Уголовного кодекса РФ; 

2) положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ. 

нормах Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

3) положениях Бюджетного кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. 

 

2. Методические рекомендации по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта (НМЦК), цены контракта, 

 

3. Положения Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», регулирующие планирование закупок, вступили в силу: 

1) с 1 января 2014 года; 

2) с 1 января 2015 года; 

3) с 1 января 2016 года; 

4) с 1 января 2017 года. 

4. Порядок функционирования единой информационной системы (ЕИС), 

требования к технологическим и лингвистическим средствам ЕИС, в том числе 

требования к обеспечению автоматизации процессов сбора, обработки информации 

в ЕИС, порядок информационного взаимодействия ЕИС с иными 

информационными системами, в том числе в сфере управления государственными 

и муниципальными финансами, устанавливаются: 

1) Федеральной антимонопольной службой; 

2) Министерством экономического развития; 

3) Правительством РФ; 

4) Федеральным казначейством. 

 

5. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается: 

1) в установлении НМЦК; 

2) в установлении НМЦК на основании информации о рыночных ценах идентичных 

товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных 

товаров, работ, услуг; 

3) в установлении НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах идентичных 

товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных 

товаров, работ, услуг 

. 

6. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для 

обеспечения нужд субъекта РФ, муниципальных нужд устанавливается: 

1) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ с учетом 
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требований, установленных Правительством РФ; 

2) местной администрацией с учетом требований, установленных Правительством РФ; 

3) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной 

администрацией с учетом требований, установленных Правительством РФ. 
 

7. Утвержденный план закупок подлежит размещению в ЕИС: 

1) в течение 5 рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана; 

2) в течение 3 рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана 

3) течение 1 рабочего дней со дня утверждения или изменения такого плана. 

8. Планирование закупок осуществляется исходя из определенных с учетом положений ст. 

13 44-ФЗ целей осуществления закупок посредством формирования, утверждения и 

ведения: 

1) планов закупок; 

2) планов-графиков; 

3) планов-закупок и планов-графиков. 

9. К способам закупки, по которым единственным критерием оценки заявок 

является цена, относятся: 

1) открытый конкурс и аукцион; 

2) аукцион и запрос котировок; 

3) аукцион и запрос предложений. 

10. При проведении запроса котировок информация о контрактной службе, 

контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, должна 

содержаться: 

1) в извещении о проведении запроса котировок; 

2) в документации о проведении запроса котировок; 

3) в проекте контракта. 

11. Работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь: 

1) высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере 

закупок; 

2) преимущественно должны иметь высшее образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок; 

3) должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование 

в сфере закупок и обязательный опыт работы в сфере управления закупками либо сфере 

осуществления контроля не менее 5 лет. 

12. При проведении конкурса, электронного аукциона информация о контрактной 

службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, 

должна содержаться: 

1) в плане и плане-графике закупок; 

2) в документации о конкурсе, электронном аукционе; 

3) в извещении о проведении конкурса, электронного аукциона. 

13. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание 

произведений литературы или искусства, исполнения (как результата 

интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или показа 

национальных фильмов число лиц творческих профессий в соответствующей 

области литературы или искусства в составе конкурсных комиссий: 

1) может составлять не менее чем 50% общего числа членов конкурсной комиссии; 

2) должно составлять не менее чем 50% общего числа членов конкурсной комиссии; 

3) может составлять не более чем 30% общего числа членов конкурсной комиссии. 

14. Решение о создании комиссии принимается заказчиком: 

1) в процессе формирования плана-закупок; 

2) в процессе определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3) до начала проведения закупки. 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Тестовые вопросы и задания  
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1.Решение комиссии, принятое в нарушение требований настоящего Федерального закона, 

может быть признано недействительным: 

1) по факту обжалования любым участником закупки; 
 

2) может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном 

настоящим ФЗ, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере 

закупок; 

3) только по решению суда. 

2.Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии 

присутствует: 

1) не менее чем 50% общего числа ее членов; 

2) председатель комиссии и не менее 2 членов комиссии; 

3) полный состав комиссии. 

3. Число членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на 

участие в запросе предложений и окончательных предложений должно быть: 

1) не менее чем 3 человека; 

2) не менее чем 5 человек; 

3) не менее чем 50% общего числа членов конкурсной, аукционной или единой комиссии. 

4. Если при проведении конкурса или аукциона НМЦК составляет более чем 15 

миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена 

цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже НМЦК: 

1) контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения 

исполнения контракта в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения 

контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее 

чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса); 

2) контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения 

исполнения контракта в размере, превышающем в 2 раза размер обеспечения исполнения 

контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее 

чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса); 

3) контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения 

исполнения контракта в размере, превышающем в 3 раза размер обеспечения исполнения 

контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее 

чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

5. Какой из перечисленных методов определения НМЦК применяется заказчиком, 

если в соответствии с законодательством РФ цены закупаемых товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат государственному 

регулированию или установлены муниципальными правовыми актами: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) нормативный метод; 

3) тарифный метод. 

6. В запросе о предоставлении котировок для оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного 

характера: 

1) не указывается НМЦК; 

2) указывается НМЦК. 

7. Если при проведении конкурса или аукциона НМЦК составляет 15 миллионов 

рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена 

цена контракта, которая на 25% и более % ниже НМЦК: 

1) контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения 

исполнения контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого 

участника на дату подачи; 

2) контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения 

исполнения контракта; 
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3) контракт заключается только после предоставления таким участником информации, 

подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. 

8. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок при 

условии, что НМЦК: 

1) не превышает 500 тысяч рублей; 

2) не превышает 100 тысяч рублей; 

3) не превышает 200 тысяч рублей. 

9. Какой предельный срок предусмотрен для рассмотрения заявок на участие в конкурсе? 

1) 20 дней; 

2) 10 дней; 

3) 7 дней; 

4) 5 дней. 

10. Обязан ли заказчик при проведении открытого конкурса устанавливать требование о 

предоставлении обеспечения заявки на участие в конкурсе? 

1) да, обязан; 

2) нет, это право заказчика. 

11. В случае если на аукцион была подана только 1 заявка и, если этот участник и 

поданная им заявка признаны соответствующим требованиям 44-ФЗ, каким 

заключается контракт: 

1) заказчик для заключения контракта с ед. поставщиком направляет документы на 

согласование в контрольный орган; 

2) заказчик заключает контракт с единственным поставщиком без согласования с 

контрольным органом. 

12. Какой размер штрафа предусмотрен частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ за 

утверждение должностным лицом заказчика документации о торгах с нарушением 

требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок? 

1) 3 000 руб.; 

2) 30 000 руб.; 

3) 300 000 руб.; 

4) 3 000 000 руб. 

13. Какие результаты работы конкурсной комиссии должны быть отражены в протоколе 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе? 

1) решение заказчика о допуске участника к участию в конкурсе и о признании его 

участником конкурса или об отказе в допуске с обоснованием такого решения; 

2) определение победителя конкурса; решение заказчика о присвоении порядковых 

номеров заявкам участников размещения заказа. 

14. Укажите верное утверждение: 

1) конкурсная документация разрабатывается заказчиком, уполномоченным органом, 

специализированной организацией и утверждается заказчиком, уполномоченным органом; 

2) конкурсная документация разрабатывается заказчиком, уполномоченным 

органом, специализированной организацией и утверждается уполномоченным органом, 

пециализированной организацией; 

3) конкурсная документация разрабатывается заказчиком, уполномоченным органом, 

специализированной организацией и утверждается заказчиком, специализированной 

организацией; 

4) конкурсная документация разрабатывается специализированной организацией и 

утверждается уполномоченным органом, специализированной организацией. 

15. Извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация 

размещаются не позднее чем за: 
 

1) 20 дней до дня вскрытия конвертов с заявками; 

2) 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками; 

3) 20 дней до дня оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

4) 30 дней до дня оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

16. Документом, подтверждающим внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе, является: 
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1) письмо участника размещения заказа, подтверждающее внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, подписанное главным бухгалтером 

участника размещения заказа; 

2) платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения; 

3) выписка со счета участника размещения заказа, подтверждающая перечисление 

денежных средств; 

4) письмо участника размещения заказа, подтверждающее внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

Задание 1 

Решение ситуационной, проблемной задачи 

1. Руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору Московской области обратился к юристу за консультацией по следующим 

вопросам: 

 

1) какие способы размещения заказов на поставки товаров для государственных или 

муниципальных нужд предусмотрены законодательством; 

2) каким способом его Управление вправе разместить заказ на поставку одноименных 

товаров, если планируются закупки на сумму не более пятисот тысяч рублей в квартал; 

3) вправе ли оно разместить заказ у конкретного поставщика на закупку мяса на сумму 

триста тысяч в квартал; 

4) с какого момента государственный или муниципальный заказ признается размещенным? 

Какую консультацию должен дать юрист на поставленные вопросы? 

Задание 2 

В соответствии с заключенным договором нефтеперерабатывающий завод обязался 

поставить территориальному управлению Роскомрезерва 500 т топлива для реактивных 

двигателей и 300 т дизельного топлива. Покупатель произвел предварительную оплату, 

однако завод своих обязательств не выполнил. 

В связи с этим покупатель обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании 

неустойки в размере 50% стоимости непоставленной продукции, предусмотренной ФЗ № 

44, и убытков в виде неполученных доходов. В ходе судебного заседания выяснилось, что 

договор заключался ответчиком на добровольной основе, в заключенном договоре 

отсутствует указание на его заключение на основе государственного заказа или квот. 

Какое решение должен вынести арбитражный суд? Ответ обоснуйте. 

Задание 3. 

Заказчик - федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Коломенский 

государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник» (г. Москва) — 

разместил извещение о закупке (выполнение работ по реконструкции, реставрации и 

приспособлению под современное использование объекта). В качестве способа 

определения подрядчика был выбран открытый конкурс и в КД установлены следующие 

критерии оценки заявки: 
 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
 

1. 1. Понятие и сущность государственного (муниципального) заказа. 
2. Понятие закупок по российскому законодательству. 

3. Основания, осуществления закупок. 

4. Участники закупок. 

5. Понятие и правовой статус заказчика. 

6. Виды заказчиков в сфере государственных и муниципальных закупок. 

7. Бюджетные учреждения. 
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8. Автономные учреждения, государственные и муниципальные унитарное 

предприятия. 

9. Лица, осуществляющие закупки за счѐт бюджетных инвестиций. 

10. Комиссия по осуществлению закупок. 

11. Привлечение к осуществлению закупки специализированной организации. 

12. Привлечение к осуществлению закупки эксперта, экспортной организации. 

13. Понятие и правовой статус поставщика (подрядчика, исполнителя). 

14. Требования к участникам закупок. 

15. Сообщение сведений о выгодоприобретателях. 

16. Описание объектов закупок. 

17. Начальная (максимальная) цена контракта, методы обоснования НМЦК. 

18. Обеспечение заявок. 

19. Обеспечение исполнения контракта. 

20. Оценка заявок. 

21. Преимущества, предоставляемые при осуществлении закупок. 

22. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно- 

исполнительной системы. 

23. Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов. 

24. Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим организациям. 

25. Органы   государственной   власти и органы местного самоуправления и их 

полномочия в сфере закупок. 

26. Планирование, обоснование и нормирование в контрактной системе. 

27. Планирование закупок. 

28. Обоснование закупок. 

29. Нормирование закупок. 

30. Общественное обсуждение закупок. 

31. Единая информационная система. 

32. Техническое задание. 

33. Осуществление закупок. 

34. Конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

35. Аукцион. Аукцион в электронной форме. 

36. Конкурс и его виды (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 

двухэтажный конкурс). 

37. Запрос котировок и предложений. 

38. Закупка у единственного поставщика. 

39. Закрытые способы определения поставщиков и их виды. (Аукцион и конкурс). 

40. Заключение, исполнение, изменение и расторжение контракта. 

41. Заключение контракта и отражение в нем всех существенных условий. 

42. Обеспечение исполнения контракта. 

43. Исполнение контракта. 

44. Изменение контракта. 

45. Расторжение контракта. 

46. Ответственность заказчика и исполнителя за нарушения условий контракта. 

47. Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

48. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления по 

осуществлению контроля в сфере закупок. 

49. Мониторинг: понятие и полномочия органов по его осуществлению. 

50. Аудит в сфере закупок. 

51. Внешний контроль в сфере закупок. 

52. Внутренний контроль в сфере закупок. 

 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
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Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 
Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 
соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 
нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 
отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 
доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 
большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 
аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 
речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 
причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 
Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-
следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 
доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 
аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 
некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 
других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 
Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 
(незачтено), 
удовлетворител
ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 
(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн
о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 
(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 
(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 



35 

 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не верный, 

расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача не 

решена; задача решена неправильно. Не использовались имеющие в 

распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  
хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением примеров; 

показал основные знания по дисциплине, владение приемами 

рассуждения и сопоставления материалов из разных источников, 

умение связывать теорию с практикой, другими темами РПД, 

Правильна речь с использованием профессиональной терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов, но с помощью наводящих вопросов 

преподавателя исправлены. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. Владение профессиональным языком в пределах 

дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; не 

может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на слайдах 

представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует взаимосвязь, 

последовательность и логика изложения материала. Оформление 

слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 
удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 
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- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного 

тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  
обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в 

основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного 

периода в истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не менее 

2 исторических событий, определение причин  и связи конкретных 

явлений в выбранный период истории; информация об исторических 

личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости 

конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 
«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 
«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 
(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 
«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 
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Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 
ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 
место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 
ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется 

в традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в 

отдельности. Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется 

усредненным суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Экономика государственного и муниципального 

сектора» входит в состав основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для 

обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом Министерства 

науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1016. 

 

Разработчик: Жукова Л.В. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Заведующий кафедрой Экономики и управления  к.ист.н., проф. Тютченко А.М. 
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 Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _Экономика государственного и муниципального сектора_________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016  Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС 

Формируемые компетенции  ОПК-6, ПК-3 

Общая трудоёмкость 5 зачетные единицы - 180 часов 

Контроль промежуточная аттестация  экзамен 

Дисциплина «Экономика государственного и муниципального сектора» входит в обязательную часть учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Цель: Формирование компетенций в сфере деятельности бакалавра по направлению «Государственное и 

муниципальное управление»,создание у бакалавров целостного представления о причинах, формах, механизмах и 

последствиях участия государства в экономической жизни в условиях превалирования рыночных отношений. 

Задачи: изучение теоретико-методологических основ дисциплины  

- знакомство с различными концепциями, с основными понятиями, закономерностями; формирование 

установки студентов на обязательный учет особенностей экономических процессов в управленческой деятельности;  

формирование у студентов 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  

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; приобретение теоретических и 

практических навыков. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные 

образовательной программой: 

ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности технологии управления государственными и 

муниципальными финансами, государственным и муниципальным имуществом, закупками для государственных и 

муниципальных нужд;  

ОПК-6.1. Способен использовать в профессиональной деятельности технологии управления государственными 

и муниципальными финансами, государственным и муниципальным имуществом Знать: закономерности 

функционирования экономики на макроуровне в сфере управления государственными и муниципальными финансами, 

государственным и муниципальным имуществом; основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки;  

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 социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий; использовать источники экономической, социальной, управленческой информации. 
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Владеть: методологией экономического исследования, инструментами и технологиями регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения в сфере управления государственными и муниципальными 

финансами, государственным и муниципальным имуществом. 

ПК-3 способен стратегически организовывать деятельность органов государственного и муниципального 

управления и ее системное взаимодействие с бизнес-средой на основе количественного и качественного 

экономического анализа с применением математического аппарата  

ПК-3.2 способен стратегически организовывать деятельность органов государственного и муниципального 

управления и ее системное взаимодействие с бизнес-средой на основе количественного и качественного 

экономического анализа Знать: принципы организации и проведения экономических исследований; основные теории и 

концепции разработки социально-экономических и бизнес-проектов; роли, функции и задачи менеджера в 

организационном проектировании; типы социально-экономических проектов; факторы и условия успешной реализации 

социально-экономических проектов. 

Уметь: осуществлять количественный и качественный анализ при оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды, в рамках осуществления государственного и муниципального управления и его 

системного взаимодействие с бизнес-средой; организовывать командное взаимодействие для решения задач 

организационного проектирования; анализировать коммуникационные процессы в ходе реализации государственных 

программ и разрабатывать предложения по повышению их эффективности. 

Владеть: современными технологиями эффективного влияния на процессы социально-экономического 

проектирования; методами и инструментами разработки программ. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 
  «Экономика государственного и муниципального сектора» — междисциплинарная 
прикладная отрасль знания, основной задачей которой является изучение и решение проблем 
управленческой деятельности. 

Курс «Экономика государственного и муниципального сектора» формирует у студентов 

знания и навыки, необходимые для профессиональной деятельности в рамках  управленческих 

взаимоотношений. Курс базируется на знании диалектики современной философии, общей и 

социальной психологии, социологии, конфликтологии, теории организации. 

Цель: Формирование компетенций в сфере деятельности бакалавра по направлению 

«Государственное и муниципальное управление»,создание у бакалавров целостного представления 

о причинах, формах, механизмах и последствиях участия государства в экономической жизни в 

условиях превалирования рыночных отношений. 

Задачи: изучение теоретико-методологических основ дисциплины  

- знакомство с различными концепциями, с основными понятиями, закономерностями; 

формирование установки студентов на обязательный учет особенностей экономических 

процессов в управленческой деятельности;  

формирование у студентов 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  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; приобретение теоретических 

и практических навыков. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
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Дисциплина «Экономика государственного и муниципального сектора» входит в обязательную 

часть учебного плана по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, всего – 180 часа. 

Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная  
Контактная работа с преподавателем (всего) 102  45  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 34  20  

Занятия семинарского типа 68  25  

Самостоятельная работа (всего) 69  126  

Контроль 9  9  

Форма контроля экзамен  экзамен  

Общая трудоёмкость дисциплины 180  180  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-6. Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
технологии 
управления 
государственными и 
муниципальными 
финансами, 
государственным и 
муниципальным 
имуществом, 
закупками для 
государственных и 
муниципальных нужд; 

ОПК-6.1. Способен использовать в 

профессиональной деятельности 

технологии управления государственными 

и муниципальными финансами 

государственным и муниципальным 

имуществом 

Знать: основные теории и школы 

современной экономической мысли; 

фундаментальные основы 

макроэкономики и 

микроэкономики; принципы 

функционирования современной 

рыночной экономики; механизмы 

формирования спроса и 

предложения на макро- и 

микроуровне; типы рыночных 

структур; принципы использования 

технологии управления 

государственными и 

муниципальными финансами 

государственным и муниципальным 

имуществом; 

Уметь: анализировать механизмы 

функционирования рынков 

экономических ресурсов;  

Владеть: навыками анализа 

протекающих в экономике 

процессы; 
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ПК-3 способен 
стратегически 
организовывать 
деятельность органов 
государственного и 
муниципального 
управления и ее 
системное 
взаимодействие с 
бизнес-средой на 
основе 
количественного и 
качественного 
экономического 
анализа с применением 
математического 
аппарата 

ПК-3.2 способен стратегически 

организовывать деятельность органов 

государственного и муниципального 

управления и ее системное 

взаимодействие с бизнес-средой на основе 

количественного и качественного 

экономического анализа 

Знать: основные закономерности 

циклического развития экономики; 

роль государства в механизме 

функционирования современной 

открытой рыночной экономики; 

Уметь: анализировать условия, 

влияющие на поведения 

экономических субъектов; 

определять параметры влияния 

экономической политики 

государства на деятельность 

бизнес-структур; 

Владеть: навыками анализа 

системы микроэкономических и 

макроэкономических показателей; 

методами эмпирического 

исследования изменений, как в 

структуре российской экономики, 

так и её отдельных сегментов. 

1 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций 

 

5. 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. 

Экономика государственного и муниципального сектора: 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. 
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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 1. Государственный и муниципальный сектор в современных экономических системах. 

Вопросы к рассмотрению: 

1.Проблемы производителей государственных и муниципальных благ.  

2.Предельные издержки предоставления общественного блага индивидуальному потребителю.  
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3.Спрос на общественные блага. 

 

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. 

 

Тема 8. Проблемы и перспективы развития государственного и муниципального сектора 

экономики в современной России. 

Вопросы к рассмотрению: 

1. «Провалы» государства и их последствия для российской экономики.  

2.Направления преобразований налоговой системы, государственной собственности и системы 

государственных расходов в России. 

3.Развитие «человеческого капитала» и задачи государственного и муниципального сектора 

экономики. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

  Контактная работа, час.   
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Наименование тем (разделов) дисциплины 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Самостоятельн

ая работа, час. 

Всего, 

час. 

1 Тема 1. Государственный и 

муниципальный сектор в современных 

экономических системах 

4 8 8 20 

2 
Тема 2. Государственный и 

муниципальный сектор экономики и 

рациональный коллективный выбор 

4 8 
8 

20 

3 Тема 3. Доходы государственного и 

муниципального сектора и оптимальное 

налогообложение 

4 8 8 20 

4 
Тема 4. Государственная собственность в 

системе государственного и 

муниципального сектора экономики 

5 10 
10 

25 

5 Тема 5. Обеспечение доходов 

государственного и муниципального 

секторов 

4 8 9 21 

6 Тема 6. Экономика государственных 

расходов: основные проблемы 
4 8 8 20 

7 Тема 7. Состояние государственного и 

муниципального сектора экономики в 

современной России 

5 10 10 25 

8 Тема 8. Проблемы и перспективы 

развития государственного и 

муниципального сектора экономики в 

современной России 

4 8 8 20 

 Промежуточная аттестация (экзамен)    9 

Итого 34 68 69 180 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

  

Наименование тем (разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельн

ая работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Государственный и 

муниципальный сектор в современных 

экономических системах 

2 3 15 20 

2 
Тема 2. Государственный и 

муниципальный сектор экономики и 

рациональный коллективный выбор 

2 3 
15 

20 

3 Тема 3. Доходы государственного и 

муниципального сектора и оптимальное 

налогообложение 

3 3 16 22 

4 
Тема 4. Государственная собственность в 

системе государственного и 

муниципального сектора экономики 

3 4 
16 

23 

5 Тема 5. Обеспечение доходов 

государственного и муниципального 

секторов 

3 3 16 22 

6 Тема 6. Экономика государственных 

расходов: основные проблемы 
3 3 16 22 
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7 Тема 7. Состояние государственного и 

муниципального сектора экономики в 

современной России 

2 3 16 21 

8 Тема 8. Проблемы и перспективы 

развития государственного и 

муниципального сектора экономики в 

современной России 

2 3 16 21 

 Промежуточная аттестация (зачет, 
экзамен) 

   9 

Итого 20 25 126 180 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего контроля 

успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

Тема 1 

Вопросы для самопроверки: 

1.Предмет экономики государственного и муниципального сектора, ее зарождение и методы 

исследования. 

2.История исследований государственного и муниципального сектора.  

 

Тема 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 

Вопросы для самопроверки: 

1.Направления влияния государства на экономику: перераспределение через бюджет, 

государственная собственность, регулирование частного сектора.  

2.Несовершенства рынка и несовершенства государственного вмешательства.  

 

Тема 4 

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 

Вопросы для самопроверки: 

1.Перераспределительные процессы и эффективность.  
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2.Издержки перераспределения.  

3.Государственное и муниципальное благосостояние.  

4.Функции государственного и муниципального благосостояния. 

 

Тема 6 

Вопросы для самопроверки: 

1.Теория общественного выбора.  

2.Механизм голосования и проблемы коллективного выбора.  

3. «Провалы» государства.  

4.Бюрократия и политическая рента. 

 

Тема 7 

Вопросы для самопроверки: 

1.Источники государственных доходов.  

2.Налоговые системы и критерии их оценки.  

 

Тема 8 

Вопросы для самопроверки: 

1.Распределение налогового бремени на различных рынках. 

2.Избыточное бремя налогообложения и его последствия для экономики. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее 

места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной образовательной 

программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, распределение самостоятельной 

(внеаудиторной) работы по темам дисциплины представляется следующим образом: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 Тема 1. Государственный и 

муниципальный сектор в 

современных экономических 

системах 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов 
8 15  

2 Тема 2. Государственный и 

муниципальный сектор 

экономики и рациональный 

коллективный выбор 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

презентаций 

8 15  
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3 
Тема 3. Доходы государственного 

и муниципального сектора и 

оптимальное налогообложение 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка эссе 
8 16  

4 Тема 4. Государственная 

собственность в системе 

государственного и 

муниципального сектора 

экономики 

подготовка к аудиторным 

занятиям, решение тестовых 

задач 

10 16  

5 Тема 5. Обеспечение доходов 

государственного и 

муниципального секторов 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов 
9 16  

6 Тема 6. Экономика 

государственных расходов: 

основные проблемы 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

презентаций 

8 16  

7 Тема 7. Состояние 

государственного и 

муниципального сектора 

экономики в современной России 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка письменной 

работы 

10 16  

8 Тема 8. Проблемы и перспективы 

развития государственного и 

муниципального сектора 

экономики в современной России 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов 
8 16  

ИТОГО:  69 126  

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 
9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. 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 имени М. В. Ломоносова. – 2-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 496 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621636  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03582-1. – Текст : электронный. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Харченко, К.В. Проектное управление в государственных и муниципальных органах и 

учреждениях : учебное пособие : [16+] / К.В. Харченко ; Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : 

Дело, 2018. – 167 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577845 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-7749-1318-3. – Текст : электронный. 

 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621636
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577845
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При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования документов 

формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная справочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. Менеджмент 

5.  http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной статистики 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

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


15 

 

 
11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения. 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №5, S=19,3 кв.м) 

для проведения занятий всех видов, учебный зал судебных заседаний, 

укомплектованная : 

 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт 

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса (секретарь, 

адвокат, государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные таблицы, 

логические схемы, Стенд «Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 

,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 

– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 

укомплектованное: 

- cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

- доска учебная 

- Металлические стеллажи для книг 

- Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

- Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

- Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 
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Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет право 

на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе 

предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их 

повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. 

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные 

технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 

информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного 

плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 

учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 

проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор 

примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание 

методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а 

также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного приобретения 

студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, 

характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой 

результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 
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специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ 

изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного 

научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения главного, 

формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем 

выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его 

сильные и слабые стороны. 



18 

 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, 

основное содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных источников, 

системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность аргументации, 

оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 неделю 

балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При опоздании 

более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количество 

страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литературных 

источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставится, 

хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть менее 5 

источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и инициалы их 

авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количество страниц. 

Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-

44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
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полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, 

с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам 

лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на 

задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 

Занятие №1 по теме 1: Государственный и муниципальный сектор в современных 

экономических системах 

Темы докладов: 
1. Спрос на государственные и муниципальные блага. Равновесие в сфере производства 

общественных благ.  

2. Ценообразование в государственном и муниципальном секторе. 

3. Содержание и принципы бюджетного федерализма. Теорема о децентрализации.  

 

 
Занятие №2  по теме 2: Государственный и муниципальный сектор экономики и рациональный 

коллективный выбор 

Темы презентаций: 

1. Институциональные формы организации государственного и муниципального сектора 

2. Масштабы и структура государственного и муниципального сектора экономики в 

современной России в сопоставлении с другими странами.  

3. Структура государственных расходов на социальную сферу. Взаимосвязь социальной 

помощи, общественного и частного страхования. 

 

 

Занятие №3  по теме 3 : Доходы государственного и муниципального сектора и 

оптимальное налогообложение 

Темы эссе: 

1. Правила и факторы оптимизации налогообложения. 

2. Российская налоговая система и ее проблемы. 

3. Характеристика налоговой системы Российской Федерации с точки зрения ее 

оптимальности. 

 

 

Занятие №4  по теме  4: Государственная собственность в системе государственного и 

муниципального сектора экономики 

 Тестовые задания и вопросы: 

 

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 
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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 
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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 
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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 той же 

платежеспособностью, облагаются налогом одинаково 
3.лучшем экономическом положении, облагаются более высокими налогами, 

дифференцированными в зависимости от их положения 

 

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 
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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 
 

 

Занятие №5  по теме  5:  Обеспечение доходов государственного и 

муниципального секторов 

 

Тематика докладов: 

 

1. Содержание и принципы бюджетного федерализма. Теорема о децентрализации.  

2. Масштабы и структура государственного и муниципального сектора экономики в 

современной России в сопоставлении с другими странами.  

3. Государственные и муниципальные доходы в государственном секторе 

 

Занятие №6 по теме  6:  Экономика государственных расходов: основные 

проблемы 

 

Тематика презентаций: 

 

1. Формы государственных и муниципальных расходов. Перемещение выгод и искажающее 

действие общественных расходов.  

2. Государственные и муниципальные расходы и производство в государственном секторе.  

3. Оценки затрат и результатов в государственных и муниципальных секторах экономики.  

 

Занятие №7 по теме  7:  Состояние государственного и муниципального сектора 

экономики в современной России 

 

Тематика письменных работ: 

 

1. Оценка эффективности государственных расходов в современной России. 

2. Специфика управления государственными активами и пассивами в России. 

3. Состояние государственного и муниципального сектора экономики в современной России 

 

 

Занятие №8 по теме 8: Проблемы и перспективы развития государственного и 

муниципального сектора экономики в современной России 

 

Тематика докладов: 
1. Особенности российского бюджетного федерализма.  

2. Российская налоговая система и ее проблемы. 

3. Проблемы национализации и приватизации в государственном секторе. 

 

 
8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Тестовые вопросы и задания 
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1.Что составляет муниципальную казну? 

а) средства местного бюджета и средства предприятий, передаваемые на развитие 

муниципалитетов; 

б) средства внебюджетных фондов органов местного самоуправления; 

в) средства местного бюджета и другое муниципальное имущество, не закрепленное за 

муниципальными предприятиями и учреждениями. 

 

2. Что представляет собой консолидированный бюджет субъекта РФ? 

а) бюджет, рассчитанный по единым государственным стандартам; 

б) свод бюджета субъекта РФ и консолидированных бюджетов муниципальных образований; 

в) сумму бюджетов всех уровней бюджетной системы. 

 

3. Что характеризует принцип открытости и прозрачности финансов органов власти и управления? 

а) достоверность показателей в планах и прогнозах; 

б) отсутствие секретных и закрытых статей в бюджетных и иных финансовых документах; 

в) обязательную публикацию и обсуждение проектов бюджетов и отчетов об их исполнении. 

 

4. Как классифицируются доходы бюджетов согласно бюджетной классификации? 

а) в соответствии с источниками их формирования; 

б) в соответствии с органами власти их взимающими; 

в) по целевым статьям расходов бюджета. 

 

5. Какие виды налогов составляют большую долю доходов федерального бюджета РФ? 

а) налог на прибыль и налог на доходы физических лиц; 

б) НДС, акцизы, таможенные пошлины; 

в) федеральные лицензионные и регистрационные сборы. 

 

6. Что составляет большую долю доходов от имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, или от деятельности в местных бюджетах? 

а) доходы от оказания услуг или компенсации затрат местной власти; 

б) прибыль муниципальных унитарных предприятий; 

в) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

 

7.Что представляет собой негосударственный пенсионный фонд? 

а) некоммерческую организацию социального обеспечения, осуществляющую негосударственное 

пенсионное обеспечение участников фонда; 

б) коммерческую организацию, осуществляющую пенсионное страхование участников; 

в) коммерческую организацию, осуществляющую накопительное пенсионное страхование всех 

участников. 

 

8.Что такое субсидия? 

а) средства, предоставляемые юридическим и физическим лицам на финансирование 

государственных и муниципальных заказов; 

б) бюджетные средства, предоставляемые иным бюджетам, юридическим и физическим лицам на 

условиях долевого финансирования целевых расходов; 

в) бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной, безвозвратной основах по целевым 

программам. 

 

9. На основании, каких нормативов, устанавливаются минимально необходимые расходы местных 

бюджетов? 

а) финансовых нормативов, утвержденных по сметам бюджетных организаций; 

б) натуральных и стоимостных нормативов минимальной бюджетной обеспеченности, 

разработанных федеральными и региональными органами власти; 

в) социальных норм, разработанных каждым конкретным муниципальным образованием. 
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10. Как называется правительственная политика в области расходов и налогообложения? 

а) монетарная; 

б) политика распределения расходов; 

в) фискальная. 

 

11 Что выступает источниками покрытия дефицита государственного бюджета? 

а) внутренние и внешние займы, а также кредиты ЦБ РФ; 

б) возрастающие налоговые поступления в ходе исполнения бюджета; 

в) его неналоговые доходы. 

 

12. Как определить текущий государственный долг? 

а) это ежегодные расходы федерального бюджета на выплату процентов и погашение займов этого 

года; 

б) это сумма эмиссии государственных ценных бумаг текущего года; 

в) это расходы федерального бюджета на выплату процентов по государственным займам. 

 

13. Что такое дотация? 

а) целевая помощь для финансирования отдельных текущих расходов; 

б) не целевая финансовая помощь; 

в) не целевые финансовые средства для обеспечения всех долгосрочных проектов. 

 

14.Что представляют собой трансферты? 

а) безвозмездные поступления финансовых средств для нужд хозяйствующих субъектов из 

бюджета; 

б) финансовые средства целевого и общего характера для выравнивания бюджетной 

обеспеченности, поступающие из бюджета одного уровня в бюджет другого; 

в) возвратные средства нижестоящим бюджетам из трансфертных фондов вышестоящих. 

 

15. На какие цели и сроки привлекаются целевые бюджетные ссуды субъектами РФ? 

а) финансирование целевых федеральных программ долгосрочного характера; 

б) финансирование региональных программ развития, более года; 

в) финансирование кассовых разрывов сезонного характера затрат либо сезонного характера 

поступления доходов, до шести месяцев. 

 

16. Что относится к регулирующим доходам местного бюджета? 

а) налоговые и неналоговые доходы, поступающие в него на долговременной основе; 

б) отчисления от федеральных и региональных налогов и сборов, нормативы по которым 

устанавливаются на предстоящий финансовый год, а также на долговременной основе; 

в) отчисления от федеральных бюджето-образующих налогов, нормативы по которым закрепляются 

на долговременной основе. 

 

17. За счет каких источников формируются отраслевые и межотраслевые внебюджетные фонды? 

а) отчислений организаций в размере до 1,5% от себестоимости реализуемой продукции, работ, 

услуг; 

б) добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц; 

в) средств отраслевых министерств. 

 

18. Какие элементы включает система социальной защиты населения, являющаяся составной 

частью финансов государственных и муниципальных социальных услуг? 

а) пенсионное, социальное, медицинское страхование через систему внебюджетных фондов; 

б) социальные гарантии и социальная помощь; 

в) социальное обеспечение, социальное вспомоществование и социальное страхование. 

 

19. За счет каких источников могут быть сформированы целевые внебюджетные фонды органов 

местного самоуправления? 
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а) административных штрафов и доходов от проведения займов, денежно-вещевых лотерей и 

аукционов; 

б) местных налогов и сборов; 

в) добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц, штрафов, доходов от 

проведения займов, лотерей, аукционов. 

 

20. Какие формы контроля осуществляют органы государственного и муниципального контроля за 

исполнением бюджетов и государственных внебюджетных фондов? 

а) периодический и внеплановый; 

б) предварительный, текущий и последующий; 

в) документарный и фактический. 

 

21. В чем реализуется принцип сбалансированности бюджета? 

а) отсутствие дефицита и первичного профицита бюджета; 

б) соотношением объема предусмотренных бюджетом расходов и суммарного объема доходов 

бюджета и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета; 

в) соответствие плановых и фактических показателей. 

 

22. Какие элементы входят в состав государственных и муниципальных финансов? 

а) бюджеты, внебюджетные фонды, государственный кредит; 

б) государственный и муниципальные бюджеты; 

в) бюджеты различных уровней, государственные внебюджетные фонды, финансы 

государственных предприятий. 

 

23. Каковы составляющие государственной финансовой политики? 

а) налоговая, бюджетная и денежно-кредитная 

б) фискальная и регулирующая; 

в) финансирование государственных расходов и организация государственных займов. 

 

24. В чем реализуется принцип самостоятельности бюджетов всех уровней? 

а) закрепление за каждым собственных источников доходов; 

б) праве пополнять доходы за счет заемных средств; 

в) закрепление за каждым определенной доли собственности 

 

25. Что представляют собой собственные доходы бюджетов субъектов РФ? 

а) доходы, закрепленные на постоянной основе полностью или частично за региональным 

бюджетом; 

б) доходы, закрепленные на 3 года за данным бюджетом; 

в) все доходы, поступающие в бюджет субъекта, за исключением финансовой помощи. 

 

26. На какие сегменты можно разделить российский фондовый рынок? 

а) рынок долгосрочных и краткосрочных ценных бумаг; 

б) рынок государственных и корпоративных ценных бумаг; 

в) рынок ГКО и рынок акций промышленных предприятий и коммерческих банков. 

 

27. Какие доходы формируют Фонд Финансовой Поддержки Регионов? 

а) страховые взносы юридических лиц; 

б) отчисления субъектов РФ; 

в) доля от всех налоговых доходов федерального бюджета. 

 

28. Из чего состоят муниципальные финансы? 

а) местного бюджета, внебюджетных и иных фондов территории; 

б) финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов территории; 

в) местного бюджета и муниципальных займов. 
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29. В чем состоят основные цели размещения муниципальных облигаций? 

а) покрытие дефицита бюджета и финансирование инвестиционных проектов местного значения; 

б) привлечение дополнительных доходов в бюджет; 

в) строительство жилья на территории. 

 

30. Что представляет собой муниципальный заказ? 

а) совокупность муниципальных контрактов на поставку товаров, производство работ, оказание 

услуг за счет местного бюджета; 

б) совокупность договоров, заключенных с бюджетными организациями на поставку товаров, 

производство работ, оказание услуг за счет местного бюджета; 

в) перечень товаров и услуг для муниципальных нужд. 

 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 
 

Используя полученные знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по 

существу тему (одну из нижеприведеных). План должен содержать не менее трёх пунктов, из 

которых два или более детализированы в подпунктах. Приведите примеры, подтверждающие 

актуальность данной темы. 

 

1 Масштабы государственного и муниципального сектора.  

2 Государственное и муниципальное блага: свойства и виды.  

3 Селективные стимулы общественного производства благ.  

4 Перераспределительные процессы и эффективность. 

5 Формы и методы участия государства в экономической жизни.  

6 Условия принадлежности некоммерческих организаций общественному сектору.  

7 Причины и условия возникновения «провалов» рынка.  

8 Проблемы производителей государственных и муниципальных благ.  

9 Проблема выбора между экономической эффективностью и социальной 

справедливостью.  

10 Роль и функции государственной собственности в общественном секторе 

экономики.  

11 Методы оценки результативности функционирования государственной 

собственности. 

12 Управление государственной собственностью в различных экономических системах.  

13 Российская налоговая система, ее специфика и проблемы.  

14 Взаимосвязь социальной помощи, общественного и частного страхования.  

15 Специфика функционирования государственного и муниципального сектора в 

условиях трансформационной экономики.  

16 Особенности управления государственными активами и пассивами в России.  

17 Роль государственного и муниципального сектора экономики в решении 

стратегических задач социально-экономического развития страны. 

18 Проблемы развития государственного и муниципального сектора экономики в 

современной России.  

19 «Провалы» государства и их последствия для российской экономики.  

20 Направления преобразований налоговой системы, государственной собственности и 

системы государственных расходов в России. 

20.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 
 

Типовые задания  

Задача 1. Имеются следующие условные данные по сектору государственного управления, млрд 

руб.: непосредственные расходы — 75,0; платежи в бюджеты — 9,5; платежи на том же бюджетном 

уровне — 2,0; платежи, поступившие от других бюджетных уровней, — 19,5; сальдо по особым 

финансовым операциям — 8,5. 



30 

 

Определить чистые расходы и нетто-расходы сектора государственного управления. 

 

Задача 2. Имеются следующие условные данные по сектору государственного управления, млрд 

руб.: чистые расходы — 70,5; нетто - расходы — 9,5; текущие трансферты, доходы от 

собственности и субсидии, полученные от «остального мира» — 17,5; расходы на оплату продуктов 

и услуг, предоставленных другими секторами экономики — 55,0; сальдо по особым финансовым 

операциям — 5,5. 

Определите дезагрегированное сальдо финансирования (ДСФ) и заключительное сальдо 

бюджетного финансирования (ЗИСФ). 

 

Задача 3. Имеются следующие условные данные по сектору государственного управления, млрд. 

руб.: заключительное сальдо бюджетного финансирования — 60; капитальные трансферты, 

переданные остальному миру, — 10; чистые покупки земли и нематериальных активов — 30; 

капитальные трансферты, полученные от остального мира, — 20. 

Определите чистое кредитование или чистое заимствование. 

 

Задача 4. Имеются следующие условные данные по сектору государственного управления, млрд 

руб.: расходы — 45; объем кредитования — 20; доходы — 30; официальные трансферты и суммы, 

поступившие от других секторов в счет погашения кредитования, — 15; платежи между 

различными бюджетными уровнями — 11. 

Определите величину бюджетного дефицита. 

 

Задача 5. Имеются следующие условные данные, млн руб.: профицит органов государственного 

управления — 2150; полученные официальные трансферты и суммы в счет погашения 

кредитования — 715; расходы и кредитование сектора государственного управления — 565; 

увеличение объема ликвидных средств сектора государственного управления — 1120. 

Определите изменение объема обязательств сектора государственного управления. 

 

Задача 6. Имеются следующие условные данные, млрд руб.: подоходные налоги, налоги на 

прибыль, налоги на увеличение рыночной стоимости капитала — 85; отчисления на социальное 

страхование — 52; налоги на заработную плату и рабочую силу — 25; налоги на собственность — 

12; внутренние налоги на товары и услуги — 60; налоги на международную торговлю и внешние 

операции — 11; поступления по штрафам и санкциям (неидентифицированные) — 4; прочие налоги 

6. 

Определите сумму налоговых поступлений в государственный бюджет. 

 

Задача 7. Имеются следующие условные данные, млрд. руб.: отчисление на социальное страхование 

— 85; доходы от собственности и предпринимательской деятельности — 25; административные 

сборы и платежи, доходы от некоммерческих и побочных продаж — 14; отчисления в пенсионные 

фонды и фонды обеспечения государственных служащих, функционирующих в рамках сектора 

государственного управления, — 8,5; отчисления в негосударственные пенсионные фонды — 1,5; 

поступления по штрафам и санкциям (неидентифицированные) — 7; капитальные трансферты из 

негосударственных источников — 3; сумма налоговых поступлений — 105. 

Определите: а) сумму неналоговых поступлений; б) текущие доходы государственного бюджета. 

 

Задача 8. Имеются следующие условные данные по сектору государственного управления, млрд 

руб.: продажа основного капитала — 14; продажа земли и нематериальных активов — 7; 

капитальные трансферты из негосударственных источников —1,7; полученные официальные 

трансферты из-за границы — 2,5; полученные официальные трансферты от национальных уровней 

государственного управления — 0,5; текущие доходы государственного бюджета — 210; продажа 

государственных товарных запасов — 4,5. 

Определите: а) доходы от операций с капиталом; б) общий объем доходов государственного 

бюджета. 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену:  
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1. Функции и понятие государственного сектора. 

2. Муниципальный сектор. Его цели и задачи. 

3. Цели и задачи приватизации. Национализация собственности. 

4. Методы приватизации и национализации. Их типы. 

5. Способы и виды приватизации. 

6. Содержание, состав и структура государственных и муниципальных финансов. 

7. Понятие и содержание муниципального имущества. 

8. Муниципальное имущество. Приватизация муниципальной собственности. 

9. Контроль и управление государственной и муниципальной собственностью. 

10. Распоряжение государственной собственностью. 

11. Разграничение полномочий между разными органами власти. 

12. Экономические особенности городов Москвы и Санкт – Петербурга. 

13. Бюджетная система. Понятие государственного бюджета. Процедура его утверждения в 

РФ. 

14. Доходы государственного и муниципального бюджета. 

15. Расходы государственного и муниципальных бюджетов. Чрезвычайные расходы. 

16. Понятие и виды государственного долга. 

17. Способы покрытия государственного долга. 

18. Внебюджетные фонды – способы формирования и цели создания. 

19. Муниципальные внебюджетные фонды. 

20. Контроль за расходованием государственных средств. 

21. Бюджетный федерализм – понятие, основные принципы. 

22. Особенности межбюджетных отношений. 

23. Особенности бюджетного федерализма в РФ. 

24. Финансовая политика государства – цели, задачи, виды. 

25. Определение налогов. Функции налогов. 

26. Понятие и виды налогов. 

27. Основные принципы налогообложения. Кривая Лаффера. 

28. Понятие налоговых льгот, их задачи и виды. 

29. Дотации, субсидии и субвенции от местных органов власти. 

30. Налоговый контроль. 

31. Содержание и функции государственного кредита. 

32. Понятие и виды муниципальных и государственных ценных бумаг. 

33. Муниципальные займы. 

34. Виды муниципальных ценных бумаг. 

35. Виды государственных ценных бумаг. 

36. Особенности регионального развития и управления. 



32 

 

37. Территориальные особенности развития регионов. 

38. Состояние государственного сектора экономики в современной России. 

39. Проблемы и перспективы развития государственного сектора экономики в современной 

России. 

40. Муниципальный сектор в современных экономических системах. 

41. Муниципальный сектор экономики и рациональный коллективный выбор. 

42. Доходы муниципального сектора и оптимальное налогообложение. 

43. Обеспечение доходов муниципального сектора. 

44. Экономика муниципальных расходов: основные проблемы. 

45. Состояние муниципального сектора экономики в современной России. 

46. Проблемы и перспективы развития муниципального сектора экономики в современной 

России. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 
(незачтено), 

удовлетворител
ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 



34 

 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической задачи, 

кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного 

тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  

обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного 

в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного 

периода в истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным суммированием 

семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы теории управления» входит в со-

став основной профессиональной образовательной программы высшего образования по на-

правлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направлен-

ность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для обучающихся 

по очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. 

№1016. 

 

            

Разработчик: Радченко Л.Е. 

 
Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Зав. кафедрой Экономики и управления Тютченко А.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля)  Основы теории управления 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министер-

ства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции  УК-6, ОПК-2 

Общая трудоёмкость 4 зачетные единицы - 144 часа 

Контроль 
промежуточная аттестация  

зачет с оценкой 

 

Дисциплина «Основы теории управления» входит в обязательную часть учебного плана по направле-

нию подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Муници-

пальное управление и бизнес». 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы теории управления» являются получение систематизи-

рованного представления о возникновении, настоящем состоянии и будущих тенденциях развития теории и прак-

тики управления 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. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Адекватно оценивает временные ресурсы и ограничения и эффективно планирует собственное время 

Знать: способы и методы адекватного оценивания временных ресурсов и ограничений и эффективного планиро-

вания собственного времени; 

Уметь: адекватно оценивать временные ресурсы и ограничения и эффективно планировать собственное время 

Владеть: навыком адекватного оценивания временных ресурсов и ограничений и эффективного планирования 

собственного времени 

УК-6.2. Планирует траекторию своего профессионального развития и предпринимает шаги по еѐ реализации 

Знать: способы и методы планирования траектории своего профессионального развития и предпринимает шаги 

по еѐ реализации 

Уметь: планировать траекторию своего профессионального развития и предпринимает шаги по еѐ реализации 

Владеть: навыком планирования траектории своего профессионального развития и предпринимает шаги по еѐ 

реализации 

ОПК-2. Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, меры регулирующего воз-

действия, в том числе контрольно-надзорные функции, государственные и муниципальные программы на основе 

анализа социально-экономических процессов; 

ОПК-2.2. Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения; 

Знать: категориальный аппарат теории управления; принципы целеполагания, методы принятия решений;  

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с выполнением профессиональных функций; опреде-

лять параметры качества управленческих решений; 

Владеть: методами реализации основных управленческих функций. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области про-

фессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы теории управления» являются полу-

чение систематизированного представления о возникновении, настоящем состоянии и буду-

щих тенденциях развития теории и практики управления с учетом достижений мировой и оте-

чественной 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 примени-

тельно к системе управления персоналом на государственных и муниципальных предприяти-

ях; формирование целостного представления о менеджменте и его моделях в международном 

контексте; формирование и совершенствование имеющихся умений и навыков реализации ос-

новных видов деятельности менеджера в организации. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Основы теории управления» входит в обязательную часть учебного пла-

на по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, на-

правленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего – 144 часа. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 68  36 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 17  12 

Занятия семинарского типа 51  24 

Самостоятельная работа (всего) 67  99 

Контроль 9  9 

Форма контроля зачет  зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 144  144 

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) вы-

пускника
1
 

 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ И 

САМОРАЗВИТИЕ ( В ТОМ 

ЧИСЛЕ ЗДОРОВЬЕСЬЕРЕ-

ЖЕНИЕ) 

 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траек-

торию саморазвития на осно-

ве принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Адекватно оценивает временные ре-

сурсы и ограничения и эффективно планирует 

собственное время 

Знать: способы и методы адекватно-

го оценивания временных ресурсов и 

ограничений и эффективного плани-

рования собственного времени; 

Уметь: адекватно оценивать времен-

ные ресурсы и ограничения и эффек-

тивно планировать собственное вре-

мя 

Владеть: навыком адекватного оце-

нивания временных ресурсов и огра-

ничений и эффективного планирова-

ния собственного времени 

УК-6.2. Планирует траекторию своего профес-

сионального развития и предпринимает шаги по 

еѐ реализации 

Знать: способы и методы планиро-

вания траектории своего профессио-

нального развития и предпринимает 

шаги по еѐ реализации 

Уметь: планировать траекторию 

своего профессионального развития 

и предпринимает шаги по еѐ реализа-

ции 

Владеть: навыком планирования 

траектории своего профессионально-

го развития и предпринимает шаги по 

еѐ реализации 

ОПК-2. Способен разрабаты-

вать и реализовывать управ-

ленческие решения, меры 

регулирующего воздействия, 

в том числе контрольно-

надзорные функции, госу-

дарственные и муниципаль-

ные программы на основе 

анализа социально-

экономических процессов; 

ОПК-2.2. Способен разрабатывать и реализо-

вывать управленческие решения; 

Знать: категориальный аппарат тео-

рии управления; принципы целепо-

лагания, методы принятия решений;  

Уметь: ставить цели и формулиро-

вать задачи, связанные с выполнени-

ем профессиональных функций; оп-

ределять параметры качества управ-

ленческих решений; 

Владеть: методами реализации ос-

новных управленческих функций. 

1 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций 

 
5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1 Основные 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 совре-

менных знаний, специфика управленческой деятельности, современные проблемы управле-

ния. 

 

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 
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Структурно-логическая основа управления современной организацией: обоснование целей - 

выбор альтернативы - определение необходимых ресурсов - мотивация персонала - определе-

ние критериев контроля – контроль выполнения задач и их корректировка - обоснование це-

лей. 

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. Необходи-

мость прогнозирования и использование его результатов в составлении планов. 

Стратегическое планирование. Выбор стратегии развития предприятия. Планирование разви-

тия потенциала организации. 

Текущее планирование. Направления и ориентиры текущих планов. Исходные данные про-

цесса 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 организа-

ции. 

Мотивация как функция управления, побуждающая работников эффективно трудиться для 

выполнения поставленных целей. Основные задачи процесса мотивации. 

Первоначальные концепции мотивации. Основные направления эволюции современных тео-

рий 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 органи-

зации. Способы осуществления взаимодействия между подсистемами организации, согласо-

ванности всех стадий процесса управления. 

Контроль как функция управления, осуществляющая количественную и качественную оцен-

ку 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 отноше-

ниям. Применение экономических методов на разных уровнях управления: на уровне госу-

дарства, предприятия и индивидуума 
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Организационно-распорядительные методы управления. Законодательные и нормативные ак-

ты как основа организационно-распорядительных методов управления. Разновидность орга-

низационно-распорядительных методов управления. Методы организационно-

стабилизирующего воздействия: регламентирование, нормирование и инструктирование. Ме-

тоды 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 менеджмен-

та организации. Роль решений в процессе управления. Сущность решения и его виды. Клас-

сификация управленческих решений. Требования, предъявляемые к качеству управленческого 

решения. Этапы процесса принятия решений. Постановка проблемы (оценка ситуации); под-

готовка информационного материала; выработка вариантов решения; определение оптималь-

ного варианта; формализация управленческого решения; организация выполнения принятого 

решения (определение сроков и специалистов, ответственных за выполнение решения); кон-

троль 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 ре-

шений. Оптимизация управленческих решений с помощью экономико-математических моде-

лей. 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 организаци-

онной структуры. Пять структурных форм по Г. Минцбергу.  

Эволюция организационных структур. Департаментализация. Линейно- функциональная 

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. Ста-

бильная, внутренняя и динамическая сетевые организации. Понятие контрактного производ-

ства: его преимущества и недостатки для российских компаний. Способы горизонтальной ко-

ординации. 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 инфор-

мационного обеспечения. Объем, достоверность, ценность, насыщенность, открытость ин-

формации. Внедрение техники и технологии в сферу обработки информации. Служба инфор-

мационного 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. Созда-

ние системы (сети) процессов организации. Оптимизация организационной структуры компа-

нии на основе системы процессов. Разработка и внедрение системы показателей  для управле-

ния компанией и процессами. Организация управления процессами. Организация деятельно-
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сти 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 це-

леполагание. Уровни ранжирования целей.Концепция управления по целям, ее сущность и 

принципы. Оценка конфликтности целей. Зависимость процесса целеполагания от заинтере-

сованных сторон организации. 

  

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий 

 

                                    Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятель

ная работа, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1 Основные понятия  теории  

управления. 

 

1 5 7 13 

2 
Тема 2  Понятие системы 

 1 5 
7 

13 

3 Тема 3. Понятие управления, основные 

функции управления 

 

1 5 7 13 

4 
Тема 4 Субъект и объект управления. 

Прямая и обратная связь 

 

2 5 
7 

14 

5 Тема 5.  Подходы и методы управления 

 
2 5 7 14 

6 Тема 6.  Основы теории принятия 

управленческого решения 

 

2 5 8 15 

7 Тема 7 Организационная структура 

 
2 6 7 15 

8 Тема 8.  Информация как основа 

управления 

 

2 5 7 14 

9 Тема 9. Процессный подход к 

управлению 

 

2 5 7 14 

10 Тема 10.  Целеполагание как основа 

управления 

 

2 5 8 15 

 Промежуточная аттестация (зачет) С 

ОЦЕНКОЙ 
   4 

Итого 17 51 72 144 
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Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятель

ная работа, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1 Основные понятия  теории  

управления. 

 

1 2 10 13 

2 
Тема 2  Понятие системы 

 1 2 
10 

13 

3 Тема 3. Понятие управления, основные 

функции управления 

 

1 2 10 13 

4 
Тема 4 Субъект и объект управления. 

Прямая и обратная связь 

 

1 3 
10 

14 

5 Тема 5.  Подходы и методы управления 

 
1 3 10 14 

6 Тема 6.  Основы теории принятия 

управленческого решения 

 

2 2 12 16 

7 Тема 7 Организационная структура 

 
2 3 10 15 

8 Тема 8.  Информация как основа 

управления 

 

1 3 10 14 

9 Тема 9. Процессный подход к 

управлению 

 

1 2 10 13 

10 Тема 10.  Целеполагание как основа 

управления 

 

1 2 12 15 

 Промежуточная аттестация (зачет) с 

оценкой 
   4 

Итого 12 24 104 144 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с лите-

ратурой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и самостоя-

тельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, при-

вычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего кон-

троля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1 Понятие теории управления. Объект и предмет ее исследования.  

2 Основные категории теории управления. Цели и функции теории управления. Методоло-

гия теории управления.  

3 Теория управления: управление как потребность и как фактор успеха деятельности, сущ-

ность и содержание управления 

4 Основополагающие понятия системного подхода Понятие и классификация систем.  
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5 Триада системного подхода. Подклассы искусственных систем.  

6 Классификация систем.  

7 Понятие и значение функций управления. Общие и конкретные функции управления их 

взаимосвязь.  

8 Состав и содержание основных функций управления.  

9 Подходы к классификации основных функций управления. Процесс планирования страте-

гии.  

10 Мотивационный процесс. Потребности, интересы, мотив, стимул, мотивирование, стиму-

лирование, вознаграждение. 

11 1 Роль и содержание функции планирования в отечественных организациях в современной 

экономике. 

12 Мотивация персонала (с позиций содержательных теорий) 

13 Концепции и функциименеджмента 

14 Понятие субъекта и объекта управления. 

15 Свойства объектов и субъектов управления.  

16 Функции обратной связи. Предназначение обратной связи. 

17 Прямые и обратные связи в системе ГМУ. 

18 Действие закона обратной связи 

19 Классификация и мотивационная направленность различных методов управления.  

20 Классификация организационно-административных методов управления. Особенности 

административных методов управления. 

21 Классификация организационно-административных методов управления. Особенности 

административных методов управления. 

22 Права, ответственность, полномочия в социально-экономической политике в организации 

23 Классификация управленческих решений и их роль в процессе управления.  

24 Этапы процесса принятия решения.  

25 Моделирование в принятии решений. 

26 Механизм формирования организационных структур. Понятие структуризации. Структура 

управляемой (производственной) системы.  

27 Структура управляющей системы - организационная система.  

28 Бюрократические (механистические) организационные структуры.  

29 Органические (адаптивные) организационные структуры. 

30 Классификация информации. Основные требования к информации. Способы реализации 

информационного обеспечения 

31 Внедрение техники и технологии в сферу обработки информации. 

32 Эффективность информационного обеспечения.   

33 Система бизнес-процессов в организации.  

34 Создание системы (сети) процессов организации.  

35 Организация управления процессами.  

36 Определение миссии предприятия. Примеры миссий.  

37 Примеры формулирования миссии бизнеса в различных сферах деятельности: салон кра-

соты, ресторан, гостиница, экономический журнал.  

38 Миссия и цель. Иерархический характер системы целей.  

39 Управление по целям: сущность концепции. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов распре-

деление объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее 

места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисцип-
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лины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой за-

креплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, распределение са-

мостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем самостоятель-

ной (внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 Тема 1 Основные понятия  теории  

управления. 

 

Эссе 

Опрос   
7 10  

2 Тема 2  Понятие системы 

 

Доклад  

Опрос  

 

7 10  

 

3 
Тема 3. Понятие управления, ос-

новные функции управления 

 

Дискуссия  

Доклад  
7 10  

4 Тема 4 Субъект и объект управ-

ления. Прямая и обратная связь 

 

Эссе  

Тесты  
7 10  

5 Тема 5.  Подходы и методы 

управления 

 

Тесты  

Опрос  
7 10  

6 Тема 6.  Основы теории принятия 

управленческого решения 

 

Выступления  

Опрос  
8 12  

7 Тема 7 Организационная 

структура 

 

Доклады  

Опрос  
7 10  

8 Тема 8.  Информация как основа 

управления 

 

Тесты 

Опрос  
7 10  

9 Тема 9. Процессный подход к 

управлению 

 

Доклады 

Опрос  
7 10  

10 Тема 10.  Целеполагание как 

основа управления 

 

Рефераты  8 12  

ИТОГО:  72 104  

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
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9.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Дорофеева, Л.И. Основы теории управления: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования и бакалавриата : [16+] / Л.И. Дорофеева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 424 с. : ил., табл. – Ре-

жим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570832 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4499-0429-4. – DOI 10.23681/570832. – Текст : электронный. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Французова, Г. А. Основы теории управления : учебно-методическое пособие : [16+] 

/ Г. А. Французова, Г. В. Саблина ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический уни-

верситет, 2016. – 63 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575191  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-7782-3137-5. – Текст : электронный. 

 

9.2Перечень информационных технологий используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень лицензион-

ного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования доку-

ментов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная справочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  
http://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  
http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. Ме-

неджмент 

5.  
http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, предусмот-

ренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техниче-

скими средствами обучения в состав которых входит: 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570832
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575191
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 для проведе-

ния занятий всех видов, (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет 

№9, S=14,7 кв.м) специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется еже-

годно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБ-

ЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 

– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплекто-

ванное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегод-

но 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИО-

ТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и рас-

писанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов ау-

диторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, осво-

енных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традици-

онных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные об-

разовательные технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. Ин-

новационные образовательные технологии используются в виде широкого применения ак-

тивных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные 

технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информа-

ционной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопро-

сов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основ-

ные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсужде-

ние наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение 

задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподава-

теля входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответст-

вующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия препода-
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вателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оцен-

кой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами сту-

дентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использова-

ние информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы препо-

даватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может про-

ходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему сред-

ству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на от-

дельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессио-

нальной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
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Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения сту-

дентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков само-

стоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных 

источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выде-

ления главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конфе-

ренции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен 

кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопро-

сы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и от-

мечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность аргу-

ментации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 

1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количест-

во страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литератур-

ных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставит-

ся, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количест-

во страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 



Страница 18 из 44 

 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимо-

сти осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и реф-

лексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разра-

ботка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуаль-

ных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использова-

ния). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к 

нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на кон-

трольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставле-

ния ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания ре-

зультатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

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. Методо-

логия 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 органи-

зации 

 

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.  

Темы докладов 

1. Искусственные и интеллектуальные системы. 

2. Структура системы 

 

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, сти-

мулирование, вознаграждение. 

Темы дискуссий. 

1 Роль и содержание функции планирования в отечественных организациях в современной 

экономике. 

1. Мотивация персонала (с позиций содержательных теорий) 

2. Концепции и функциименеджмента 

 

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 

 

Тема 5. Подходы и методы управления 

Задания для самостоятельной работы: 
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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 организа-

ции 

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 управле-

ния 

 

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 выступлений 

1. Применение метода «мозговой атаки». 

2. Влияние поведенческих факторов на принятие решений. 

 

Тема 7. Организационная структура 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Механизм формирования организационных структур. Понятие структуризации. Струк-

тура управляемой (производственной) системы.  

2. Структура управляющей системы - организационная система.  

3. Бюрократические (механистические) организационные структуры.  

4. Органические (адаптивные) организационные структуры. 

Темы докладов 

1. Разработка предложений по совершенствованию действующей организационной струк-

туры предприятия. 

2. Сетевые структуры как вид «мягкой» интеграции и межфирменного взаимодействия 

предприятий 

 

Тема 8.  Информация как основа управления 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Классификация информации. Основные требования к информации. Способы реализа-

ции 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. 

 

Тема 9 Процессный подход к управлению 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Система бизнес-процессов в организации.  

2. Создание системы (сети) процессов организации.  

3. Организация управления процессами.  

Темы докладов 
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Требования стандартов качества к процессному подходу. 

Оптимизация организационной структуры компании на основе системы процессов. 

 

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. 

2. Миссия организации и её выбор.  

3. Микросреда современной организации – что изменилось и что осталось неизменным в ХХI 

веке. 

4. Миссия и ключевые цели компании. 

 

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 при-

мере 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 структу-

ры предприятия. 

13. Сетевые структуры как вид «мягкой» интеграции имежфирменного взаимодействия пред-

приятий 

14. Служба информационного обеспечения предприятия. 

15. Информационное обеспечение и качество управления. 

16. Требования стандартов качества к процессному подходу. 

17. Оптимизация организационной структуры компании на основе системы процессов. 

18. Миссия организации и её выбор.  

19. Микросреда современной организации – что изменилось и что осталось неизменным в ХХI 

веке. 

20. Миссия и ключевые цели компании. 

 

 

Типовые практические задачи по дисциплине 

Задание 1. Обозначьте важную для вас проблему. Попробуйте предложить возможные вари-

анты ее решения. Сформулируйте систему критериев оценки и сравнения предложенных ва-

риантов. 

Задание 2. Приведите пример задачи планирования, которую вы ежедневно решаете. Разбе-

рите этапы планирования на примере этой задачи.  

Задание 3. Опишите организационную структуру знакомой вам фирмы (организации), или 

учебного заведения, в котором учитесь.  
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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, консультан-

том, сотрудником фирм. 

Б. Пойти на крупное предприятие, имеющее ныне постоянный пакет заказов, в том числе за-

рубежных. 

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, практиче-

ски 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, конкурент-

ный в В, пропитанный стукачеством в Г. 

Криминальность. Отсутствует в А, Б, Д; постоянна (хотя и мелкая) в В; возможна в Г (при-

чем 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, при-

чем наихудшее значение – 1, наилучшее – 10. Составьте таблицу, в которой строки соответст-

вуют факторам, а столбцы – возможным вариантам решения; в клетках таблицы стоят оценки 

факторов для соответствующих вариантов. Заполните таблицу, выразив свое мнение. Сумми-

руйте 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.  

 

… 

Подготовить ответы на тестовые задания: 

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.  
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5. Создание условий для раскрытия потенциала каждого работника; обеспечение равных ус-

ловий 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 сис-

тему 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 соот-

ветствии с научными представлениями о нем. Дайте обоснование выбранному варианту.  

В организации А контроль осуществляется на базе прямых и обратных связей. Цели устанав-

ливаются совместно. Каждый знает, как и почему что-нибудь происходит или должно проис-

ходить, 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 (линей-

ные) идут от высшего эвена управления к низшему.  

В числе преимуществ данной структуры - ответственность, четкое распределение обязанно-

стей 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 проблема-

ми, обусловленными размером предприятий, диверсификацией, технологией и изменениями 

внешней среды.  

В соответствии с этой организационной структурой деление организаций на элементы и бло-

ки 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 предпри-

ятию, фирме уделять конкретному продукту столько же внимания, сколько ему уделяет не-

большое предприятие, выпускающее один – два вида продукции. Организации с такой струк-

турой способны быстрее реагировать на изменения условий конкуренции, технологии и поку-

пательского спроса. Недостаток этой структуры – увеличение затрат вследствие дублирова-

ния 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 ор-

ганизации охватывает большие географические зоны, особенно в международном масштабе. 

Эта структура облегчает решение проблем, связанных с местным законодательством, обычая-
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ми 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 вице-

президентом большой страховой компании. Вы несете ответственность за состояние докумен-

тации 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 количе-

ство должно быть меньше количества работающих в филиале, который намечено закрыть. 

Поэтому Вы просите каждого из своих сотрудников взять на себя дополнительный объем ра-

боты.  

Вам подотчетны три Ваших заместителя. Каждый из них, в свою очередь, руководит четырь-

мя 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 че-

тырех 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 под-

чиненных, 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. 

 

 

Тематика докладов и 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. 
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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 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 
8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

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; 
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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 органи-

зации? 

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 

6. Что не входит в «триаду системного подхода»? 

А) Цель 

Б) Функции  

В) Модель 

7. Системные задачи могут быть ___ (нужное выбрать) типов? 

А) 2 

Б) 3 

В) 4 

Г) 5 

8. Основные принципы и аспекты исследования системного подхода включают в се-

бя: 

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 ком-

муникации 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 от-

делы выступает производимая продукция; 
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г) Организационная структура, в которой отделы формируются в зависимости от выполняе-

мых в данный момент функций. 

4. Какому типу организационной структуры характерны следующие недостатки: воз-

можен 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 сле-

дующим 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 
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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; 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Вариант 1 

1. При осуществлении предварительного контроля менеджер должен обязательно учи-

тывать 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 
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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 эф-

фективности 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 постав-

ленных 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 
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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 про-

цессов. 

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, осуще-

ствления 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 раз-

личными ступенями роста компании, ее взаимодействием со средой 

Б) тем, что обязанности, область ответственности, критерии успешной деятельности для каж-

дого 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 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 
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1. На основе анализа сделайте заключение - что выступает источником власти и 

управления? 
+ а. Собственность 

б. Знания 

в. Навыки 

2. Процесс планирования предполагает:  
а. Определение вектора дальнейшей деятельности  

б. Разработку методов и способов достижения целей  

+ в. Разработку планов организации 

3. проанализируйте, в какой структуре управления лучше всего проявляется 

принцип единоначалия? 
а. Матричной 

+ б. Линейной 

в. Функциональной 

4. Проанализируйте ответ - необходимость делегирования полномочий вызвана:  
а. Необходимостью более оперативно принимать управленческие решения  

б. Ограниченными возможностями менеджеров 

+ в. Ростом масштабов организации 

5. Проанализируйте, с чем связаны организационные полномочия?  
+ а. С должностью человека 

б. С личными качествами человека 

в. С управленческой ситуацией  

6. Как называются управленческие решения, принятые по заранее определенному 

алгоритму? 
а. Детерминированные 

б. Структурированные 

+ в. Формализованные 

7. Проанализируйте, в чем заключается риск при принятии управленческих реше-

ний? 
а. В опасности принять нерациональное решение  

+ б. В вероятной потере ресурсов 

в. В отсутствии или ограниченном количестве имеющейся для принятия решения ин-

формации 

8. Эффективность управления – это: 
+ а. Сопоставление затрат и результатов  

б. Уровень понесенных затрат 

в. Количество потраченного времени 

9. Проведите сравнительный анализ, какая из перечисленных теорий мотивации не 

относится к содержательным теориям?  
а. Теория Маслоу 

+ б. Модель Портера 

в. Теория МакКлелланда 

10. Проанализируйте, согласно какой теории, функционирование организации рас-

сматривается как объективный, самосовершающийся процесс, в котором субъек-

тивное начало хотя и присутствует, но не преобладает?  
+ а. Теория естественной организации  

б. Бюрократическая теория организации 

в. Формализованная теория организации 

 

Рекомендуемые темы эссе: 
1. Общее понятие, цели и задачи теории управления 

2. Общие подходы к управлению 
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3. Сущность управленческой деятельности 

4. Наука управления в начале ХХI века 

5. Особенности функции принятия решений в управленческой деятельности 

6. Общая характеристика процессов принятия управленческих решений 

7. Основы системного подхода в управлении 

8. Управление как информационный процесс: общесистемный аспект 

9. Делегирование, ответственность и полномочия 

10. Принципы формирования структуры системы управления организацией 

11. Аппарат и технические средства управления 

12. Формы и факторы мотивации труда подчиненных 

13. Стили руководства 

14. Роль и функции руководителя 

15. Этика руководства 

16. Организационное поведение 

17. Виды конфликтов 

18. Структура конфликта 

19. Действия руководителя по разрешению конфликтов 

20. Объективность возникновения конфликтов нововведений 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету:  
1 Общество как социальная система, его основные сферы жизнедеятельности. 

2 Сущность и содержание управления, его двойственный характер в современных систе-

мах 

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 содер-

жания принципов управления. 

7 Сущность и содержание всеобщих принципов управления. Проблемы их использования 

в современной России. 

8 Специфические принципы управления: сущность, содержание, проблемы совершенство-

вания и практического использования в российских условиях. 

9 Локальные (частные принципы) управления: общая характеристика; проблемы использо-

вания 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 прак-

тического использования в управлении. 

14 Системно-нормативный подход: сущность, содержание. Проблемыповышения эффек-

тивности 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 характери-

стика. 

17 Сущность и содержание ситуационного и процессного подходов куправлению. 

18 Функции теории управления: общая характеристика. 
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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 характе-

ристика. 

23 Сущность и содержание методов принятия управленческихрешений, проблемы их со-

вершенствования. 

24 Управление как процесс воздействия и взаимодействия. 

25 Содержание процесса управления, его важнейшие этапы. 

26 Основные функции управления. Функции подготовки и принятияуправленческих реше-

ний. 

27 Организация реализации принятых решений в системе основныхфункций управления. 

28 Функция мотивации и выполнение принятых решений: общаяхарактеристика. 

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 системеосновных функций управ-

ления: общая характеристика. 

33 Контроль как основная функция управления. 

34 Контроллинг как система жизнеобеспечения современнойорганизации. 

35 Концепция контроллинга: сущность, содержание. 

36 Школа научного управления как важный этап в развитии еготеории и практики. 

37 Административная (классическая) школа управления. Общаяхарактеристика взглядов 

А.Файоля. 

38 Административная (классическая) школа управления. Общаяхарактеристика взглядов Г. 

Эмерсон. 

39 Административная (классическая) школа управления. Общаяхарактеристика взглядов Л. 

Урвика, М. Вебера, Г. Форда. 

40 Школа человеческих отношений: общая характеристика. 

41 Эмпирическая школа: общая характеристика. 

42 Концепция «профессионализации менеджмента» и «революцияменеджеров». 

43 Школа «социальных систем» и принципы «системного подхода». 

44 Современные зарубежные школы управления. 

45 Важнейшие этапы развития российской школы управления и еевклад в формирование 

современной теории управления. 

46 Новая управленческая парадигма в России и проблемы ееуспешной реализации. 

47 Особенности японской модели управления: общая характеристика. 

48 Характерные черты американской модели управления. 

49 Сравнительный анализ японской и американской моделейуправления. 

50 Характерные черты европейской модели управления. 

51 Возможность адаптации зарубежного опыта управленияприменительно к условиям Рос-

сии. 

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: достоинстваи недостатки, сферы 

применения. 

58 Структура и формы организаций: общая характеристика. 
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59 Организационные структуры органов управления: линейная илинейно-штабная структу-

ры, их достоинства и недостатки. 

60 Организационные структуры органов управления:функциональная структура, ее досто-

инства 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 не-

достатки. 

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 недос-

татки. 

67 Проблемы оптимизации соотношения централизациидецентрализации в структуре орга-

нов 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 результа-

тов 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 фе-

деральных органов исполнительной власти. 

88 Реестр государственных служащих субъектов федерации. 

89 Подготовка и повышение квалификации государственныхслужащих в Российской Феде-

рации. 

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. 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

8.4.1 Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
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 Устный опрос (собеседование, групповой опрос) 

Требования, обес-

печивающие пол-

ноценное выпол-

нение задания 

- знание материала, проявляющееся в полноте и правильности ответа 

- знание понятийного аппарата 

- умение осознанно отстаивать свою позицию, показывая понимание 

изученного 

- владение навыками логического изложения 

- владение навыками речевой грамотности 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  

выше 

базового 

Обучающийся дает развернутый ответ, который представ-

ляет собой связное, логически последовательное сообще-

ние, показывает умение использовать понятийный аппа-

рат. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. Эмоцио-

нальность и выразительность культурной речи. 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Обучающийся дает достаточно полный ответ, который в 

целом представляет собой связное, логически последова-

тельное сообщение, показывает относительное умение ис-

пользовать понятийный аппарат, но при этом допускает 

смысловые, понятийные и сутевые неточности. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при от-

сутствии речевых и грамматических ошибок или допущены 

речевые и грамматические ошибки, низкая эмоциональ-

ность и выразительность речи. 

удовлетворительно 

(зачтено), неудовле-

творительно (неза-

чтено) 

ниже 

базового 

Обучающийся не дает ответ, выступление довольно бес-

связное, логические последовательности хаотичны либо 

отсутствуют, понятийный аппарат практически отсутству-

ет. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и простореч-

ных оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) 

речь. Качество речи препятствует пониманию высказывае-

мой мысли. 

 

 Дискуссия (обсуждение, круглый стол) 

Требования, обеспечивающие 

полноценное выполнение зада-

ния: 

- знать сущность проблемы 

- знать доказательства в отстаивании своей позиции 

- уметь быть корректным по отношению к оппоненту  

- владеть навыками логического изложения 

- владеть навыками речевой грамотностью 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  

выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной 

темы; видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргу-

ментов, умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сто-
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рон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответст-

вие контраргументов высказанным аргументам. 

Уважение других взглядов, отсутствие личностных напа-

док, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и непри-

язнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. Эмоцио-

нальность и выразительность культурной речи. 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Допускается отклонение от темы по причине иной трак-

товки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъ-

ективные доводы над логической аргументацией или не 

использованы примеры, подтверждающие позицию сто-

роны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответст-

вие большинства контраргументов высказанным аргумен-

там. Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому 

тезису или несоответствие некоторых контраргументов 

высказанным аргументам. 

Уважение других взглядов, отсутствие личностных напа-

док, но перебивание оппонентов, неумение выслушать 

мнение оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при от-

сутствии речевых и грамматических ошибок или допущены 

речевые и грамматические ошибки, низкая эмоциональ-

ность и выразительность речи. 

удовлетворительно 

(зачтено), неудовле-

творительно (неза-

чтено) 

ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуж-

дения) по причине неспособности вести дискуссию (об-

суждение) в рамках предложенной проблемы. Переска-

кивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания 

сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, 

связанные с нарушением законов логики, неумение отде-

лить факты от субъективных мнений. Несоответствие ар-

гументов и контраргументов обсуждаемой проблеме, от-

сутствие причинно-следственных связей между аргумен-

тами и контраргументами, преобладание только субъек-

тивных доводов в отстаивании позиции сторон. Повтор-

ное утверждение предмета спора вместо его доказательст-

ва или отсутствие фактических доказательств или приве-

дение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому 

тезису, несоответствие большинства контраргументов вы-

сказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости 

к некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. Отсутствие терпимости к мнениям 

других участников дискуссии, перебивание оппонентов. 
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Прямое игнорирование мнения других участников дис-

куссии, нападки на оппонентов, препятствие в проведении 

дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и простореч-

ных оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) 

речь. Качество речи препятствует пониманию высказывае-

мой мысли. 

 

Реферат 

Требования, обеспечивающие 

полноценное выполнение зада-

ния (работа не соответствую-

щая требованиям возвращается 

автору на доработку): 

- знание приёмов подбора литературы по теме 

- знание приёмов полноты и логичности раскрытия те-

мы 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение стилистической грамотности изложения 

- владение навыками самостоятельности мышления 

- владение навыками корректности выводов 

- владение навыками правильного оформления работы 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  

выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленные вопросы, показана сово-

купность осознанных знаний по теме; при защите про-

слеживается четкая структура и логическая последова-

тельность, отражающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допу-

щены недочеты в определении понятий, исправленные сту-

дентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и по-

следовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показа-

но, слабое владение инструментарием изучаемой дисцип-

лины. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), неудовле-

творительно (неза-

чтено) 

ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминоло-

гия не используется. Дополнительные и уточняющие во-

просы преподавателя не приводят к коррекции ответа сту-

дента. Реферат не подготовлен. 

 

Доклад (сообщение, выступление) 

Требования, 

обеспечивающие 

- знание содержательной части: глубина, полнота и конкретность осве-

щения темы; 
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полноценное 

выполнение за-

дания: 

- умение логически излагать: последовательность изложения, обоснова-

ние теоретических положений, обобщение фактов и формулировка вы-

водов; 

- умение концептуального изложения: умение представить и рассмотреть 

различные точки зрения(концепции), выразить свое отношение; 

- владение риторическими навыками (богатство речи): лаконичность, 

правильность и чистота речи; 

- владение терминологическими навыками 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

выше 

базового 

Тема соответствует заданной. Дан полный, развернутый от-

вет на тему, логично и последовательно раскрывается со-

держание с четким обоснованием основных теоретических 

положений, раскрывающих сущность основных понятий. 

Излагажение лаконично, литературным языком; автор вла-

деет терминологией, использует инструментарий изучаемой 

дисциплины. Могут быть допущены недочеты в определе-

нии понятий, исправленные обучающимся 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено), 

базовый Тема может иметь отклонения от заданной. Дан недоста-

точно полный и развернутый ответ. Логика и последова-

тельность изложения имеют нарушения. Допущены ошиб-

ки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсут-

ствует, слабое владение инструментарием изучаемой дис-

циплины. Речевое оформление требует поправок, коррек-

ции. 

удовлетворительно 

(зачтено), неудовле-

творительно (неза-

чтено) 

ниже 

базового 

Тема имеет существенные отклонения от заданной (не со-

ответствует заданной). Выступление представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложе-

ния. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказатель-

ность изложения. Речь неграмотная, терминология не ис-

пользуется. Дополнительные и уточняющие вопросы пре-

подавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

Практическое задание (задачи, контрольная работа, кейс-ситуации) 

Требования, обеспечиваю-

щие полноценное выполне-

ние задания: 

- знание алгоритма решения 

- знание решаемого материала 

- умение выстраивать логические цепочки 

- владение навыками применения математического аппарата 

- владение навыками обработки данных 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  

выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение ре-

шения, задача решена рациональным способом. Использо-

вал имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы про-

вести тщательный анализ ситуации. 
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хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные 

ошибки в выборе формул (при наличии) или в расчетах 

(при наличии); задача решена нерациональным способом 

или допущено не более двух несущественных ошибок, 

получен верный ответ; задача решена в общем виде. 

Данные, имеющиеся в распоряжении использованы не 

полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), неудовле-

творительно (неза-

чтено) 

ниже 

базового 

Задание выполнено не полностью, выбор формул (при на-

личии) не верный, расчеты (при наличии) не закончены или 

отсутствуют; задача не решена; задача решена непра-

вильно. Не использованы имеющие данные. 

 

Презентации 

Требования, обес-

печивающие пол-

ноценное выпол-

нение задания: 

- знание принципов, стилей оформления 

- знание научных подходов представления информации 

- умение оправданного использования графических и анимационных 

элементов 

- владение навыками подбора актуализированной информации 

- владение навыками временного хронометрирования 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  

выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично 

и последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и чет-

кими выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют пол-

ноту представленной исторической информации и демонст-

рируют владение программой. 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание 

и выводы соответствуют основному содержанию. Инфор-

мация на слайдах кратко раскрывает содержание, Инфор-

мативность презентации невысокая, минимальное количе-

ство эффектов. Слайды оформлены однообразно. 

удовлетворительно 

(зачтено), неудовле-

творительно (неза-

чтено) 

ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержа-

ние на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, 

отсутствует взаимосвязь, последовательность и логика из-

ложения материала. Оформление слайдов является прими-

тивным, с ошибками в расположении информации. 

 

Тестовые задания 

Требования, обеспечивающие 

полноценное выполнение зада-

ния: 

- знание алгоритма работы 

- знание тематического материала 

- умение контролировать отведённое время 

- владение навыками анализа предлагаемых ситуаций 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  

выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше 
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хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % 

удовлетворительно 

(зачтено), неудовле-

творительно (неза-

чтено) 

ниже 

базового 

Дано менее 50 % правильных ответов 

 

Эссе 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение за-

дания: 

- знание фактов 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- умение структурировать работу, аргументировать суждения и выводы 

- умение формировать подходы к достижению внутреннего смыслового 

единства и оригинальности решения проблемы/вопроса/ситуации 

- обладание навыками структурирования работы в соответствии с об-

щими требованиями 

- владение теоретическим материалом 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  

выше 

базового 

Тема соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы, концептуаль-

ный аспект и творческий характер. В основной части логич-

но и последовательно формулируются основные положения 

темы; в заключении содержит объективные и аналитичные 

выводы. Автор выражает свои мысли и знания четко и по-

нятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. Работа со-

ответствует общим требованиям, правильное и уместное ис-

пользование понятий и их определений. Литературный 

стиль изложения. 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Тема в целом соответствует заявленной, работа структури-

рована, убедительно обоснована актуальность темы. В ос-

новной части присутствуют необоснованные повторы, что 

нарушает логическую последовательность работы. Недос-

таточно развернутая аргументация основных положений. 

Наличие утверждений, которое не подкреплено достаточ-

ным количеством аргументов в виде примеров и доказа-

тельств. Требования к написанию работы соблюдаются 

частично 

удовлетворительно 

(зачтено), неудовле-

творительно (неза-

чтено) 

ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы или неправильная трактовка 

темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные пробелы 

в знаниях исследуемых событий и явлений. Слабое владе-

ние терминологическим аппаратом. Не сформированы ана-

литические навыки и умения. Требования не соблюдаются. 

Отход от темы, изложение вместо знаний, своего личного 

отношения, уводит автора в сторону, либо не понимание 

темы 

 

8.4.2. Критерии оценивания промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю), характеризующие сформированность компетенции (зачёт, дифференцирован-

ный зачёт, экзамен, защита курсовой работы) 
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В экзаменационную (зачётную) ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляет-

ся в традиционной системе оценок (зачтено / не зачтено, либо отлично / хорошо / удов-

летворительно / не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется проме-

жуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. Рей-

тинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным суммированием 

семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней выставляет-

ся отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных аттеста-

ций. 

 

Описание шкалы оценивания 

ОЦЕНКА 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

«хорошо»  

(зачтено) 

«отлично» (зачте-

но) 

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Не сформирована Базовый Повышенный Высокий 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Компетенция (ее часть) 

не сформирована. 

Компетенция (ее 

часть) сформирована 

на минимально дос-

таточном уровне. 

Компетенция (ее 

часть) сформиро-

вана на достаточ-

ном уровне. 

Компетенция (ее 

часть) сформиро-

вана полностью  

Обучающийся не обла-

дает необходимыми 

знаниями, не может 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Обучающийся час-

тично знает основ-

ные теоретические 

положения, допуска-

ет ошибки при опре-

делении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся вла-

деет знаниями и 

умениями, прояв-

ляет соответст-

вующие навыки 

при решении стан-

дартных и нестан-

дартных задач, но 

имеют место неко-

торые неточности в 

демонстрации ос-

воения материала 

Обучающийся об-

ладает всесторон-

ними и глубокими 

знаниями, уверен-

но демонстрирует 

умения, сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических си-

туациях. 

 

Устный ответ 

Требования, обеспе-

чивающие полноцен-

ное выполнение зада-

ния: 

- знание излагаемого материала 

- умение аргументировано обосновывать свою позицию 

- умение практического подтверждения теоретических выкладок 

- владение навыками лаконичного дискутирования 

- владение навыками использования научной терминологии 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  

выше 

базового 

Обучающийся полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с 

приведением примеров; показал основные знания по 

дисциплине, владение приемами рассуждения и сопос-

тавления материалов из разных источников, умение свя-

зывать теорию с практикой, другими темами РПД, Пра-

вильна речь с использованием профессиональной термино-
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логии. 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последователь-

ность изложения могут иметь нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, но 

с помощью наводящих вопросов преподавателя исправле-

ны. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Владение профессиональным языком в пределах дисцип-

лины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), неудовле-

творительно (неза-

чтено) 

ниже 

базового 

При ответе отсутствует владение материалом по дисцип-

лине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставле-

ния материалов из разных источников, умение связывать 

теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют логиче-

ски выстроенного характера; в ответах на вопросы допус-

тил существенные ошибки; не может ответить на допол-

нительные вопросы, предложенные преподавателем. Речь 

бессвязна и хаотична. 

 

Защита курсовой работы 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение за-

дания: 

- знание излагаемого материала 

- знание правил оформления работы 

- умение применять методологию исследования 

- умение обобщать теоретические выкладки 

- владение навыками аргументации научной позиции 

- владение навыками обобщения и анализа проведённого исследования 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  

выше 

базового 

Во введении указаны актуальность, цель и задачи, предмет 

и объект, новизна и значимость, методологическая база; 

Тема проекта раскрыта полностью: рассмотрены основные 

тезисы и определения, методики и правила, теории, в прак-

тическом разделе присутствуют выводы и аргументация 

позиции автора; 

Оформление соответствует установленным в ВУЗе требо-

ваниям; 

Работа прошла проверку на плагиат; 

В заключении подтверждается актуальность и значимость 

исследования, делаются основные выводы о проделанной 

работе, сопоставляется изначально поставленная цель и по-

лученные результаты, присутствуют обоснованные умозак-

лючения автора. 

Допускаются незначительные ошибки, которые не отража-

ются на качестве и результатах исследования. К мелким по-

грешностям относят небольшие «запинки» во время высту-

пления, мелкие нарушения в оформлении (пара ошибок в 

тексте или ссылках и пр.) и пр. 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Студент учел в целом требования ГОСТ, но при этом в ра-

боте присутствуют мелкие погрешности в оформительной 

части; 

Тема раскрыта, материал изложен в научном стиле, но в ос-



Страница 44 из 44 

 

новной части может наблюдаться несвязность текста, неар-

гументированные выводы, по большей части пересказ чу-

жих идей без их конкретного анализа, нарушения стиль из-

ложения текста и пр. 

Не исключены небольшие неточности в формулировках 

предложений; 

Выводы автора аргументированы, но слишком сжаты; 

Введение и заключение не противоречат друг другу, но 

имеются некоторые недостатки: слабо подтверждается ак-

туальность, проблема поставлена слишком размыто и пр., 

либо во введении отсутствует один или несколько обяза-

тельных элементов (актуальность, значимость, новизна, ме-

тодология и пр.)  

В оформлении работы могут присутствовать либо присут-

ствуют ошибки 

Требования к плагиату соблюдены  

удовлетворительно 

(зачтено), неудовле-

творительно (неза-

чтено) 

ниже 

базового 

Работа содержит явные нарушения: несоответствие струк-

туры и содержания, грубые нарушения в оформлении (не-

соблюдение ГОСТов и методических рекомендаций) и пра-

вил изложении текста, тема раскрыта не полностью, выво-

ды не аргументированы, требования к плагиату не выпол-

нены. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Принятие и исполнение управленческих 

решений» входит в состав основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) __ Принятие и исполнение управленческих решений _ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции  УК-2, ОПК-2, ПК-2 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы - 108 часов 

Контроль 
промежуточная аттестация  

зачет 

 

Дисциплина «Принятие и исполнение управленческих решений» входит в обязательную часть учебного плана 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес». 

Целью освоения дисциплины «Принятие и исполнение управленческих решений» является дать обучающимся знание 

теории и практических навыков процесса разработки, планирования, принятия и исполнения управленческих государственных 

решений (УГР), организации их эффективной реализации и контроля в системе государственной службы. 

Основными предопределяющими содержание курса задачами являются следующие: подготовить 

высококвалифицированных специалистов широкого профиля, умеющих разрабатывать и реализовывать управленческие 

государственные решения на основе применения современных моделей управления и принятия государственных решений; 

научить будущих государственных и муниципальных служащих основам теории принятия управленческих государственных 

решений, методам диагностики и анализа проблемных ситуаций, базирующихся на теории и практике оптимального управления 

и теории систем; развить у обучающихся способности к деятельности: организационно-управленческой.  

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные 

образовательной программой: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность задач, обеспечивающих ее достижение 

Знать: основы целеполагания и принципы достижения целей 

Уметь: формулировать задачи проекта, отражающие последовательность достижения цели 

Владеть: способами целеполагания и методами постановки цели проекта и определения соответствующих задач 

УК-2.2. Выбирает оптимальный способ решения задач, учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, 

ресурсы и ограничения 

Знать: методологию выбора оптимальных способов решения задач, учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся 

условия, ресурсы и ограничения 

Уметь: определять круг задач, планировать и выбирать пути их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Владеть: способами решения конкретных задач в профессиональной деятельности, исходя из действующих норм, имеющихся 

ресурсов 

ОПК-2. Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, меры регулирующего воздействия, в 

том числе контрольно-надзорные функции, государственные и муниципальные программы на основе анализа социально-

экономических процессов; 

ОПК-2.2. Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения; 

Знать: правила и процедуры принятия организационно-управленческих решений; 

Уметь: оценивать результаты организационно-управленческих решений; основы государственного и муниципального 

управления; принимать адекватные решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 

Владеть: навыками разработки вариантов управленческих решений, обоснования их выбора на основе критериев социально- 

экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

ПК-2  обладает способностью стратегически выстраивать управленческую деятельность органов государственной  

и муниципальной власти и управления, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций и организовывать взаимодействие государственных и муниципальных органов и бизнес-среды с учетом условий 

неопределенности и рисков  

ПК-2.1 способность к стратегическому управлению органов государственной и муниципальной власти и управления, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

Знать основные административные процессы и принципы их регламентации; основные виды и процедуры 

внутриорганизационного контроля; 

Уметь: принимать обоснованные решения на основе данных управленческого учета; осуществлять выбор методов принятия 

управленческих решений; 

Владеть: методами организации принятия оптимального управленческого решения; навыками осуществления 

контроля качества управленческих решений и осуществления административных процессов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области профессиональной 

деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 

 

 

 



 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения дисциплины «Принятие и исполнение управленческих решений» 

является дать обучающимся знание теории и практических навыков процесса разработки, 

планирования, принятия и исполнения управленческих государственных решений (УГР), 

организации их эффективной реализации и контроля в системе государственной службы. 

Основными предопределяющими содержание курса задачами являются следующие: 

подготовить высококвалифицированных специалистов широкого профиля, умеющих 

разрабатывать и реализовывать управленческие государственные решения на основе 

применения современных моделей управления и принятия государственных решений; научить 

будущих государственных и муниципальных служащих основам теории принятия 

управленческих государственных решений, методам диагностики и анализа проблемных 

ситуаций, базирующихся на теории и практике оптимального управления и теории систем; 

развить у обучающихся способности к деятельности: организационно-управленческой.  

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Принятие и исполнение управленческих решений» входит в 

обязательную часть учебного плана по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего – 108 часа. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 68  27  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 34  12  

Занятия семинарского типа 34  15  

Самостоятельная работа (всего) 36  77  

Контроль     

Форма контроля (зачет) 4  4  

Общая трудоёмкость дисциплины 108  108  



 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по 

дисциплине 

РАЗРАБОТКА И 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 

 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта совокупность 

задач, обеспечивающих ее достижение 

Знать: основы целеполагания и 

принципы достижения целей 

Уметь: формулировать задачи проекта, 

отражающие последовательность 

достижения цели 

Владеть: способами целеполагания и 

методами постановки цели проекта и 

определения соответствующих задач 

УК-2.2. Выбирает оптимальный способ 

решения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся условия, 

ресурсы и ограничения 

Знать: методологию выбора 

оптимальных способов решения задач, 

учитывая действующие правовые нормы 

и имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения 

Уметь: определять круг задач, 

планировать и выбирать пути их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Владеть: способами решения 

конкретных задач в профессиональной 

деятельности, исходя из действующих 

норм, имеющихся ресурсов 

ОПК-2. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

управленческие решения, 

меры регулирующего 

воздействия, в том числе 

контрольно-надзорные 

функции, государственные и 

муниципальные программы 

на основе анализа 

социально-экономических 

процессов; 

ОПК-2.2. Способен 

разрабатывать и реализовывать 

управленческие решения; 

Знать: правила и процедуры принятия 

организационно-управленческих 

решений; 

Уметь: оценивать результаты 

организационно-управленческих 

решений; основы государственного и 

муниципального управления; принимать 

адекватные решения в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

Владеть: навыками разработки 

вариантов управленческих решений, 

обоснования их выбора на основе 

критериев социально- экономической 

эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 
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ПК-2  обладает 

способностью стратегически 

выстраивать 

управленческую 

деятельность органов 

государственной  и 

муниципальной власти и 

управления, политических 

партий, общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций и 

организовывать 

взаимодействие 

государственных и 

муниципальных органов и 

бизнес-среды с учетом 

условий неопределенности и 

рисков  

ПК-2.1 способность к 

стратегическому управлению органов 

государственной и муниципальной власти 

и управления, политических партий, 

общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций 

Знать основные административные 

процессы и принципы их 

регламентации; основные виды и 

процедуры внутриорганизационного 

контроля; 

Уметь: принимать обоснованные 

решения на основе данных 

управленческого учета; осуществлять 

выбор методов принятия 

управленческих решений; 

Владеть: методами организации 

принятия оптимального 

управленческого решения; навыками 

осуществления контроля качества 

управленческих решений и 

осуществления административных 

процессов. 

1 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Необходимость принятия эффективных решений 

Необходимость формализации процессов принятия решений. Причины трудностей в 

принятии эффективных решений. Польза точных методов принятия решений. Примеры 

процессов принятия решений в области менеджмента. 

 

Тема 2. Классификация и структура процесса принятия решений 

Принятие детерминированных и вероятностных решений. Особенности принятия 

решений в ситуациях с природой и людьми. Структура моделей принятия решений. 

Детерминированные и вероятностные решения. 

 

Тема 3. Основные проблемы в процессе принятия рациональных решений в ходе 

управленческой деятельности 

Проблемы риска и неопределенности. Способы их решения. Проблемы с ограниченной 

рациональностью реальных людей. Возможности учета ограниченной рациональности. 

Основные проблемы и задачи в процессе разработки, внедрении и совершенствовании 

системы маркетинговых коммуникаций в организации 

 

Тема 4. Определение критериев выбора рациональных решений с учетом специфики 

управления 

Детерминированные критерии: доминирование, критерий Вальда, критерий Сэвиджа. 

Вероятностные критерии – принцип Лапласа, минимизация ожидаемого значения, 

минимизация ожидаемых потерь. 

 

Тема 5. Выбор функций полезности в задачах, связанных с менеджментом 

Объективные и субъективные критерии риска. Примеры решения задач с различными 

критериями риска. Вероятность и неопределенность. Основные аксиомы рационального 

выбора. Способы построения субъективной функции полезности и применение ее в задачах 



  
 

 

  Стр. 8 из 42 

 

принятия решений. Принятие управленческих решений в процессе руководства 

маркетинговой деятельностью и бизнес-процессами организации 

 

Тема 6. Методы совместной фильтрации в задачах ранжирования предпочтений 

пользователей 

Проблема персонализации в задачах принятия решений. Современные методы 

выяснения предпочтений пользователей. 

 

Тема 7. Методы принятия решений в моделировании бизнес-процессов 

Структура и классификация и бизнес-процессов. Типология моделирования бизнес- 

процессов. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  
Самостоятельная 

работа, час. 

 
Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Необходимость принятия 

эффективных решений 

4 4 5 13 

2 
Классификация и структура 
процесса принятия решений 5 5 

5 
15 

3 
Основные проблемы в процессе 

принятия рациональных решений 

в ходе управленческой 
деятельности 

5 5 
5 

15 

4 
Определение критериев выбора 

рациональных решений с учетом 

специфики управления 

5 5 
5 

15 

5 
Выбор функций полезности в 

задачах, связанных с 

менеджментом 

5 5 
6 

16 

6 
Методы совместной фильтрации в 

задачах ранжирования 

предпочтений пользователей 

5 5 
5 

15 

7 
Методы принятия решений в 
моделировании бизнес-процессов 5 5 

5 
15 

 
Промежуточная аттестация (зачет) 

  
 

4 

Итого 34 34 36 108 

 

 



  
 

 

  Стр. 9 из 42 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  
Самостоятельная 

работа, час. 

 
Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Необходимость принятия 

эффективных решений 

1 2 11 14 

2 
Классификация и структура 
процесса принятия решений 1 2 

11 
14 

3 
Основные проблемы в процессе 

принятия рациональных решений 

в ходе управленческой 
деятельности 

2 2 
11 

15 

4 
Определение критериев выбора 

рациональных решений с учетом 

специфики управления 

2 2 
11 

15 

5 
Выбор функций полезности в 

задачах, связанных с 

менеджментом 

2 3 
11 

16 

6 
Методы совместной фильтрации в 

задачах ранжирования 

предпочтений пользователей 

2 2 
11 

15 

7 
Методы принятия решений в 
моделировании бизнес-процессов 2 2 

11 
15 

 
Промежуточная аттестация 

(зачет) 
  

 
4 

Итого 12 15 77 108 

 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
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1. В чем состоит проблема концептуализации теории принятия решений? 

2. Какие существуют основные направления исследований и теоретические модели приятия  

решений? 

3. В чем заключается нормативный подход к принятию решений? 

4. Какие основные направления интерпретируют государственное управление? 

5. Как государственное управление рассматривает синергетическое направление? 

6. Каковы особенности синтетических теорий принятия управленческих 

7. решений? 

8. Классификация и типология управленческих решений. 

9. Технологии разработки управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 

10. Методологические основы разработки управленческих решений 

11. Уровни принятия уп5равленческих решений. 

12. Причины уровневой сегментации принятия государственных решений. 

13. Политический уровень принятия государственных решений. 

14. Публичные формы принятия государственных решений. 

15. Латентные инструменты принятия государственных решений. 

16. Макроэкономический и административный уровни принятия решений. 

17. Межуровневые противоречия в принятии государственных решений и способы их 

преодоления.  

18. Подготовительный этап принятия решений 

19. Этап выработки целей 

20. Этап организации и исполнения решений. 

21. Информационно-аналитическое обеспечение принятия решений. 

22. Этап реализации целей и завершающий этап. 

23. Формы и методы прогнозирования. 

24. Планирование. 

25. Постановка целей и делегирование полномочий подчиненным проведение совещаний 

(традиционных и IT-виртуальных) 

26. Информационная поддержка при подготовке и реализации управленческих решений. 

27. Программирование в принятии государственных решений. 

28. Организация исполнения решений. 

29. Механизмы контроля за исполнением решений. 

30. Оценка эффективности системы управления. 

31. Экономическая эффективность системы управления. 

32. Научные формы оценки эффективности управления 

 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, 

ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой 

закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 
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контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

1 Необходимость 

принятия  эффективных 

решений 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка рефератов 
5 11 

2 Классификация и структура 

процесса принятия решений 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка доклада 
5 11 

3 Основные проблемы в процессе 

принятия рациональных решений 

в ходе управленческой 

деятельности 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к тестовым 

заданиям 

5 11 

4 Определение критериев выбора 

рациональных решений с учетом 

специфики управления 

подготовка к аудиторным 

занятиям,подготовка к  тестовым 

заданиям, подготовка эссе 

5 11 

5 Выбор функций полезности в 

задачах, связанных 

с менеджментом 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка рефератов 
6 11 

6 Методы совместной фильтрации в 

задачах ранжирования 

предпочтений пользователей 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка эссе 
5 11 

7 Методы принятия решений в 

моделировании бизнес-процессов 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

презентации 

5 11 

ИТОГО:  36 77 

 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Козырев, М.С. Методы принятия управленческих решений : учебник : [16+] / 

М.С. Козырев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 158 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493936 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2754-9. – DOI 10.23681/493936. – Текст : 

электронный. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Юкаева, В.С. Принятие управленческих решений : учебник / В.С. Юкаева, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493936
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Е.В. Зубарева, В.В. Чувикова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016. - 324 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-01084-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453952 

2. Принятие управленческих решений: Учебное пособие Авторы: Юкаева В.С., Зубарева 

Е.В., Чувикова В.В. Издательство: М.: Дашков и К, 2009 г. 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень лицензионного 

и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования документов 

формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная справочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  
http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. 

Менеджмент 

5.  
http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения в состав которых входит: 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1 для проведения 

занятий всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №5, 

S=19,3 кв.м), учебный зал судебных заседаний, укомплектованная : 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт 

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453952
http://www.knigafund.ru/authors/23699
http://www.knigafund.ru/authors/28825
http://www.knigafund.ru/authors/28825
http://www.knigafund.ru/authors/28826
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса (секретарь, 

адвокат, государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные таблицы, 

логические схемы, Стенд«Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 

,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) – 

аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
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Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и 

разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: 

оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам 

курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 

оценкой результатов деятельности обучающегося. 
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Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
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Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на 

вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и 

отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количество 

страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литературных 

источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставится, 

хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количество 

страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 
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- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 

материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам 

лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

Занятие №1  по теме 1: Необходимость принятия  эффективных решений 

Темы рефератов: 
1. Место информационных технологий в процессе принятия управленческих решений. 

2. Природа процесса принятия решений. 

3. Роль решений в процессе управления. 

4. Значение, сущность и функции г решений. 

5. Параметры и факторы обеспечения качества и эффективности управленческих решений. 

6. Типология управленческих решений. 

7. Процесс и процедура принятия решений. 

8. Цикл принятия решений, его структура и состав элементов. 

9. Технология разработки управленческого решения. 

10. Основные этапы разработки управленческих решений. 

11. Выбор критериев принятия управленческого решения. 

12. Методы оптимизации управленческих решений. 

13. Выработка и принятие управленческих решений. 

14. Поиск решения как трехступенчатый процесс. 

 

 
Занятие №2  по теме 2: Классификация и структура процесса принятия решений 

Темы докладов: 

1. Системный подход к процессу принятия решений. 

2. Функциональный подход к процессу принятия решений. 

3. Ситуационный подход к процессу принятия решений. 

4. Методы анализа управленческих ситуаций. 

5. Принципы анализа управленческих решений. 

6. Классификация методов анализа управленческих решений. 

7. Функционально-стоимостной анализ в процессе принятия решений. 

8. Классификация основных методов прогнозирования управленческих решений. 

9. Экспертные методы в процессе принятия государственных решений. 

10. Параметрические методы в процессе принятия решений. 

11. Алгоритм принятия управленческого решения при различных типах менеджмента. 

12. Роль информации в процессе принятия решений. 

13. Информационное обеспечение процесса принятия решений. 

 

Занятие №3  по теме 3: Основные проблемы в процессе принятия рациональных 

решений в ходе управленческой деятельности 



  
 

 

  Стр. 20 из 42 

 

 

Тестовые задания: 

 

ВАРИАНТ 1 . 

Тестовое задание № 1 

Из каких компонентов состоит модель принятия решений? 

а)агентов и коммуникаций 

б) влияющих факторов 

в) результирующего курса 

г) все ответы верны 

 

Тестовое задание № 2 

 Что понимается под механизмом принятия государственных решений? 

а) социально-целеполагательныйсубкомплекс, обеспечивающий функции целеполагания и 

содержащий формулу интересов основных участников 

б) ориентационно-регулятивный субкомплекс, обеспечивающий функции ориентировки и 

регулировки и содержащий используемые в решениях рациональные знания и 

экстрарациональные стимулы 

в) структурное измерение системы принятия решений, образующее многоуровневый комплекс 

компонентов и функций 

г) организационно-инструментальный субкомплекс, обеспечивающий функцию 

целедостижения и содержащий необходимые для реализации «древа» целей решения 

организационные формы и институциональные процедуры, коллективные и индивидуальные 

ресурсы, инструменты и операции 

 

Тестовое задание № 3 

Форма воздействия государства на объект управления, предполагающая действия, 

направленные на мониторинг и коррекцию проблемной ситуации, предупреждающие 

потенциально опасные и нежелательные последствия, называется: 

а) регулированием; 

б) управлением; 

в) контролем; 

г) влиянием. 

Тестовое задание № 4 

Какие критерии лежат в основе классификации типов факторов, входящих в политико-

управленческие сети? 

а) время 

б) способ организации 

в) влияющие факторы 

г) территория 

Тестовое задание № 5 

Что из перечисленного не относится к основным условиям обеспечения высокого качества 

и эффективности управленческого решения? 

а) применение к разработке управленческого решения научных подходов менеджмента; 

б) применение методов функционально-стоимостного анализа, прогнозирования, 

моделирования и экономического обоснования каждого решения; 

в) правовая обоснованность принимаемого решения; 

г) нет правильного ответа 

 

Тестовое задание № 6 

Факторы, влияющие на принятие альтернативных решений? 
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а) фактор времени 

б) фактор успеха 

в) фактор инфляции 

г) все ответы верны 

 

Тестовое задание № 7 

Что из перечисленного не относится к основным правилам обеспечения сопоставимости 

альтернативных вариантов управленческого решения 

а)количество альтернативных вариантов должно быть не менее трех; 

б) в качестве базового варианта решения должен приниматься наиболее старый по времени 

вариант решения; 

в) формирование альтернативных вариантов должно осуществляться на основе условий 

обеспечения высокого качества и эффективности управленческого решения; 

г) для сокращения времени, повышения качества решения и снижения затрат рекомендуется 

шире применять методы кодирования и современные технические средства информационного 

обеспечения процесса принятия решения. 

 

Тестовое задание № 8 

Что из перечисленного характеризует экономический аспект принятия решений? 

а) материальная заинтересованность персонала; 

б) качество трудовой деятельности; 

в)распределение ответственности за выполнение принятого решения; 

г) профессиональные качества руководителя; 

 

Тестовое задание № 9 

Что из перечисленного характеризует организационный аспект принятия решений? 

а) правильность управленческих решений; 

б) делегирование полномочий; 

в) учет инновационной готовности персонала; 

г) квалификационный рост персонала 

 

Тестовое задание № 10 

Чем характеризуется решения, принимаемые на государственном уровне? 

а) широта охвата 

б) круг вовлеченных в исполнение решения илизатрагиваемых этим решением 

в) широта решаемых проблем; 

г) все ответы верны 

 

Занятие №4 по теме 4: Определение критериев выбора рациональных решений с учетом 

специфики управления 

Тестовые задания: 

 

Тестовое задание № 1 

Что характеризует принцип единоначалия? 

А)управленческие решения принимаются руководителем лично; 

Б) безоговорочная поддержка принимаемого решения; 

В) используется система голосования; 

Г) согласование по всем спорным вопросам и различным мнениям в процессе выработки 

решений; 

 

Тестовое задание № 2 
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Что характеризует принцип единогласия? 

A) безоговорочная поддержка принимаемого решения; 

Б) нет гарантии принятия качественного решения  

В)согласование по всем спорным вопросам и различным мнениям в процессе выработки 

решений; 

Г) нет правильного ответа 

 

Тестовое задание № 3 

По принадлежности к функциональному звену управленческие решения делятся на виды: 

A)  стереотипные и творческие 

Б) постоянные и срочные 

В) конструкторские и организационные 

Г) программируемые и автоматизированные 

 

Тестовое задание № 4 

 По содержанию управленческие решения делятся на виды: 

А) технологические и плановые 

Б) краткосрочные и разовые 

В) экономические и производственные 

Г) неисследованные и логические 

 

Тестовое задание № 5 

Чем характеризуется второй уровень принятия решений? 

А) принимаемые на этом уровне решения представляют собой часть обычной рутины. 

Б) На этом уровне требуется некоторая доля инициативы и свободы действий, однако в 

определенных границах 

В) На этом уровне встречаются дополнительные трудности, так как здесь руководитель должен 

выработать творческое решение, которое в определенном смысле может быть абсолютно новым 

Г) Проблемы этого уровня наиболее сложны и требуют наибольшего внимания менеджера 

 

Тестовое задание № 6 

Что представляет собой морфологический анализ? 

A) позволяет упорядочить процесс отбора вариантов и состоит в том, что варианты 

перечисляются в последовательности, задаваемой рядом специально подобранных наводящих 

вопросов 

Б) предполагает углубленную классификацию объектов и позволяет на основе построения 

модели 

В) используется для оценки и выбора наилучшего варианта управленческого решения 

Г) метод показывает «пробелы», которым не уделили внимания 

 

Тестовое задание № 7 

Чем характеризуется информационный этап проведения функционально-стоимостного 

анализа? 

A) выбор объекта анализа 

Б) выработка предложений по совершенствованию объекта 

В) классификация функций 

Г) изучение объекта и его аналогов 

 

Тестовое задание № 8 

Чем характеризуется исследовательский этап проведения функционально-стоимостного 

анализа? 
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А) проведение испытаний 

Б) контроль выполнения планов 

В) оценка значимости функций экспертным методом 

Г) анализ и предварительный отбор предложений для реализации 

 

Тестовое задание № 9 

Чем характеризуется первый этап принятия рационального решения? 

А) проблемой считается ситуация, когда поставленные цели не достигнуты 

Б) существенным ограничением всех управленческих решений определяется высшим звеном 

управления 

В) действие ради самого действия повышает вероятность реагирования на внешний симптом 

проблемы, а не на ее главную причину 

Г) важным моментом в оценке является определение вероятности осуждения каждого 

возможного решения в соответствии с намерениями 

 

Тестовое задание № 10 

Что понимается под технологической эффективностью принятия государственных 

решений? 

А) это факт достижения организационных целей (в организации жизни и безопасности, в 

управлении, стабильности, порядке) меньшим числом работников или за меньшее время. 

Б) это факт достижения определенных результатов (отраслевого, национального или мирового 

технологического уровня производства), запланированных в бизнес-плане, за короткое время 

или с меньшими финансовыми затратами. 

В) это достижение правовых целей (потребности человека в безопасности и порядке) 

организации и персонала за более короткое время, меньшим числом работников или с меньшими 

финансовыми затратами. 

Г) это факт достижения экологической цели (безопасность, здоровье) организации и персонала. 

 

Рекомендуемые темы эссе: 

1. Демократизация процессов разработки управленческих решений. 

2. Организация и эффективность использования экспертных оценок. 

3. Интеллектуальная деятельность при разработке управленческих решений. 

4. Современные методики расчета эффективности управленческих решений. 

5. Особенности разработки управленческих решений в малых предприятиях. 

6. Организация выполнения принятых решений. 

7. Формы разработки и реализации УР. 

8. Классификация ситуаций и проблем при разработке управленческих решений. 

9. Системный подход при разработке УР. 

10. Управление по результатам – один из инструментов реализации целей управленческого 

решения. 

11. Методика построения сценариев при разработке управленческого решения. 

12. Принципы построения моделей при разработке управленческого решения. 

13. Разработка и поддержка стратегических решений. 

14. Проверка реализуемости разрабатываемых управленческих решений. 

15. Оценка возможной ответственности при разработке управленческого решения. 

 
Занятие №5 по теме 5: Выбор функций полезности в задачах, связанных с менеджментом 

 

Тематика рефератов: 
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1. Характеристика изменения в механизмах разработки и принятия решений, происшедшие 

в конце ХХ века. 

2. Принятие решений в управленческих структурах. 

3. Технологический сдвиг в механизме разработки управленческих решений. 

4. Кооперативные взаимодействия управленческих и аналитических структур в процессе 

разработки управленческих решений. 

5. Авторитарные стили управления и их роль в разработке управленческих решений в 

организационных структурах. 

6. Разработка и принятие управленческих решений в социальной сфере. 

7. Межсферное взаимодействие как фактор в принятии и разработке социальных решений. 

8. Методологическое обеспечение в разработке управленческих решений. 

9. Игровое моделирование в структуре разработки управленческих решений. 

10. Рефлексивная самоорганизация в процессе разработки и принятии решений. 

11. Логические формы мышления  и их использование в ходе разработки управленческих 

решений. 

12. Логико-семиотическая организация процесса согласования содержания разрабатываемого 

решения в управленческой коммуникации. 

13. Механизмы разработки управленческих решений. 

14. Развитие механизмов разработки управленческих решений. 

15. Стратегическое проектирование в социальной сфере как тип разработки 

макроуправленческих решений. 

16. Конфликты в процессе разработки управленческих решений. 

17. Межпозиционные взаимодействия в процессе разработки муниципальных решений. 

18. Координация управленческих усилий на муниципальном и региональном уровнях как 

фактор разработки муниципальных решений. 

19. Конкретизация содержаний вышестоящих решений как фактор разработки решения на 

нижестоящем уровне. 

20. Особенности разработки государственных стратегических решений в начале ХХI века 

 

 

Занятие №6 по теме 6: Методы совместной фильтрации в задачах ранжирования 

предпочтений пользователей 

Темы эссе: 

1. Современное содержание процессов принятия управленческих решений, характеристики и 

особенности. 

2. Интеграция теории управления и теории принятия решений. 

3. Универсальная теория принятия решений в свете трансформаций современных концепций 

менеджмента. 

4. Решающая роль креативности и инноваций в создании конкурентных преимуществ; 

управление креативностью для нахождения нестандартных, творческих, уникальных 

решений для развития бизнеса. 

5. Современные методы и методологии управления инновационным мышлением. 

6. Снижение уровня сложности процесса принятия решения: необходимость, основные 

формы и проблемы. 

7. Формулировка норм поведения как проблема принятия решений: эксплицитные и 

имплицитные нормы поведения; стандартизация и программирование. 
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8. Характеристики и особенности объектных, организационных, коммуникационных 

решений. 

9. Проблема интеграции объектных и организационных решений; организационных и 

коммуникационных решений. 

10. Возможности и ограничения моделей принятия решений. 

11. Описание неопределенности в теории принятия решений. Необходимость снижения 

уровня сложности процесса принятия решения. 

12. Формирование эксплицитных норм поведения; основные положения теории команд. 

13. Формирование имплицитных норм поведения в теории принятия решений; основные 

положения концепции стоимости делегирования. 

14. Методы снижения уровня сложности процессов принятия решений: 

15. Творческое мышление, методы и техники его развития. Креативные возможности и 

барьеры. 

16. Техника поиска проблем. 

17. Методы поиска идей для решения проблем в бизнесе. 

18. Сущность инноваций в теории принятия решений; инновационные технологии принятия 

творческих, нестандартных (уникальных) решений. 

19. Техники креативного мышления. 

20. Выбор альтернатив при решении неструктурированных проблем. 

 
Занятие №7 по теме 7: Методы принятия решений в моделировании бизнес-процессов 

Темы презентаций: 

1. Основы методологии разработки управленческих решений в системе государственного и 

муниципального управления  

2. Основные понятия и определения теории принятия управленческих государственных 

решений  

3. Типология управленческих государственных решений  

4. Формы разработки и реализации государственных управленческих решений  

5. Парадигмы принятия управленческих государственных решений  

6. Принципы разработки управленческих государственных решений  

7. Этапы разработки управленческих государственных решений  

8. Принятие, реализация и анализ результатов управленческих государственных решений  

9. Оценочные критерии.  

10. Информационно-аналитическое и технологическое обеспечение процесса разработки, 

принятия, реализации и оценки результатов управленческих государственных решений.  

11. Условия и факторы качества управленческих государственных решений  

12. Требования, предъявляемые к управленческому государственному решению. 

 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

1. Управленческое решение – это…  

а) инструмент управленческой деятельности;   

б) продукт управленческой деятельности;   

в) выбранный (утвержденный) вариант управленческих действий;   

г) форма воздействия субъекта на объект;  

д) управленческий документ.  
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2. Сущность управленческого решения составляет…  

а) конечный продукт управленческой деятельности  

б) промежуточный продукт управленческой деятельности  

в) инструмент воздействия субъекта на объект.  

  

3. Группа решений, выделенных по содержанию проблемы – это…   

a) традиционные и нетипичные;   

б) экономические и научно-технические;   

в) формализованные и неформализованные;   

г) детерминированные и вероятностные.  

  

4. Вероятностные решения – это решения, принятые в условиях…   

a) конкуренции;   

б) риска;   

в) спада производства;  

г) неопределенности.  

  

5. Детерминированные решения – это решения, принятые в условиях…   

a) риска;   

б) стабилизации производства;   

в) определенности;   

г) конкуренции.  

 
6. Признаки неопределенности – это…   

a) вероятностный характер развития ситуации;   

б) неполнота информации о ситуации;   

в) избыток информации;   

г) высокая изменчивость ситуации.  

  

7. Признаки риска – это…   

a) слабая мотивация принятия, реализации решения;   

б) вероятность положительных отклонений результата решения;   

в) несовершенство контроля реализации решения;   

г) вероятность отрицательных отклонений результата решения.  

 

8. Элементы технологии принятия решений – это…   

a) психологические феномены;   

б) методы разработки;   

в) стили управления;   

г) последовательность стадий разработки;   

д) дерево целей.  

  

9. Управленческие действия, выполненные на стадии анализа ситуации – это…   

a) формулировка проблемы;   

б) сбор информации;   

в) сопоставление вариантов решения;   

г) сравнение фактических параметров организации с плановыми;  

д) дерево целей.  
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10. Управленческие действия, выполняемые на стадии идентификации проблемы – это…   

a) определение сроков выполнения решения;   

б) выявление несоответствия между желаемым и фактическим состоянием организации;   

в) определение состава исполнителей решения;   

г) количественная характеристика резкого ухудшения динамики показателей организации.  

  

11. Действия, выполняемые на стадии управления реализацией решения – это…   

a) сбор информации;   

б) распределение обязанностей между исполнителями;   

в) сравнение фактических результатов решения с запланированными;   

г) распределение ресурсов по срокам выполнения решения.  

  

12. Действия, выполняемые на стадии оценки результатов решения – это…   

a) определение показателей для сравнения альтернативных вариантов;   

б) сравнение фактических сроков реализации решения с запланированными;   

в) мотивация исполнителей решения;   

г) определение фактического объема израсходован ресурсов.  

  

13. Действия, выполняемые на стадии контроля – это…   

a) мониторинговые;   

б) определение сроков реализации решения;   

в) определение промежуточных результатов выполнения решения;   

г) определение конечных результатов выполнения решения.  

  

14. Действия, выполняемые на стадии выбора решения – это…   

a) выявление вероятности риска различных вариантов решения;   

б) структуризация проблемы;   

в) сопоставление ресурсоемкости вариантов решения;   

г) сбор информации.  

  

15. Установите правильную последовательность стадий принятия решений:   

a) контроль реализации решений;   

б) управление реализацией решений;   

в) выбор альтернативы;   

г) оценка результатов решения;   

д) согласование решения.  

  

16. Классификация решений – это…   

a) ранжирование решений;   

б) оценка качества решений;   

в) группировка решений по каким-либо признакам;   

г) структуризация решений.  

17. Классификация решений имеет значение…   

a) для оценки качества решений;   

б) определения состава исполнителей решений;   

в) анализа содержания решений;   

г) выявления общих (сходных) и отличительных свойств.  
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18. Группа решений, выделенная по временному признаку – это…   

a) стратегические и тактические;  

б) индивидуальные и коллегиальные;   

в) долгосрочные и краткосрочные;   

г) глобальные и локальные.  

 

19. Правильная (логическая) последовательность реализации элементов управленческого 

процесса – это…   

а) управленческие действия;   

б) управленческая ситуация;   

в) управленческое решение;   

г) управленческие функции.  

  

20. Группа решений, выделенная по информационному признаку – это…   

a) документированные и недокументированные;   

б) долгосрочные и краткосрочные;   

в) детерминированные и вероятностные;   

г) однокритериальные и многокритериальные.  

  

21. Группа решений, выделенная по способу их фиксации – это…   

a) формализованные и неформализованные;   

б) корректируемые и некорректируемые;   

в) документированные и недокументированные;   

г) стратегические и тактические.  

 
22. Группа решений, выделенных по сфере воздействия – это…   

a) стратегические и тактические;   

б) глобальные и локальные;   

в) формализованные и неформализованные;   

г) однокритериальные и многокритериальные.  

  

23. Группа решений, выделенная по форме их принятия – это…  

a) долгосрочные и краткосрочные;   

б) стратегические и тактические;   

в) индивидуальные и коллегиальные;   

г) глобальные и локальные.  

  

24. Группа решений, выделенных по значимости цели – это…   

a) детерминированные и вероятностные;   

б) стратегические и тактические;   

в) формализованные и неформализованные;   

г) традиционные и нетипичные.  

25. Группа решений, выделенная по степени повторяемости проблемы – это…   

a) детерминированные и вероятностные;   

б) глобальные и локальные;   

в) традиционные и нетипичные;   

г) долгосрочные и краткосрочные.  

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 
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Тестовые задания:  

1. Управленческое решение – это: 

а) результат выбора из нескольких возможных вариантов; 

б) результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического 

обоснования и выбора альтернативы из множества вариантов достижения конкретной 

цели системы менеджмента; 

в) выбор, который должен сделать руководитель, чтобы выполнить 

обязанности, обусловленные занимаемой им должностью; 

г) результат мыслительной деятельности человека. 

 

2. В каком случае возникает необходимость принятия управленческого решения?  

       а) в случае ликвидации неблагоприятной управленческой ситуации; 

б) в случае достижения поставленных перед организацией 

задач; 

 в) в случае удовлетворения потребностей организации; 

г) в случае улучшения существующей ситуации. 

 

3. Совокупность параметров решения, удовлетворяющих конкретного потребителя и 

обеспечивающих реальность его реализации, – это: 

а) эффективность управленческого 

решения;  

б) качество управленческого решения; 

в) надежность управленческого решения; 

г) оптимальность управленческого решения. 

 

4. Цель управленческого решения заключается в: 

а) принятии управленцем решения, чтобы выполнить обязанности, 

обусловленные занимаемой должностью; 

б) принятии верного управленческого решения; 

в) достижении поставленных перед организацией 

целей;  

г) удовлетворении потребностей сотрудников. 

 

5. Лицо, принимающее решение (ЛПР) должно: 

а) обладать профессиональными знаниями и 

навыками; 

 б) иметь высшее образование; 

в) быть хорошим психологом; 

г) быть ответственным человеком. 

 

6. Для принятия качественного управленческого решения, оно должно быть описано: 

             а) только качественными показателями; 

б) только количественными показателями; 

в) как качественными, так и количественными 

показателями; г) правильного ответа нет. 

7. Что является главным критерием эффективности при принятии важных управленческих 

решений? 

а) опыт работы руководителя; 

б) четкое представление целей, к которым стремится 

организация; 

 в) организационная структура предприятия; 
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г) наличие контролирующего параметра. 

 

8. Какова основная задача анализа управленческой ситуации?  

         а) выявление истинной проблемы организации; 

б) выявление факторов, влияющих на развитие (изменение) управленческой ситуации;  

в) уточнение целей организации; 

г) выявление количественных данных. 

 

9. Выбор, обусловленный знаниями или накопленным опытом, – это:  

а) решение, основанное на суждении; 

б) интуитивное решение;  

в) рациональное решение; 

г) профессиональное решение. 

 

10. Расширенное определение теории принятия управленческого решения: 

а) отождествляет процесс принятия управленческого решения со всем процессом 

управления 

б) понимает процесс принятия управленческого решения как выбор наилучшего из 

множества 

в) понимает процесс принятия управленческого решения как выбор альтернативы руководителя 

г) процесс мыслительной деятельности человека 

 

11. Узкое определение теории принятия управленческого решения: 

а) отождествляет процесс принятия управленческого решения со всем процессом 

управления 

б) понимает процесс принятия управленческого решения как выбор наилучшего из 

множеств 

в) процесс мыслительной деятельности человека 

г) понимает процесс принятия управленческого решения как выбор альтернативы для достижения 

цели 

 

12. Принятое управленческое решение влияет на:  

а) сотрудников организации 

б) организацию в целом  

в) внешнюю среду 

г) лицо, принявшее это решение 

 

13. Лицо, принимающее решение, несет ответственность за: 

 а) «непродуманные» решения 

б) «моральные» решения 

в) решения, принятые в условиях неопределенности и риска 

г) все принимаемые им решения. 

 

14. Выбор, сделанный только на основе ощущения того, что он правильный, – это: 

 а) решение, основанное на суждении 

б) интуитивное решение  

в) рациональное решение 

г) профессиональное решение 

 

15. Выбор, основанный на методах экономического анализа, – это 

: а) решение, основанное на суждении 
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б) интуитивное решение 

 в) рациональное решение 

г) профессиональное решение 

 

16. Решения, являющиеся результатом реализации определенной последовательности 

действий: 

а)   осторожные решения  

б) рациональные решения 

в)   запрограммированные решения  

г) незапрограммированные решения 

 

17. Решения, требующиеся в ситуациях, которые в определенной мере новы, внутренне не 

структурированы или сопряжены с неизвестными факторами: 

а)   осторожные решения  

б) рациональные решения 

в)   запрограммированные решения  

г) незапрограммированные решения 

 

18. Что является главным критерием эффективности при принятии важных 

управленческих решений? 

а) опыт работы руководителя 

б) четкое представление целей, к которым стремится организация  

в) организационная структура предприятия 

г) наличие контролирующего параметра 

 

19. Какова основная задача анализа управленческой ситуации? 

 а) выявление истинной проблемы организации 

б) выявление факторов, влияющих на развитие (изменение) управленческой ситуации  

в) уточнение целей организации 

г) выявление количественных данных 

 

20. Диагностика ситуации позволяет: 

а) выявить острые проблемы, которые необходимо решить в первую очередь 

б) уточнить цели организации 

в) определить эффективность решения той или иной проблемы 

г) выявить количественную информацию 

 

21. Каково преимущество использования коллективной экспертизы? 

а) разностороння оценка и аргументированность разрабатываемого управленческого решения 

б) возможность сопоставления различных точек зрения на разрабатываемое управленческое 

решение 

в) предоставление лицу, принимающему решение огромное количество альтернативных  вариантов 

решений 

г) детальный анализ ситуации 

 

22. Что служит базой для принятия управленческого решения лицом, принимающим 

решение? 

а) факторы внешней среды 

б) результаты экспертной оценки альтернативных вариантов решений 

в) дополнительна информация об объекте принятия решения 

г) опыт работы в области принятия решения 
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23. По критерию определенности информации различают решения, принятые в условиях: 

 а) определенности 

б) в условиях неопределенности 

в) вероятностной определенности (риска) 

 

24. Какие виды неопределенности в зависимости от причин ее появления можно выделить в 

процессе принятия решений? 

а) количественную, информационную, профессиональную, ограничительную, внешней среды 

б) количественную, информационную, профессиональную, ограничительную, стоимостную 

в) количественную, информационную, профессиональную, ограничительную, стоимостную, 

внешней среды 

г) только количественную 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

Тестовые задания: 

1. Вероятность будет определена объективно, в том случае если: 

а) поступит достаточно информации для того, чтобы прогноз оказался статистически 

достоверным + 

б) при определении вероятности будут использованы научные методы 

в) будут произведены дополнительные исследования 

 

2. Как правило, одного лишь суждения будет недостаточно для принятия решения: 

а) когда ситуация не дает достаточно информации 

б) когда ситуация уникальна или очень сложна + 

в) когда ситуация довольно проста 

3. Вероятность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору, 

представляет собой такой риск: 

а) процентный 

б) банкротства 

в) кредитный + 

4. Как называется отношение числа появлений случайного события к общему числу наблюдений: 

а) частота + 

б) дисперсия 

в) вероятность 

5. Результат реализации определенной последовательности шагов или действий, подобных тем, 

что предпринимаются при решении математического уравнения: 

а) жесткое решение 

б) незапрограммированное решение 

в) запрограммированное решение + 

6. Необходимость соблюдения четкой причинно-следственной связи общественного развития, 

преемственность, непротиворечивость развития: 

а) всесторонняя обоснованность решения 

б) согласованность решения с принятыми ранее решениями + 

в) необходимая полнота содержания решения 

7. Как называется противоречивость, неточность, неполноценность исходной информации; 

неоднозначность целей, способов их достижения и последствий принимаемых решений: 
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а) вероятность 

б) случайность 

в) неопределенность + 

8. Как называют совокупность элементов организации, необходимых для решения и обеспечения 

выполнения управленческих задач: 

а) системой управления + 

б) органом управления 

в) аппаратом управления 

9. Работодатели, как правило, придают большое значение опыту при найме на работу, потому 

что: 

а) опыт позволяет принимать решения рационально 

б) опыт позволяет принимать решения с минимальными затратами 

в) суждение на основе опыта является основой множества повседневных управленческих 

решений + 

10. Как называются риски, связанные с убытком по причине задержки платежей, отказа от 

платежа в период транспортировки товара, непоставки товара: 

а) процентными 

б) транспортными + 

в) имущественными 

11. Теорема Неймана говорит: 

а) о существовании решений в смешанных стратегиях + 

б) о свойствах оптимальных чистых стратегий 

в) о поиске оптимальных чистых стратегий 

12. Оптимальные решения, полученные с учетом и без учета дисконтирования: 

а) несопоставимы 

б) могут различаться + 

в) всегда совпадают 

13. В качестве обобщенного критерия часто используется: 

а) сумма отдельных показателей + 

б) частное от деления отдельных показателей 

в) произведение отдельных показателей 

14. В задаче о продуктовом наборе критерием оптимальности являются требования: 

а) минимального объема 

б) минимального веса 

в) минимальной цены + 

15. В задаче о продуктовом наборе критерием оптимальности являются требования: 

а) максимальной калорийности + 

б) минимального объема 

в) минимального веса 

16. Транспортная задача сводится к такой задаче: 

а) в условиях неопределенности 

б) линейного программирования + 

в) многокритериальной оптимизации 

17. Поведение марковского процесса на долгосрочном горизонте планирования характеризует 

его … от начального состояния системы: 

а) линейную зависимость 
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б) случайную зависимость 

в) независимость + 

18. Графическое решение игры – это нахождение решения игры посредством: 

а) проведения интерполирующей кривой через точки платежной матрицы 

б) построения огибающей значений платежной матрицы на координатной плоскости 

в) представления данных в виде линий на координатной плоскости + 

19. Метод компромиссов используется в задачах: 

а) статистического анализа 

б) линейного программирования 

в) многокритериальной оптимизации + 

20. Это является численным выражением предпочтения: 

а) вероятность 

б) полезность + 

в) математическое ожидание 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету:  
 

1. Формализации процессов принятия решений. 

2. Причины трудностей в принятии эффективных решений. 

3. Польза точных методов принятия решений. 

4. Процессы принятия решений в области производства печатных и электронных 

СМИ. 

5. Принятие детерминированных и вероятностных решений. 

6. Особенности принятия решений в ситуациях с природой и людьми. 

7. Структура моделей принятия решений. 

8. Детерминированные и вероятностные решения. 

9. Проблемы риска и неопределенности и способы их решения. 

10. Природа процесса принятия управленческого решения: необходимость, общественная 

обусловленность. 

11. Общие сведения о теории принятия решений. 

12. Понятие «управленческая проблема», «управленческое решение». 

13. Основные проблемы и задачи в процессе разработки, внедрении и 

совершенствовании системы маркетинговых коммуникаций в организации 

14. Основные сферы принятия управленческих решений. 

15. Отличительные особенности принятия решений в бизнес-организациях. 

16. Отличительные особенности принятия решений в системе государственного и 

муниципального управления. 

17. Экономическая, социальная, правовая и технологическая основа принятия 

управленческого решения. 

18. Современные концепции и принципы выработки решения. 

19. Типы менеджмента и особенности принятия управленческого решения. 

20. Функции управленческого решения. 

21. Основные типы управленческих решений. 

22. Понятие «ситуация», «проблема». 

23. Ситуационные концепции принятия управленческого решения. 

24. Классификация ситуаций и проблем возникающих в деятельности организации. 

25. Классификационные признаки управленческих решений. 

26. Принятие управленческих решений в процессе руководства маркетинговой 

деятельностью и бизнес-процессами организации 

27. Классификация управленческих решений. 
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28. Современные подходы к классификации управленческих решений. 

29. Требования, предъявляемые к качеству и содержанию управленческого 

решения. 

30. Характеристики личности ЛПР, влияющие на принятие управленческого 

решения. 

31. Характеристики индивидуального и группового принятия управленческих решений. 

32. Правила принятия коллективного решения. 

33. Роль и ответственность руководителя при принятии решения. 

34. Характеристика внутренней системы информации в организации. 

35. Информационная структура управленческого решения. 

36. Характеристика основных этапов процесса принятия управленческого решения. 

37. Развитие, анализ и выбор альтернатив принятия управленческого решения. 

38. Процесс согласования, принятия и утверждения управленческого решения. 

39. Характеристика подходов к разработке и выбору управленческого решения в 

условиях риска и неопределенности. 

40. Выбор критерия оценки эффективности управленческого решения в 

условиях риска и неопределенности. 

41. Понятие «метод», «модель», «алгоритм», «моделирование». 

42. Ограниченность использования моделирования при принятии управленческого 

решения. 

43. Характеристика методов принятия управленческого решения. 

44. Характеристика моделей, используемых при принятии управленческого 

решения. 

45. Взаимодействие участников выбора управленческого решения. 

46. Власть, влияние при разработке и принятии управленческих решений – 

источники их формирования. 

47. Проблемы централизации и децентрализации процесса разработки решения. 

48. Влияние авторитета личности на процесс разработки и принятия решения. 

49. Власть  и организационная иерархия как внерыночные средства принятия 

управленческого решения. 

50. Характеристика методов достижения взаимодействия при принятии 

управленческих решений. 

51. Управление конфликтными ситуациями в процессе принятия и реализации 

управленческого решения. 

52. Причины возникновения конфликтов в процессе принятия и реализации управленческого 

решения. 

53. Организация исполнения принятого управленческого решения. 

54. Мотивация и кадровое обеспечение реализации управленческого решения. 

55. Подходы к оценке эффективности управленческого решения. 

56. Понятие «качество управленческой деятельности» и «качество управленческого 

решения». 

57. Проблема концептуализации теории принятия решений? 

58. Особенности синтетических теорий принятия управленческих решений? 

59. Классификация и типология управленческих решений. 

60. Методологические основы разработки управленческих решений 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 
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1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и 

контраргументов, умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, 

отсутствие сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные доводы 

над логической аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие 

некоторых аргументов выдвинутому тезису или несоответствие 

некоторых контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при 

отсутствии речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине 

неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной 

проблемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания 

сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные 

с нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных 

мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой 

проблеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных доводов в 

отстаивании позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора 

вместо его доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к некоторым 

оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие 

терпимости к мнениям других участников дискуссии, перебивание 

оппонентов. Прямое игнорирование мнения других участников дискуссии, 

нападки на оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, срыв 

дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое 

владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Вы

ше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой дисциплины. Могут 

быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо 

(зачтено), отлично 

(зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, литературным 

языком; автор владеет исторической терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 
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Ни

же базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, историческая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и 

решении нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение 

решения, задача решена рациональным способом. Использовал 

имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) 

не верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; 

задача не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с 

приведением примеров; показал основные знания по дисциплине, 

владение приемами рассуждения и сопоставления материалов из 

разных источников, умение связывать теорию с практикой, другими 

темами РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, но с 

помощью наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом 

по дисциплине; при ответе не дается трактовка основных 

понятий; отсутствует владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение связывать 

теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют логически 

выстроенного характера; в ответах на вопросы допустил 

существенные ошибки; не может ответить на дополнительные 

вопросы, предложенные преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично 

и последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и демонстрируют 

владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды 

оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание 

на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  

часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка 

основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); 

заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и 

значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических 

событий, определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; 

информация об исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости 

конкретного периода в истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 
 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что 

нарушает логическую последовательность работы. Недостаточно 

развернутая аргументация основных положений. Наличие 

утверждений, которое не подкреплено достаточным количеством 

аргументов в виде примеров и доказательств. Требования к эссе по 

истории соблюдаются частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 

неправильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. 

Серьезные пробелы в знаниях событий обозначенного периода. 

Слабое владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворитель

но» (не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворител

ьно» (зачтено) 

Базовый 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Исследование социально-экономических и 

политических процессов» входит в состав основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и 

предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 

учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1016. 

 

Разработчик Тютченко А.М. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Заведующий кафедрой Экономики и управления к.и.н., проф. Тютченко А.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) Исследование социально-экономических и политических процессов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции ОПК-2 

Общая трудоёмкость 5 зачетных единиц - 180 часов 

Контроль 
промежуточная аттестация  

экзамен 

 

Дисциплина «Исследование социально-экономических и политических процессов» входит в обязательную часть 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Цель: Формирование  компетенций в сфере деятельности бакалавра по направлению «Государственное и муниципальное 

управление», ознакомление студентов с современными представлениями о роли и многоаспектном содержании политических и 

социально-экономических процессов в управленческой деятельности, повышении культуры будущего бакалавра для успешной 

реализации профессиональной деятельности и самосовершенствования, довести до студентов научные представления о том, каким 

образом исследуются социально-экономические и политические процессы в рамках осуществления муниципального управления. 

Задачи: изучение теоретико-методологических основ дисциплины - знакомство с различными концепциями, с основными 

понятиями, закономерностями; формирование установки студентов на обязательный учет особенностей дисциплины в 

управленческой деятельности; сформировать достаточно твердое убеждение в необходимости обязательного использования 

материалов научных исследований в своей практической управленческой деятельности; пробудить и развить творческие способности, 

перспективное мышление и навыки привлечения полной и достоверной информации о состоянии и динамике управляемых процессов 

при обосновании и разработке принимаемых решений; ознакомить с наиболее важными методами получения, преобразования и 

содержательного анализа эмпирической информации, отражающей состояние и динамику социально-экономических и политических 

процессов; дать системное представление о теоретических и прикладных аспектах исследования социально-экономических и 

политических процессов, происходящих в современном обществе; сформировать готовность к самостоятельному изучению 

источников и литературы по данной учебной дисциплине; приобретение теоретических и практических навыков, необходимых для 

реализации полномочий в сфере муниципального управления. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные 

образовательной программой: 

ОПК-2. Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, меры регулирующего воздействия, в том числе 

контрольно-надзорные функции, государственные и муниципальные программы на основе анализа социально-экономических 

процессов; 

   ОПК-2.3. Способен анализировать социально-экономические процессы; 

Знать: современное состояние и историю возникновения исследований социально-экономических и политических процессов; 

Уметь: анализировать процессы и тенденции социокультурной и политической среды народов мира 

   Владеть: навыками анализа исследования социально-экономических и политических процессов на уровне принятия решений в 

государственном и муниципальном управлении. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области профессиональной 

деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

 «Исследование социально-экономических и политических процессов» — 

междисциплинарная прикладная отрасль знания, основной задачей которой является изучение и 

решение проблем муниципальной управленческой деятельности. 

Ее преподавание призвано сформировать и развить у студентов знания, навыки и умения 

исследования социально-экономических и политических процессов, происходящих в стране, регионе 

и на муниципальном уровне. 

Курс «Исследование социально-экономических и политических процессов» формирует у 

студентов знания и навыки, необходимые для профессиональной деятельности бакалавра в рамках 

муниципальных управленческих взаимоотношений.  

Цель: Формирование компетенций в сфере деятельности бакалавра по направлению 

«Государственное и муниципальное управление»,ознакомление студентов с современными 

представлениями о роли и многоаспектном содержании политических и социально-экономических 

процессов в управленческой деятельности, повышении культуры будущего бакалавра для 

успешной реализации профессиональной деятельности и самосовершенствования, довести до 

студентов научные представления о том, каким образом исследуются социально-экономические и 

политические процессы в рамках осуществления муниципального управления. 

Задачи: изучение теоретико-методологических основ дисциплины - знакомство с 

различными концепциями, с основными понятиями, закономерностями; формирование установки 

студентов на обязательный учет особенностей дисциплины в управленческой деятельности; 

сформировать достаточно твердое убеждение в необходимости обязательного использования 

материалов научных исследований в своей практической управленческой деятельности; пробудить и 

развить творческие способности, перспективное мышление и навыки привлечения полной и 

достоверной информации о состоянии и динамике управляемых процессов при обосновании и 

разработке принимаемых решений; ознакомить с наиболее важными методами получения, 

преобразования и содержательного анализа эмпирической информации, отражающей состояние и 

динамику социально-экономических и политических процессов; дать системное представление о 

теоретических и прикладных аспектах исследования социально-экономических и политических 

процессов, происходящих в современном обществе; сформировать готовность к самостоятельному 

изучению источников и литературы по данной учебной дисциплине; приобретение теоретических и 

практических навыков, необходимых для реализации полномочий в сфере муниципального 

управления. 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Исследование социально-экономических и политических процессов» 

входит в обязательную часть учебного плана по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное 

управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего – 180 часов. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 51  45  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 17  15  

Занятия семинарского типа 34  30  
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Самостоятельная работа (всего) 120  126  

Контроль 9  9  

Форма контроля (экзамен)     

Общая трудоёмкость дисциплины 180  180  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-2. Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
управленческие решения, 
меры регулирующего 
воздействия, в том числе 
контрольно-надзорные 
функции, государственные 
и муниципальные 
программы на основе 
анализа социально-
экономических процессов; 

ОПК-2.3. Способен анализировать 

социально-экономические процессы; 

Знать: современное состояние и 

историю возникновения исследований 

социально-экономических и 

политических процессов; 

Уметь: анализировать процессы и 

тенденции социокультурной и 

политической среды народов мира 

Владеть: навыками анализа 

исследования социально-

экономических и политических 

процессов на уровне принятия 

решений в государственном и 

муниципальном управлении. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Предмет и задачи учебной дисциплины «Исследование социально-экономических и политических 

процессов» Сущность и классификация социально-экономических и политических процессов. 

Понятие социально-экономических и политических процессов. Виды и типы социально-

экономических и политических процессов. Управляемые социально-экономические и политические 

процессы: их свойства и особенности, классификация. Общенаучные и конкретно-предметные методы 

исследования. Сущность и классификация общенаучных и конкретно-предметных методов 

исследования. Социометрия. Методы экспертных оценок. Метод Дельфи. Анкетные методы. Численная 

оценка. Системный анализ. Логические основы системного анализа. Модели системного анализа. 

Подготовка и проведение исследований процессов. Формирование целей исследования. Пути и 

ресурсы проведения исследований процессов. Фактологическое обеспечение исследований. 

Социологические исследования. Программы и организация исследований. Эффективность решения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема 1. Предмет и задачи учебной дисциплины «Исследование социально-экономических и 

политических процессов» 

Предмет учебной дисциплины «Исследование социально-экономических и политических процессов». 

Данная дисциплина как наука о познании социально-экономических и политических процессов, даче 

научных представлений о том, как исследуются процессы. Объект дисциплины как происходящие в 

обществе социально-экономические и политические процессы. Общность объекта данной науки с 

другими науками: социологией, политической экономией, политологией, социальной философией и др. 

Предмет дисциплины – сами методы исследования процессов.  
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РАЗДЕЛ I. СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Тема 2. Понятие социально-экономических и политических процессов 

Сущность социально-экономических процессов. Понятие «социальный» в различных смыслах: в 

широком (общественный) и узком (характеристика тех общественных процессов, которые 

происходят только в социальной сфере жизни общества). Содержание социальной сферы. Категория 

«экономический процесс» как процесс развития материального производства, присущих ему 

производительных сил и складывающихся на их основе производственных отношений между 

людьми.    

 

Тема 3. Виды и типы социально-экономических и политических процессов 

Виды социально-экономических и политических процессов. Выделение видов процессов, исходя 

главным образом из их реального существования. Классификация видов социально-экономических и 

политических процессов:  

1) в зависимости от характера социальных субъектов: процессы, несущие классовый, национальный или 

общенародный характер;  

2) в зависимости от особенностей содержания процессов:  

а) экономические процессы: решение общих проблем научно-технической революции; решение 

специфических проблем функционирования капитала; процессы, связанные с модернизацией 

экономических отношений между предпринимателями и наемными работниками;  

б) политические процессы: направленность процессов на решение проблем политической власти; 

решение проблем межнациональных отношений; решение проблем политических прав и свобод 

граждан;  

3) в зависимости от сферы и глубины действия: внутренние и международные процессы; 

крупномасштабные и локальные процессы; базовые и производные процессы;  

4) в зависимости от результатов: созидательные и разрушительные; стабильные и переходные и др. 

 

Тема 4. Управляемые социально-экономические и политические процессы: их свойства и 

особенности, классификация 

Понятие и особенности управляемых социально-экономических и политических процессов. 

Управляемый процесс как процесс, сущность и содержание которого поняты субъектами, в той или иной 

степени направляющими его в соответствии со своими интересами. Свойства управляемых процессов: 

управление может быть лишь более или менее полным, но не абсолютно исчерпывающим; управлять 

процессами – значит управлять действиями социальных групп и отдельных личностей, организовывать 

их деятельность в заданном направлении; управление социальными процессами – это учет интересов их 

участников. 

 

РАЗДЕЛ II. ОБЩЕНАУЧНЫЕ И КОНКРЕТНО-ПРЕДМЕТНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Тема 5. Сущность и классификация общенаучных и конкретно-предметных методов 

исследования 

Сущность и классификация общенаучных методов исследования. Метод как сознательный способ 

достижения какого-либо результата. Метод исследования – совокупность целенаправленных 

действий и способов получения нового знания об объекте и предмете, на которые направлен 

познавательный процесс. Общенаучные методы как методы, применяющиеся в познании всех 

явлений действительности и, следовательно, во всех науках. Классификация общенаучных методов 

исследования: метод социальной диалектики; анализ и синтез; индукция и дедукция; аналогия; 

восхождение от абстрактного к конкретному; абстрагирование; сравнение; моделирование; 

классификация и др. Методы исследования социально-экономических и политических процессов, с 

применением информационно- коммуникационных технологий в рамках освоения профиля 

муниципальное управление. 

 

Тема 6. Социометрия 
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Понятие социометрии. Социометрия как метод опроса, направленный на выявление состояния и 

динамики межличностных отношений путем фиксации взаимных чувств симпатий и антипатий 

среди членов группы. Основоположник социометрии – Дж. Морено. Изучение с помощью 

социометрии типологии социального поведения людей в условиях групповой деятельности, 

выработка суждения о социально-психологической совместимости членов конкретных групп. Три 

области исследования в социометрии: групповое исследование, метрическое исследование и 

исследование действием. 

 

Тема 7. Методы экспертных оценок 
Понятие метода экспертных оценок. Метод экспертной оценки как получение информации путем 

проведения экспертного опроса. Проведение экспертами анализа возможного развития проблемной 

ситуации с качественной или количественной характеристикой уровня его достоверности и 

последующей формальной обработкой результатов. Этапы экспертного опроса: подбор экспертов; 

разработка методики проведения опроса и выбор метода обработки данных; организация и 

непосредственное проведение опроса; обработка и оформление результатов опроса. 

 

Тема 8. Метод Дельфи 
Понятие метода Дельфи. Метод Дельфи как последовательное анкетирование экспертов по 

изучению их мнений по интересующей организаторов экспертизы проблеме. Осуществление с 

помощью метода серии опросов экспертов, не имеющих возможности вступать друг с другом в 

непосредственный контакт и получающих информацию о заключениях других лишь по письменным 

отчетам. Цель метода – вынесение объективной и точной оценки существующих альтернатив с 

целью принятия оптимальных и социально приемлемых решений. Разработка метода в 1964 г. О. 

Хелмером и Т. Гордоном.  

 

Тема 9. Анкетные методы  
Сущность анкетных методов. Анкетные методы как формы опроса, предполагающие заполнение 

респондентами особых статистических формуляров (анкет). Частое использование анкетных 

методов исследователями процессов, поскольку источником информации при этом являются 

«рядовые участники» изучаемых процессов, осознающие их в рамках повседневного житейского 

опыта. Способствование объективному анализу получаемой информации и формулированию научно 

обоснованных выводов взаимодействия научного сознания исследователя и обыденного сознания 

опрашиваемых граждан.  

 

РАЗДЕЛ III. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Тема 10. Логические основы системного анализа 
Понятие логических основ системного анализа. Системный анализ как метод, соответствующий 

способ научного мышления, состоящий прежде всего в том, чтобы зафиксировать основные элементы 

изучаемого процесса и исследовать их взаимодействия. Выражение логических основ системного 

анализа в основных принципах когнитивного подхода к исследованию общественных явлений, 

учитывающего факторы общественного и индивидуального сознания. Логические основы системного 

анализа как исходные моменты исследований различных процессов, во многом определяющих 

содержание и направленность этих исследований. 

 

Тема 11. Модели системного анализа  
Понятие модели системного анализа. Модель как некоторое представление оригинала, которое при 

определенных гипотезах о поведении оригинала позволяет замещать оригинал для его лучшего 

исследования. Представление моделью в системном анализе системы в удобном для исследования 

виде и выступление ее в качестве основного инструмента проектирования. Изучение с помощью 

моделей какого-либо процесса в целом, а также механизмов их функционирования и развития. 

 

РАЗДЕЛ IV. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССОВ 

 

Тема 12. Формирование целей исследования 
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Понятие и классификация целей исследования. Формирование целей исследования как придание 

определенной формы, законченности, составление комплекса этих целей. Цель в исследовании как 

идеальный образ желаемого состояния субъекта или объекта исследования, сформулированный на 

основе познания и учета их объективных закономерностей и организационных форм, потребностей и 

интересов. Классификация целей: выявление и изучение основных элементов исследуемого процесса 

как определенной системы; исследование содержания связей и взаимодействий элементов и 

представление на уровне науки функционирования и развития рассматриваемого процесса как 

целостной системы; выявление эмерджентных свойств системы, возникающих в процессе 

взаимодействия элементов; обнаружение внутренних источников функционирования процессов; 

изучение основной направленности развития процессов; выявление объективных и субъективных 

сторон существования и развития процессов.     

 

Тема 13. Пути и ресурсы проведения исследований процессов 
Сущность и классификация путей проведения исследований процессов. Путь как направление 

деятельности, развития чего-нибудь, образ действия. Классификация путей проведения 

исследований: постановка цели и анализ задач; определение границ системы, отделение ее от 

внешней среды; анализ ограничений (ресурсный анализ); анализ (конструирование) альтернатив; 

анализ критериев (предпочтений, показателей); многомодельные исследования (анализ действий); 

выработка рекомендаций. 

 

Тема 14. Фактологическое обеспечение исследований 
Требования к качеству фактологического материала и основные формы работы с ним. 

Фактологический материал как совокупность фактов, способ соединения фактов в целостность, 

позволяющую что-либо открывать, доказывать, обосновывать, распознавать. Факт, как событие 

действительности, реально существующее или существовавшее, все то, что произошло на самом 

деле и имеет тому убедительное подтверждение, реальность, которая является очевидной и которую 

невозможно отрицать. Требования к качеству фактологической информации: релевантность; 

информационная емкость; измеримость; точность; достоверность. Основные формы работы с 

фактологическим материалом: сбор; классификация; систематизация; обработка. 

 

Тема 15. Социологические исследования 
Виды социологических исследований. Социологические исследования как последовательность 

определенных этапов деятельности профессиональных социологов, целью которых является 

изучение некоторых проблемных фрагментов социальной действительности на основе научно 

разработанной методологии и методики, позволяющих систематизировать факты об изучаемых 

социальных процессах, их связях, отношениях и зависимостях. Классификация социологических 

исследований: теоретико-прикладные; прикладные. Типы исследований: формулятивное 

(разведывательное); описательное (дескриптивное); аналитико-экспериментальное. Пилотажные и 

основные исследования. Сплошные и выборочные социологические исследования. 

 

Тема 16. Программы и организация исследований   
Разработка программы исследования. Программа исследования как документ, содержащий 

развернутое изложение теоретико-методологических предпосылок с обоснованием актуальности, 

целей, задач, объекта, предмета и гипотез предпринимаемого исследования, а также его методико-

инструментального аппарата вместе с логически обоснованной последовательностью необходимых 

процедур и организационным план-графиком и стоимостью всех видов работ. Теоретическая 

(плановая) часть программы: формулировка проблемы, определение объекта и предмета 

исследования; определение целей и задач исследования; интерпретация и операционализация 

понятий; предварительный системный анализ; выдвижение рабочих гипотез. Процедурная 

(эмпирическая) часть программы: обоснование выборки; разработка схемы сбора и анализа 

исходных данных. 

 

Тема 17. Эффективность решения 
Сущность и содержание эффективности решения. Эффективность как мера достижения 

поставленной цели. Возможность выражения эффективности количественно в стоимостном или 
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натуральном выражении как отношения полученного эффекта к затратам на его достижение. 

Решение как творческий акт субъекта управления, определяющий программу деятельности 

коллектива по эффективному разрешению сложившейся проблемы, на основе знаний объективных 

законов функционирования управляемой системы и анализа информации о ее состоянии. Оценка 

эффективности решения как реализация одной из функций управления – контрольной. 

Составляющие неопределенности принятия решения: неопределенность внешней среды; 

неопределенность, обусловленная деятельностью смежных организаций; неопределенность 

поведения людей. Требование при оценке эффективности решения руководителя оценить: 

управленческую деятельность руководителя; проводимую руководителем политику; реализацию 

программ и планов; последствия проводимой политики и реализации программ. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема 1. Предмет и задачи учебной дисциплины «Исследование социально-экономических и 

политических процессов» 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Задачи учебной дисциплины «Исследование социально-экономических и политических 

процессов».  

2. Понятие «задачи учебной дисциплины».  

3. Основные задачи учебной дисциплины: помочь будущим бакалаврам овладеть методологией 

познания процессов и выработать способность профессионально их исследовать; закрепить у 

студентов практические навыки в осуществлении исследовательской деятельности, 

обязательно присущей лицам, связанным с управлением; помочь овладеть навыками 

проведения сбора, аккумуляции и анализа информации, осуществления отбора адекватных 

мер в постановке и разрешении проблемных ситуаций; сформировать представление о том, в 

каких ситуациях целесообразно прибегать к тому или иному методу работы и др.  

 

РАЗДЕЛ I. СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Тема 2. Понятие социально-экономических и политических процессов 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Понятие политических процессов.  

2. Политический процесс как выражение главным образом борьбы различных социальных сил 

(прежде всего классов и выступающих от их имени политических партий) за 

государственную власть, использование ее для реализации собственных экономических, 

политических и других интересов.  

3. Направленность политических процессов на укрепление государственной власти или на 

завоевание государственной власти.  

4. Связь политических процессов с развитием межнациональных отношений внутри страны и 

международных политических отношений. 

 

Тема 3. Виды и типы социально-экономических и политических процессов 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Типы социально-экономических и политических процессов. Разделение процессов на типы, 

исходя не только из их реального существования, но и степени осознанности их действующими 

субъектами, понимания ими сущности и содержания этих процессов, а также их социальных 

последствий. Выражение в понятии «типы процессов» единства их объективных и субъективных 

сторон.  

2. Классификация типов процессов: сознательные и стихийные процессы; управляемые и 

неуправляемые процессы.  

3. Характеристика сознательного процесса: его субъекты правильно осознают содержание и 

социальную направленность, объективные условия осуществления процесса.  
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4. Содержание стихийного процесса: его субъекты не осознают содержание и социальную 

направленность процесса, имеют неполное или искаженное представление о нем.  

5. Неуправляемый процесс как процесс в целом неосознанный, совершающийся спонтанно.   

 

Тема 4. Управляемые социально-экономические и политические процессы: их свойства и 

особенности, классификация 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Особенности и классификация управляемых процессов.  

2. Особенности управляемых процессов: процессы, отражая динамику состояния экономики и 

будучи объектами управленческих воздействий, одновременно являются и средствами их 

реализации; специфика такого управления в отличие от управления производственными 

процессами заключается в более широком аналитическом характере поиска управленческих 

решений в сочетании с оперативностью их реализации; возрастающее значение этой 

деятельности с точки зрения экономических и социальных последствий принимаемых решений; 

рост потребности в повышении качества аналитических навыков и умений среди руководителей 

по мере их продвижения вверх по иерархической лестнице.  

3. Классификация управляемых процессов: контролируемые процессы, простые и сложные, 

обратимые и необратимые процессы, направленные, краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные процессы.    

 

РАЗДЕЛ II. ОБЩЕНАУЧНЫЕ И КОНКРЕТНО-ПРЕДМЕТНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Тема 5. Сущность и классификация общенаучных и конкретно-предметных методов 

исследования 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Сущность и классификация конкретно-предметных методов исследования.  

2. Конкретно-предметные методы исследования как методы, не носящие универсального 

характера, формы реализации которых существенно зависят от предметной области 

использования.   

3. Классификация конкретно-предметных методов исследования: наблюдение; изучение 

документальных источников о процессах; проведение анкетных опросов и интервью; 

социологические и другие эксперименты; метод выработки соглашения; метод личного 

примера; метод «мозговой атаки»; метод обобщения независимых характеристик; 

социометрия: методы экспертных оценок; метод Дельфи. 

 

Тема 6. Социометрия 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Содержание метода социометрии.  

2. Проведение опроса только в коллективах, имеющих значительный опыт совместной 

деятельности. Размер опрашиваемого коллектива не более 20-25 чел. Выдерживание в ходе 

опроса изначально выбранного социометрического критерия. Указание опрашиваемым, 

сколько положительных и отрицательных выборов они могут сделать.  

3. Проведение опроса посторонним для этого коллектива лицом. Индивидуальное и 

независимое от мнения других участие респондентов в опросе.  

4. Результат опроса – создание микрогруппы, сформированной на принципах взаимного доверия 

и взаимоподдержки. 

 

Тема 7. Методы экспертных оценок 
Вопросы для рассмотрения: 

1. Классификация методов экспертных оценок.  

2. Разовый индивидуальный опрос (интервью или анкетирование, аналитическая докладная 

записка, написание сценария, метод гирлянд и ассоциаций, метод парных сравнений, метод 

фокальных объектов, метод средней точки).  

3. Однократный коллективный опрос (совещание, мозговой штурм, метод судов, метод черного 

ящика, метод эвристического прогнозирования, синектический метод, метод дневников).  
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4. Индивидуальный опрос в несколько туров (дельфийская техника).  

5. Коллективный опрос в несколько туров (дискуссия, беседа, совещание, многоступенчатый 

опрос, метод шкалированных оценок, статистические методы).  

 

Тема 8. Метод Дельфи 
Вопросы для рассмотрения: 

1. Содержание метода Дельфи.  

2. Предложение экспертам на первом этапе дать заключение о целесообразности выбора того 

или иного варианта решения проблемы, основанного на логике доказательства такого выбора 

и интуиции эксперта.  

3. Обмен экспертами заключениями на втором этапе через координатора экспертизы, учитывая 

во втором варианте собственного отчета доводы и аргументацию своих коллег.  

4. Продолжение процесса экспертизы до тех пор, пока не будет получена максимально 

консолидированная оценка экспертами сложившейся проблемной ситуации и предложен 

оптимальный и наиболее обоснованный способ ее решения.  

5. Целесообразность применения метода в случаях: непригодности имеющихся в распоряжении 

данных для анализа проблемы; отсутствия в распоряжении нужных данных; отсутствия 

достаточного времени для сбора данных; дороговизны процесса получения и анализа данных. 

 

Тема 9. Анкетные методы  
Вопросы для рассмотрения: 

1. Классификация и содержание анкетных методов.  

2. Групповой анкетный опрос (группы 20-30 чел. и более). Раздача исследователем или 

анкетером анкет респондентам, в которых содержатся вопросы, касающиеся тех или иных 

процессов и отношений к ним респондентов, и объяснение порядка заполнения анкет. 

Возвращение анкет исследователю после заполнения.  

3. Индивидуальный анкетный опрос. Присутствие исследователя при заполнении анкеты или 

передача анкеты респонденту с рассказом о порядке заполнения и сроках возврата.  

4. Виды анкетных опросов: информационный, предполагающий простой набор сведений, 

получаемых при помощи вопросов, и перекрестный, направленный на парное сличение 

признаков, заложенных в вопросы анкеты с целью определения скрытых зависимостей в 

содержании и динамике объекта исследования. 

 

РАЗДЕЛ III. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Тема 10. Логические основы системного анализа 
Вопросы для рассмотрения: 

1. Содержание логических основ системного анализа.  

2. Понимание системы, т.е. того, что она собой представляет; научные представления о характере 

и механизмах функционирования систем; учет их разнообразия и выделение отдельных их 

видов; научные знания об эволюции систем; система понятий, в рамках которой 

осмысливаются сущность, содержание, функционирование и развитие систем.  

3. Логические принципы системного исследования: фиксирование целостности изучаемой 

системы; выявление источников развития изучаемой системы; учет многообразия систем. 

 

Тема 11. Модели системного анализа  
Вопросы для рассмотрения: 

1. Классификация моделей системного анализа.  

2. Модели, воспроизводящие причинно-следственные связи элементов экономического или 

политического процесса.  

3. Модели жизненного цикла, фиксирующие основные этапы развития социального объекта.  

4. Модели волновой динамики развития экономики. Модель системного анализа в условиях 

определенности.  

5. Модель системного анализа в условиях неопределенности. Осуществление системного 

моделирования социально-экономических и политических процессов в виде идеальных 
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моделей, логически воспроизводящих основные параметры и свойства указанных процессов. 

Выражение моделей в виде схем, графиков, таблиц, математических формул, а также 

объясняющих их теоретических концепций.   

 

РАЗДЕЛ IV. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССОВ 

 

Тема 12. Формирование целей исследования 
Вопросы для рассмотрения: 

1. Метод «дерева» целей. Данный метод как способ построения целевой структуры какой-либо, 

как правило, крупномасштабной коллективной деятельности, особенность которой состоит в 

том, что общая цель делится на ряд подцелей, затем эти подцели делятся на еще более 

частные и т.д.  

2. Реализация этого метода как построение связанного графа, выражающего соподчинение и 

взаимосвязи целей и подцелей.  

3. Главное условие разделения целей – полнота, означающая, что каждая цель верхнего уровня 

должна быть представлена исчерпывающим образом в виде подцелей следующего уровня, 

обеспечивающим определение понятия исходной цели объединением понятия подцелей.  

4. Построение «дерева» целей – эффективный метод структуризации проблемной ситуации и 

определения цели решения, дающий возможность системно представить порядок движения к 

конечной цели, учесть необходимое и достаточное число задач, требующих решения на пути 

к их достижению. 

 

Тема 13. Пути и ресурсы проведения исследований процессов 
Вопросы для рассмотрения: 

1. Понятие и классификация ресурсов проведения исследований процессов.  

2. Ресурсы как вспомогательные средства, ценности, запасы, возможности, источники доходов. 

Классификация ресурсов: людские (эксперты); финансовые (деньги); технические 

(компьютеры, средства связи, печатное оборудование); властные (средства, которые 

используются для воздействия на объекты власти для достижения поставленных целей 

[принуждение, убеждение, интерес]); природные; экономические. 

 

Тема 14. Фактологическое обеспечение исследований 
Вопросы для рассмотрения: 

1. Методы получения фактологического материала.  

2. Классификация методов: наблюдение (включенное, невключенное, контролируемое, 

неконтролируемое, полевое, лабораторное, систематическое, случайное, самонаблюдение); 

эксперимент; опрос (анкетирование, интервью [стандартизированное, свободное, глубинное, 

фокусированное], экспертный, массовый, почтовый, телефонный, опрос через СМИ); 

контент-анализ (содержательный, структурный); имитация (табулирование, репрезентация) и 

др.  

 

Тема 15. Социологические исследования 
Вопросы для рассмотрения: 

1. Этапы социологического исследования.  

2. Этап как отдельный момент, стадия какого-нибудь процесса.  

3. Этапы исследования: наблюдение; обнаружение и формулировка проблемы; разработка 

программы исследования; собственно социологическое исследование; сбор, обработка, 

анализ, представление результатов в форме, удобной для восприятия пользователем, 

принятия им решений; разработка рекомендаций; представление материалов заказчику. 

 

Тема 16. Программы и организация исследований   
Вопросы для рассмотрения: 

1. Принципы организации исследований.  
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2. Организация исследования как совокупность действий руководителей исследования, 

обеспечивающих согласованность и последовательность всех звеньев научно-

исследовательского процесса.  

3. Организационные принципы: продуманные подбор и расстановка кадров (обеспечение 

соответствия уровня квалификации исполнителей выполняемым видам работ); достаточный 

(обоснованный) объем финансирования планируемых видов работ; обеспечение материально-

техническими средствами, необходимыми для сбора, обработки и анализа информации; 

плановый (поэтапный) подход к выполняемым работам; стимулирование интереса 

работников в качественном и быстром выполнении конкретных заданий; создание условий 

для развития инициативы и творческого роста научных сотрудников; эффективный контроль 

над деятельностью членов исследовательской группы и ходом проводимых работ.  

4. Определение конкретных организационных требований, излагаемых в тексте программы 

исследования. 

 

Тема 17. Эффективность решения 
Вопросы для рассмотрения: 

1. Исследования эффективности управленческих решений.  

2. Научные исследования – проведение исследований с привлечением различных научных 

концепций, методологий, на базе которых разрабатывается соответствующий методический 

аппарат и инструментарий изучения процессов.  

3. Традиционные исследования – финансовый или административный контроль, являющийся 

результатами отчетов руководителей и контрольных комиссий, государственной аудиторской 

проверки и т.п.  

4. Бизнес-модели и метод мониторинга в оценке эффективности решений. 

 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  
Самостоятельная 

работа, час. 

 
Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Введение 1 2 4 7 

2 
Раздел I. Сущность и 

классификация социально-

экономических и политических 

процессов 

4 8 
29 

41 

3 
Раздел II. Общенаучные и 

конкретно-предметные методы 

исследования 

4 8 
29 

41 

4 
Раздел III. Системный анализ 

4 8 
29 

41 

5 
Раздел IV. Подготовка и 

проведение исследований 

процессов 

4 8 
29 

41 

 
Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

  
 

9 

Итого 17 34 120 180 
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Очно-заочная форма обучения 

 

  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  
Самостоятельная 

работа, час. 

 
Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Введение 1 2 6 9 

2 
Раздел I. Сущность и 

классификация социально-

экономических и политических 

процессов 

3 6 
30 

39 

3 
Раздел II. Общенаучные и 

конкретно-предметные методы 

исследования 

4 8 
30 

42 

4 
Раздел III. Системный анализ 

4 8 
30 

42 

5 
Раздел IV. Подготовка и 

проведение исследований 

процессов 

3 6 
30 

39 

 
Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

  
 

9 

Итого 15 30 126 180 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего контроля 

успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

1. Предмет учебной дисциплины «Исследование социально-экономических и политических 

процессов». Данная дисциплина как наука о познании социально-экономических и 

политических процессов, даче научных представлений о том, как исследуются процессы.  

2. Объект дисциплины как происходящие в обществе социально-экономические и политические 

процессы. Общность объекта данной науки с другими науками: социологией, политической 

экономией, политологией, социальной философией и др.  

3. Предмет дисциплины – сами методы исследования процессов.  

4. Сущность социально-экономических процессов.  

5. Понятие «социальный» в различных смыслах: в широком (общественный) и узком 

(характеристика тех общественных процессов, которые происходят только в социальной 

сфере жизни общества). Содержание социальной сферы.  
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6. Категория «экономический процесс» как процесс развития материального производства, 

присущих ему производительных сил и складывающихся на их основе производственных 

отношений между людьми.    

7. Виды социально-экономических и политических процессов.  

8. Выделение видов процессов, исходя главным образом из их реального существования.  

9. Классификация видов социально-экономических и политических процессов:  

1) в зависимости от характера социальных субъектов: процессы, несущие классовый, 

национальный или общенародный характер;  

2) в зависимости от особенностей содержания процессов:  

а) экономические процессы: решение общих проблем научно-технической революции; решение 

специфических проблем функционирования капитала; процессы, связанные с модернизацией 

экономических отношений между предпринимателями и наемными работниками;  

б) политические процессы: направленность процессов на решение проблем политической власти; 

решение проблем межнациональных отношений; решение проблем политических прав и свобод 

граждан;  

3) в зависимости от сферы и глубины действия: внутренние и международные процессы; 

крупномасштабные и локальные процессы; базовые и производные процессы;  

4) в зависимости от результатов: созидательные и разрушительные; стабильные и переходные и 

др. 

10. Понятие и особенности управляемых социально-экономических и политических процессов.  

11. Управляемый процесс как процесс, сущность и содержание которого поняты субъектами, в той 

или иной степени направляющими его в соответствии со своими интересами.  

12. Свойства управляемых процессов: управление может быть лишь более или менее полным, но не 

абсолютно исчерпывающим; управлять процессами – значит управлять действиями социальных 

групп и отдельных личностей, организовывать их деятельность в заданном направлении; 

управление социальными процессами – это учет интересов их участников. 

13. Сущность и классификация общенаучных методов исследования.  

14. Метод как сознательный способ достижения какого-либо результата. Метод исследования – 

совокупность целенаправленных действий и способов получения нового знания об объекте и 

предмете, на которые направлен познавательный процесс. Общенаучные методы как методы, 

применяющиеся в познании всех явлений действительности и, следовательно, во всех науках.  

15. Классификация общенаучных методов исследования: метод социальной диалектики; анализ и 

синтез; индукция и дедукция; аналогия; восхождение от абстрактного к конкретному; 

абстрагирование; сравнение; моделирование; классификация и др.    

16. Понятие социометрии. Социометрия как метод опроса, направленный на выявление 

состояния и динамики межличностных отношений путем фиксации взаимных чувств 

симпатий и антипатий среди членов группы. Основоположник социометрии – Дж. Морено.  

17. Изучение с помощью социометрии типологии социального поведения людей в условиях 

групповой деятельности, выработка суждения о социально-психологической совместимости 

членов конкретных групп.  

18. Три области исследования в социометрии: групповое исследование, метрическое 

исследование и исследование действием. 

19. Понятие метода экспертных оценок. Метод экспертной оценки как получение информации 

путем проведения экспертного опроса.  

20. Проведение экспертами анализа возможного развития проблемной ситуации с качественной 

или количественной характеристикой уровня его достоверности и последующей формальной 

обработкой результатов.  

21. Этапы экспертного опроса: подбор экспертов; разработка методики проведения опроса и 

выбор метода обработки данных; организация и непосредственное проведение опроса; 

обработка и оформление результатов опроса. 

22. Понятие метода Дельфи. Метод Дельфи как последовательное анкетирование экспертов по 

изучению их мнений по интересующей организаторов экспертизы проблеме.  

23. Осуществление с помощью метода серии опросов экспертов, не имеющих возможности 

вступать друг с другом в непосредственный контакт и получающих информацию о 
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заключениях других лишь по письменным отчетам. Цель метода – вынесение объективной и 

точной оценки существующих альтернатив с целью принятия оптимальных и социально 

приемлемых решений.  

24. Разработка метода в 1964 г. О. Хелмером и Т. Гордоном.  

25. Сущность анкетных методов. Анкетные методы как формы опроса, предполагающие 

заполнение респондентами особых статистических формуляров (анкет).  

26. Частое использование анкетных методов исследователями процессов, поскольку источником 

информации при этом являются «рядовые участники» изучаемых процессов, осознающие их 

в рамках повседневного житейского опыта.  

27. Способствование объективному анализу получаемой информации и формулированию научно 

обоснованных выводов взаимодействия научного сознания исследователя и обыденного 

сознания опрашиваемых граждан.  

28. Понятие логических основ системного анализа. Системный анализ как метод, 

соответствующий способ научного мышления, состоящий прежде всего в том, чтобы 

зафиксировать основные элементы изучаемого процесса и исследовать их взаимодействия.  

29. Выражение логических основ системного анализа в основных принципах когнитивного 

подхода к исследованию общественных явлений, учитывающего факторы общественного и 

индивидуального сознания.  

30. Логические основы системного анализа как исходные моменты исследований различных 

процессов, во многом определяющих содержание и направленность этих исследований. 

31. Понятие модели системного анализа. Модель как некоторое представление оригинала, которое 

при определенных гипотезах о поведении оригинала позволяет замещать оригинал для его 

лучшего исследования.  

32. Представление моделью в системном анализе системы в удобном для исследования виде и 

выступление ее в качестве основного инструмента проектирования.  

33. Изучение с помощью моделей какого-либо процесса в целом, а также механизмов их 

функционирования и развития. 

34. Понятие и классификация целей исследования. Формирование целей исследования как 

придание определенной формы, законченности, составление комплекса этих целей.  

35. Цель в исследовании как идеальный образ желаемого состояния субъекта или объекта 

исследования, сформулированный на основе познания и учета их объективных 

закономерностей и организационных форм, потребностей и интересов.  

36. Классификация целей: выявление и изучение основных элементов исследуемого процесса как 

определенной системы; исследование содержания связей и взаимодействий элементов и 

представление на уровне науки функционирования и развития рассматриваемого процесса 

как целостной системы; выявление эмерджентных свойств системы, возникающих в процессе 

взаимодействия элементов; обнаружение внутренних источников функционирования 

процессов; изучение основной направленности развития процессов; выявление объективных 

и субъективных сторон существования и развития процессов.     

37. Сущность и классификация путей проведения исследований процессов.  

38. Путь как направление деятельности, развития чего-нибудь, образ действия.  

39. Классификация путей проведения исследований: постановка цели и анализ задач; 

определение границ системы, отделение ее от внешней среды; анализ ограничений 

(ресурсный анализ); анализ (конструирование) альтернатив; анализ критериев (предпочтений, 

показателей); многомодельные исследования (анализ действий); выработка рекомендаций. 

40. Требования к качеству фактологического материала и основные формы работы с ним. 

Фактологический материал как совокупность фактов, способ соединения фактов в 

целостность, позволяющую что-либо открывать, доказывать, обосновывать, распознавать.  

41. Факт, как событие действительности, реально существующее или существовавшее, все то, что 

произошло на самом деле и имеет тому убедительное подтверждение, реальность, которая 

является очевидной и которую невозможно отрицать.  

42. Требования к качеству фактологической информации: релевантность; информационная 

емкость; измеримость; точность; достоверность. Основные формы работы с фактологическим 

материалом: сбор; классификация; систематизация; обработка. 
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43. Виды социологических исследований. Социологические исследования как 

последовательность определенных этапов деятельности профессиональных социологов, 

целью которых является изучение некоторых проблемных фрагментов социальной 

действительности на основе научно разработанной методологии и методики, позволяющих 

систематизировать факты об изучаемых социальных процессах, их связях, отношениях и 

зависимостях.  

44. Классификация социологических исследований: теоретико-прикладные; прикладные.  

45. Типы исследований: формулятивное (разведывательное); описательное (дескриптивное); 

аналитико-экспериментальное. Пилотажные и основные исследования. Сплошные и 

выборочные социологические исследования. 

46. Разработка программы исследования.  

47. Программа исследования как документ, содержащий развернутое изложение теоретико-

методологических предпосылок с обоснованием актуальности, целей, задач, объекта, 

предмета и гипотез предпринимаемого исследования, а также его методико-

инструментального аппарата вместе с логически обоснованной последовательностью 

необходимых процедур и организационным план-графиком и стоимостью всех видов работ.  

48. Теоретическая (плановая) часть программы: формулировка проблемы, определение объекта и 

предмета исследования; определение целей и задач исследования; интерпретация и 

операционализация понятий; предварительный системный анализ; выдвижение рабочих 

гипотез. Процедурная (эмпирическая) часть программы: обоснование выборки; разработка 

схемы сбора и анализа исходных данных. 

49. Сущность и содержание эффективности решения. Эффективностькак мера достижения 

поставленной цели. Возможность выражения эффективности количественно в стоимостном 

или натуральном выражении как отношения полученного эффекта к затратам на его 

достижение.  

50. Решение как творческий акт субъекта управления, определяющий программу деятельности 

коллектива по эффективному разрешению сложившейся проблемы, на основе знаний 

объективных законов функционирования управляемой системы и анализа информации о ее 

состоянии.  

51. Оценка эффективности решения как реализация одной из функций управления – 

контрольной. Составляющие неопределенности принятия решения: неопределенность 

внешней среды; неопределенность, обусловленная деятельностью смежных организаций; 

неопределенность поведения людей. Требование при оценке эффективности решения 

руководителя оценить: управленческую деятельность руководителя; проводимую 

руководителем политику; реализацию программ и планов; последствия проводимой политики 

и реализации программ. 

 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее 

места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной образовательной 

программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, распределение самостоятельной 

(внеаудиторной) работы по темам дисциплины представляется следующим образом: 
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№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 Введение подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов и 

сообщений (темы 1-4) 

4 6  

2 Раздел I. Сущность и 

классификация социально-

экономических и 

политических процессов 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов и 

сообщений (темы 1-4) 

29 30  

3 Раздел II. Общенаучные и 

конкретно-предметные 

методы исследования 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к  

р е ш е н и ю  т е с т о в ы х  

з а д а н и й ,  п о д г о т о в к а  

докладов и сообщений (темы 5-9) 

29 30  

4 Раздел III. Системный анализ подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

презентации  (темы 10, 11) 

29 30  

5 Раздел IV. Подготовка и 

проведение исследований 

процессов 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

р е ф е р а т а ,  подготовка к 

решению тестовых заданий и 

контрольной работе (темы 12-17) 

29 30  

ИТОГО:  120 126  

 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
 

9.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Игнашева, Т.А. Методы прогнозирования социально-экономических процессов : 

учебное пособие / Т.А. Игнашева ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 

университет, 2018. – 104 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560400 – Библиогр.: с. 98. – ISBN 

978-5-8158-2032-6. – Текст : электронный. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Исследование социально-экономических и политических процессов: учебное 

пособие.Автор: Тавокин Е.П. Издательство: М.: ИНФРА-М, 2013 г. 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) включая перечень лицензионного и свободно-

распространяемого программного обеспечения 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560400
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При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования документов 

формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационнаясправочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  
http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. 

Менеджмент 

5.  
http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 для проведения занятий 

всех видов, (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по информационным 

технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) – 

аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет 

право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в 

процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их 

повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные 

технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. Инновационные 

образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии 

реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 
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чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и 

разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: 

оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, 

характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой 

результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить 

в письменной, устной или смешанной форме. 
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Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ 

изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного 

научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения главного, 

формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем 

выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его 

сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количество 

страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литературных 

источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставится, хотя 

и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть менее 5 

источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и инициалы их 

авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количество страниц. 

Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 
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Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. 

N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 

материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, 

визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц 

с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
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Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на 

задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 

Занятие №1 по разделу 1: Сущность и классификация социально-экономических  

                                                и политических процессов  

Доклады и сообщения 

Тематика докладов и сообщений (темы 1-4) 

1. Понятие, виды и типы социально-экономических процессов 

2. Особенности управляемых социально-экономических процессов 

3. Функции управления социально-экономическими процессами 

4. Понятие и особенности политических процессов 

5. Классификация политических процессов 

6. Общенаучные и конкретно-предметные методы исследования социальных 

процессов 

7. Понятие социального управления. 

8. Управленческий цикл: структура и содержание. 

9. Понятие, роль, виды информации обратной связи в социальном управлении. 

10. Понятие информации. Социальная информация. 

11. Среда социального управления. 

12. Методология и логика системного анализа 

13. Функции системного анализа 

14. Ограничения системного анализа 

15. Экспертные методы анализа данных. 

 
Занятие №2  по разделу 2: Общенаучные и конкретно-предметные методы исследования  
Тестовые задания (темы 5-9) 

1.Установите последовательность основных этапов прикладного социологического 

исследования 

1. кодировка данных и их обработка; 

2. подготовка и оформление отчета об исследовании; 

3. разработка программы исследования; 

4. пилотаж методик сбора информации; 

5. анализ полученных результатов; 

6. этап сбора эмпирической информации (полевой этап); 

7. разработка и внедрение рекомендаций. 

2.Эмпирическое социологическое исследование - это... 

1. обобщение данных о культурных, исторических и общественных процессах; 

2. теоретический анализ актуальных общественных проблем; 

3. выработка, принятие и реализация управленческих решений социальных проблем; 

4. реализация системы логически последовательных процедур, связанных между  

             собой единой целью - получить достоверные данные. 

3.Демоскопия-это: 

1. Раздел демографии 

2. Наблюдение и анализ массовых явлений в обществе 

3. Метод сбора эмпирической информации 

4. Тип выборочной процедуры 

4.Главные отличия программы прикладного исследования от программы фундаментального 

исследования заключаются в ... 

1. методиках получения эмпирической информации; 
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2. степени разработанности теоретико-методологического раздела программы; 

3. используемых процедурах выборки; 

4. характере решаемых задач. 

5.Системный подход к исследованию социально-экономических процессов связан с именем ... 

1. К.Маркса; 

2. М.Вебера; 

3. И.Валлерстайна; 

4. В.Леонтьева. 

6.К методам изучения социальной стратификации относятся... 

1. объективный; 

2. репутационный; 

3. фокус-групп; 

4. самооценочный. 

7.Метод в социологических исследованиях - это.... 

1. общая стратегия научного анализа социально-политических и экономических явлений 

и процессов; 

2. систематизированный и целенаправленный способ достижения необходимого 

результата; 

3. системное изучение единичных социальных объектов; 

4. система простейших операций сбора, обработки и анализа эмпирических фактов. 

8.Определите правильный порядок этапов исследования политических процессов: 

1. разработка методик и техник сбора эмпирических данных; 

2. концептуальное обоснование теоретико-методологической программы; 

3. обработка, анализ и изложение результатов анализа эмпирических данных; 

4. сбор необходимой социологической информации. 

9.Социологическое исследование - это... 

1. изучение процессов социального взаимодействия и поведения отдельных индивидов и групп 

людей в конкретных сферах общественной жизни общества; 

2. вид познавательной деятельности, связанный с получением нового знания и решением 

социальных проблем; 

3. специфический способ повторного (периодического) изучения одних и тех же явлений и 

процессов; 

4. способ определения универсальных и специфических культурных свойств, и качеств 

различных объектов. 

10.Количественные методы в социологических исследованиях предполагают в первую очередь: 

1. установление степени соответствия эмпирической информации и социальной 

реальности; 

2. определение общих тенденций и закономерностей в массовых явлениях, процессах, 

объектах; 

3. выявление смысла и значения социального действия в малых социальных группах; 

отбор единиц наблюдения и формирование выборочной совокупности 

11.Качественным методом изучения политических установок людей является: 

1. социологический опрос; 

2. фокус-группа; 

3. экспертные опросы; 

4. анализ документов 

12.Метод политической науки, основывающийся на анализе официальных структур и 

формальных правил принятия решений, называется: 

1. системный 

2. институциональный 

3. социологический 

4. бихевиористский 

13.Автором метода анализа - многофакторой «воронки причинности» является: 

1. Р.Даль; 

2. Р.Мертон; 
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3. Э.Оппенхойс; 

4. Г.Лассуэлл. 

14.Одной из разновидностей метода экспертной оценки является; 

1. метод Дельфи 

2. опрос респондентов 

3. социометрия 

4. exitpoll 

             15.Укажите метод, не являющийся объективным, научным и эффективным при отборе  

                экспертов: 

1. документальный, по личному листку учета кадров 

2. самооценка экспертов по критериям знания проблемы, опыту работы и способности  

             к прогнозированию 

3. по интуиции и популярности личности эксперта 

4. коллективная оценка экспертов по социометрической методике 
 

Доклады и сообщения  

Тематика докладов и сообщений (темы 5-9) 

1. Сущность и классификация общенаучных методов исследования.  

2. Классификация общенаучных методов исследования. 

3. Методы исследования социально-экономических и политических процессов, с 

применением информационно- коммуникационных технологий  

4. Понятие социометрии.  

5. Социометрия как метод опроса,  

6. Основоположник социометрии – Дж. Морено.  

7. Три области исследования в социометрии: групповое исследование, метрическое 

исследование и исследование действием. 

8. Понятие метода экспертных оценок.  

9. Метод экспертной оценки как получение информации.  

10. Этапы экспертного опроса. 

11. Понятие метода Дельфи.  

12. Сущность и специфика анкетных методов.  

 

Занятие №3 п о  разделу  3: Системный анализ 

       Презентация 

Тематика презентаций (темы 10, 11) 

1. Предпосылки возникновения системного анализа 

2. Цели и задачи системного анализа 

3. Логические основы системного анализа 

4. Понятие модели системного анализа 

5. Модели системного анализа 

6. Общие методы системного анализа 

7. Основные направления системных исследований 

8. Закономерности систем: статистический подход. 

9. Закономерности систем: динамический подход. 

10. Системный подход как конструктивное направление в исследовании  

       социально-экономических и политических процессов 

 

Занятие №4  по разделу 4: Подготовка и проведение исследований процессов (темы 12-17) 

Реферат 

Тематика рефератов  

1. Понятие и классификация целей исследования.  

2. Цель и задачи в исследовании.  

3. Классификация целей и задач исследования.  

4. Сущность и классификация путей проведения исследований процессов.  

5. Требования к качеству фактологического материала и основные формы работы с ним.  
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6. Требования к качеству фактологической информации.  

7. Основные формы работы с фактологическим материалом.  

8. Виды социологических исследований. Классификация социологических исследований: 

теоретико-прикладные; прикладные.  

9. Типология исследований.  

10. Разработка программы исследования.  

11. Теоретическая (плановая) часть программы.  

12. Процедурная (эмпирическая) часть программы.  

13. Сущность и содержание эффективности решения. 

14. Эффективность как мера достижения поставленной цели.  

15. Оценка эффективности решения как реализация одной из функций управления – 

контрольной.  

 

Тестовые задания 

1.Социальный процесс - это... 

1. любой вид движения, смены состояний социального объекта или явления, поток событий, 

модификаций; 

2. различия между тем, что представляла собой социальная система в прошлом и в настоящий 

период времени; 

3. результат проводимых в обществе преобразований; 

4. этапы событий, последовательно сменяющих друг друга 

2.Основными характеристиками процессов, протекающих в обществе, являются: 

1. масштаб; 

2. направленность: 

3. интенсивность; 

4. изменчивость. 

3.Теоретическая направленность исследований состоит в … 

1. определении сущности и реального содержания социально-экономических и политических 

процессов; 

2. изучении тенденций развития процессов; 

3. управлении социально-экономическими и политическими процессами; 

4. определении социальных сил, в интересах которых развиваются те или иные процессы. 

4.Понятие «эмерджентность» предполагает: 

1. степень несводимости свойств системы к свойствам ее элементов; 

2. относительную независимость системы от среды и других аналогичных систем; 

3. относительно устойчивую фиксацию связей между элементами системы; 

4. предпочтительное состояние для системы. 

5.Моделирование - это... 

1. создание моделей не существующих, а ожидаемых процессов; 

2. идеализирование какого-либо процесса; 

3. представление об объекте, лишенное недостатков; 

4. адекватная замена оригинала аналогом. 

6.При построении модели социального процесса с помощью SWOT-анализа не используется 

показатель... 

1. сила; 

2. слабость; 

3. возможности; 

4. недостатки. 

7.Установите последовательность основных этапов прикладного социологического исследования 

 кодировка данных и их обработка; 

 подготовка и оформление отчета об исследовании; 

 разработка программы исследования; 

 пилотаж методик сбора информации; 

 анализ полученных результатов; 

 этап сбора эмпирической информации (полевой этап); 
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 разработка и внедрение рекомендаций. 

8.В исследовании процессов стратификации используют следующие критерии: 

1. формы собственности; 

2. формы разделения и кооперации труда; 

3. мотивации производственной деятельности и ценностные системы человека; 

4. отношение к религии. 

9.Метод в социологических исследованиях - это.... 

5. общая стратегия научного анализа социально-политических и экономических явлений и 

процессов; 

6. систематизированный и целенаправленный способ достижения необходимого результата; 

7. системное изучение единичных социальных объектов; 

8. система простейших операций сбора, обработки и анализа эмпирических фактов. 

10.Определите правильный порядок этапов исследования политических процессов: 

5. разработка методик и техник сбора эмпирических данных; 

6. концептуальное обоснование теоретико-методологической программы; 

7. обработка, анализ и изложение результатов анализа эмпирических данных; 

8. сбор необходимой социологической информации. 

11.Социологическое исследование - это... 

1. изучение процессов социального взаимодействия и поведения отдельных индивидов и групп 

людей в конкретных сферах общественной жизни общества; 

2. вид познавательной деятельности, связанный с получением нового знания и решением 

социальных проблем; 

3. специфический способ повторного (периодического) изучения одних и тех же явлений и 

процессов; 

4. способ определения универсальных и специфических культурных свойств и качеств различных 

объектов. 

12.Количественные методы в социологических исследованиях предполагают в первую очередь: 

4. установление степени соответствия эмпирической информации и социальной реальности; 

5. определение общих тенденций и закономерностей в массовых явлениях, процессах, объектах; 

6. выявление смысла и значения социального действия в малых социальных группах; 

7. отбор единиц наблюдения и формирование выборочной совокупности. 

13.Синтез – это…  

1. совокупность приемов и закономерностей соединения отдельных частей объекта в единое целое  

2. мысленное отвлечение от несущественных частных свойств и связей объекта с целью выделения 

существенных признаков  

3. умозаключение от частного к общему (к некоторой гипотез  

4. совокупность приемов и закономерностей расчленения (мысленного или реальног предмета 

исследования на составляющие его части  

5. выведение из общих положений определенных следствий, частных выводов (от общего к 

частном  

6. исследование каких-либо процессов, явлений, систем путем построения и изучения моделей 
14. Эксперимент — это… 

1. совокупность приемов и закономерностей расчленения (мысленного или реальног предмета 

исследования на составляющие его части  

2. выведение из общих положений определенных следствий, частных выводов (от общего к 

частном  

3. умозаключение от частного к общему (к некоторой гипотез  

4. нет правильного ответа 

5. совокупность приемов и закономерностей соединения отдельных частей объекта в единое целое  

6. мысленное отвлечение от несущественных частных свойств и связей объекта с целью выделения 

существенных признаков  

7. исследование каких-либо процессов, явлений, систем путем построения и изучения моделей 

15.Целостность экономической или социально-политической системы проявляется 

1. в пространственном взаимодействии и временном взаимопроникновении структурных 

компонент системы 
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2. в единстве и согласованности существования элементов системы 

3. в разнообразии и эквифинальности эволюции системы 

4. в целевой и ценностной ориентированности существования структурных компонент системы 

5. в пространственной связности и временной согласованности структурных компонент системы 

 

  Контрольная работа 

      1 вариант 

1. Политический процесс как выражение главным образом борьбы различных социальных сил 

(прежде всего классов и выступающих от их имени политических партий) за государственную 

власть, использование ее для реализации собственных экономических, политических и других 

интересов. 

2. Содержание метода Дельфи. 

3. Принципы организации исследований. 

      2 вариант 

1.Типы социально-экономических и политических процессов. 

2.Содержание метода социометрии. 

3.Принципы организации исследований. 

      3 вариант 

1.Характеристика сознательного процесса: его субъекты правильно осознают содержание и 

социальную направленность, объективные условия осуществления процесса. 

2. Классификация моделей системного анализа. 

3.Типы научно-исследовательских программ. 

     4 вариант 

    1.Сущность и классификация конкретно-предметных методов исследования. 

    2. Метод «дерева» целей. 

    3.Этапы социологического исследования. 

 

 

Тематика рефератов 
1. Социальные роли в группе. 

2. Применение и развитие экспертных методов в социологическом исследовании. 

3. Степень достоверности экспертизы. Требования к профессиональной компетентности 

экспертов. 

4. Экспертные методы анализа данных. 

5. Власть и управление. 

6. Социальный, технологический, экономический, политический STEP-анализ. 

7. Сущность и содержание SWOT-анализа. 

8. «Дерево целей» государственного управления. 

9. Научно-исследовательская работа в организации. 

10.Цель и задачи в исследовании.  

11.Классификация целей и задач исследования.  

       12. Организационное обеспечение научно-исследовательской деятельности. 

       13. Типология научно-исследовательских программ. 

14.Типология исследований.  

15.Разработка программы исследования.  

16.Понятие и классификация целей исследования.  

17.Сущность и классификация путей проведения исследований процессов.  

18. Понятие управленческих решений и факторы их качества и эффективности. 

19. Организация процесса разработки управленческого решения. 

20. Принятие решений в условиях неопределенности и риска. 

21. Методы коллективного принятия решений. 

22. Модель процесса принятия стратегических решений по управлению объектом. 

23. Функции управления социально-экономическими процессами. 

24.Виды социологических исследований. Классификация социологических исследований: 

теоретико-прикладные; прикладные.  
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25. Ограничения системного анализа. 

26.. Применение системного анализа на практике: цели, задачи, пути и этапы исследования. 

27. Методы анализа больших систем, планирование экспериментов.    

28.Эффективность как мера достижения поставленной цели.  

29.Оценка эффективности решения как реализация одной из функций управления – контрольной. 

30.. Применение и развитие экспертных методов в социологическом исследовании. 

31. Степень достоверности экспертизы. Требования к профессиональной компетентности 

экспертов. 

32. Экспертные методы анализа данных. 

 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Тестовые вопросы и задания  

1.Объектом изучения дисциплины «Исследование социально-экономических и политических 

процессов» являются: 

1. проблемы, связанные с завоеванием, удержанием и распространением власти; 

2. экономические проблемы, затрагивающие интересы различных социальных групп; 

3. происходящие в обществе социально-экономические и политические процессы; 

4. социальные интересы и потребности населения. 

2.Понятие, используемое для определения социальных изменений, связанных с глубинными 

количественными и качественными преобразованиями: 

1. социальное развитие; 

2. социальная модернизация; 

3. социальная трансформация; 

4. социальное преобразование. 

3.Социальный процесс - это... 

5. любой вид движения, смены состояний социального объекта или явления, поток событий, 

модификаций; 

6. различия между тем, что представляла собой социальная система в прошлом и в настоящий 

период времени; 

7. результат проводимых в обществе преобразований; 

8. этапы событий, последовательно сменяющих друг друга 

4.Основными характеристиками процессов, протекающих в обществе, являются: 

5. масштаб; 

6. направленность: 

7. интенсивность; 

8. изменчивость. 

5.Теоретическая направленность исследований состоит в … 

5. определении сущности и реального содержания социально-экономических и политических 

процессов; 

6. изучении тенденций развития процессов; 

7. управлении социально-экономическими и политическими процессами; 

8. определении социальных сил, в интересах которых развиваются те или иные процессы. 

6.Процесс административной реформы государственного управления - это: 

1. явный процесс; 

2. латентный процесс; 

3. неуправляемый процесс; 

4. ненаправленный процесс. 

7.Структура социального процесса состоит из следующих элементов: 

1. субъект социального процесса; 

2. объект социального процесса; 

3. цель социального процесса; 
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4. условия протекания социального процесса. 

8.Социальный прогресс Г. Спенсер рассматривал... 

1. как результат возникновения и разрешения социальных противоречий 

2. как степень развития производительных сил 

3. как рост однородности и уменьшение степени взаимозависимости социальных компонентов 

4. как увеличение дифференциации, степени взаимозависимости социальных компонентов 

9.Установите верную последовательность уровней структуры методологии: 

1.общенаучные (фундаментальные) принципы и методы; 

2.конкретно-научные принципы и методы; 

3.частно-научные принципы и методы. 

10.К качественным методам сбора информации относят: 

1. опрос; 

2. социометрический опрос; 

3. эксперимент; 

4. метод «фокус-групп». 

11.Основной задачей системного анализа является: 

1. классификация основных структурных элементов системы; 

2. определение функций социальных институтов; 

3. системное исследование сложных проблем в условиях неопределенности; 

4. дифференциация основных структурных элементов системы. 

12.Понятие «эмерджентность» предполагает: 

5. степень несводимости свойств системы к свойствам ее элементов; 

6. относительную независимость системы от среды и других аналогичных систем; 

7. относительно устойчивую фиксацию связей между элементами системы; 

8. предпочтительное состояние для системы. 

13.Понятие «обратной связи» в системном анализе означает: 

1. степень несводимости свойств системы к свойствам ее элементов; 

2. относительно устойчивую фиксацию связей между элементами системы; 

3. изменение структуры системы во времени; 

4. воздействие результатов функционирования системы на характер этого функционирования. 

14.Термин, используемый для обозначения «политического научения», т. е. осознание 

политической системы общества и усвоения ее норм: 

1. политическое поведение; 

2. политическое участие; 

3. политическая культура; 

4. политическая социализация. 

15.Эмпирическое социологическое исследование - это... 

5. обобщение данных о культурных, исторических и общественных процессах; 

6. теоретический анализ актуальных общественных проблем; 

7. выработка, принятие и реализация управленческих решений социальных проблем; 

8. реализация системы логически последовательных процедур, связанных между собой единой 

целью - получить достоверные данные. 

16.Впервые предложил методику проведения выборочных опросов населения и ввел понятие 

репрезентативности ... 

1. О.Конт;  

2. М. Вебер; 

3. Дж. Гэллап; 

4. Т. Парсонс. 

 17. Демоскопия-это: 

5. Раздел демографии 

6. Наблюдение и анализ массовых явлений в обществе 

7. Метод сбора эмпирической информации 

8. Тип выборочной процедуры 

18. Системный подход к исследованию социально-экономических процессов связан с именем ... 

5. К.Маркса; 
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6. М.Вебера; 

7. И.Валлерстайна; 

8. В.Леонтьева. 

19.Социологическое исследование - это... 

1. изучение процессов социального взаимодействия и поведения отдельных индивидов и групп 

людей в конкретных сферах общественной жизни общества; 

2. вид познавательной деятельности, связанный с получением нового знания и решением 

социальных проблем; 

3. специфический способ повторного (периодического) изучения одних и тех же явлений и 

процессов; 

4. способ определения универсальных и специфических культурных свойств и качеств различных 

объектов. 

20.Основателем качественной методологии исследования социально-экономических 

политических процессов является: 

1. У.Томас; 

2. Дж. Мид; 

3. М.Вебер; 

4. П.Бергер. 

21.С точки зрения М. Вебера основная движущая сила модернизации: 

1. «дух протестантской этики» 

2. особенности католического вероисповедания 

3. крайний индивидуализм, ориентированность на успех, «достиженческий комплекс», 

присущий «западному» человеку 

4. особенности христианского вероисповедания в отличие от мусульманского и буддистского 

22.Установите соответствие между приведенными понятиями и их содержанием: 

Термин Определение 

Модернизация в обход 

модернизации 

1) Характерна для бывших колоний и полуколоний 

Контрмодернизация 2) Модернизация при сохранении специфики 

национального архетипа и национальной культуры. 

 

23.Качественным методом изучения политических установок людей является: 

5. социологический опрос; 

6. фокус-группа; 

7. экспертные опросы; 

8. анализ документов 

24.Для обозначения вероятности нежелательных политических событий используется 

понятие... 

1. политический риск; 

2. политический кризис; 

3. политический конфликт; 

4. политическая нестабильность. 

25.Термин, используемый для обозначения совокупности общественных идей, теорий, взглядов, 

которые отражают и оценивают социальную действительность с точки зрения интересов 

граждан отдельного государства: 

1. национальная идея; 

2. идеология; 

3. Декларация независимости; 

4. Конституция. 

 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Тестовые вопросы и задания  
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1.Установите последовательность реализации функций (этапов) процесса управленческой 

деятельности как системы: 

1. принятие управленческого решения; 

2. прогноз развития ситуации; 

3. планирование исполнения решения; 

4. анализ ситуации; 

5. контроль за исполнением управленческого решения; 

6. организация исполнения решения; 

7. корректировка принятого решения. 

2.К системному анализу не относится следующая процедура: 

1. рассмотрение изучаемого явления как определенной системы; 

2. выделение в изучаемом явлении его составных элементов; 

3. установление взаимосвязей между системными элементами; 

4. диагностику времени и качества жизни изучаемой системы. 

3.Характеристики «жестких» систем: 

1. четкая, неизменная структура; 

2. ограниченное число элементов, между которыми количество взаимосвязей невелико; 

3. это сложные системы, с большим числом элементов; 

4. эти системы хорошо организованы и управляемы. 

4.Последний этап системного анализа... 

1. конструирование системной модели; 

2. построение структуры систем 

3. анализ явлений эмерджентности 

4. анализ взаимосвязей элементов системы. 

5.При построении модели социального процесса с помощью SWOT-анализа не используется 

показатель... 

5. сила; 

6. слабость; 

7. возможности; 

8. недостатки. 

6.К свойствам модели не относится следующая характеристика... 

1. адекватность; 

2. динамизм; 

3. комплексность; 

4. релевантность элементов. 

7.К основным языкам моделирования социальных процессов не относится... 

1. словесное описание; 

2. блок-схемы, матрицы решений; 

3. художественное изображение; 

4. математические формулы. 

 8.Установите последовательность основных этапов статистического исследования 

1.анализ полученных обобщающих показателей; 

2.сводка и группировка результатов наблюдения; 

3.статистическое наблюдение. 

9.Установите последовательность основных этапов прикладного социологического 

исследования 

1.кодировка данных и их обработка; 

2.подготовка и оформление отчета об исследовании; 

3.разработка программы исследования; 

4.пилотаж методик сбора информации; 

5.анализ полученных результатов; 

6.этап сбора эмпирической информации (полевой этап); 

7.разработка и внедрение рекомендаций. 

10. К основным ограничениям на проведение экспериментов в социологии не относится: 

1. высокая стоимость; 
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2. низкая валидность данных; 

3. отсутствие контрольной группы; 

4. нехватка специального оборудования. 

11. Главные отличия программы прикладного исследования от программы фундаментального 

исследования заключаются в ... 

5. методиках получения эмпирической информации; 

6. степени разработанности теоретико-методологического раздела программы; 

7. используемых процедурах выборки; 

8. характере решаемых задач. 

12.Какая форма собственности доминирует в современном российском обществе? 

1. Собственность общественных и религиозных организаций. 

2. Частная собственность. 

3. Смешанная российско-иностранная собственность. 

4. Государственная и муниципальная собственность. 

13.Основным критерием экономической стратификации является:  

1. Политические взгляды.  

2. Денежные сбережения.  

3. Уровень потребления.  

4. Уровень дохода. 

14.Методологический подход, рассматривающий социально-экономические процессы как 

«результирующий вектор» поведения, воли и интересов отдельных субъектов называется....  

1. бихевиористский подход;  

2. системный подход; 

3. структурно-функциональный подход; 

4. институциональный подход. 

15.Термин, используемый для обозначения вовлечения членов социально-политической общности 

на индивидуальной или групповой основе в процесс политико-властных отношений внутри 

данной общности: 

1. политическое поведение; 

2. политическое участие; 

3. политическая культура; 

4. политическая социализация. 

16.Политическая модернизация предполагает ... 

1. возрождение традиционных политических институтов 

2. олигархизацию политической элиты 

3. адаптацию существующих политических институтов к новым условиям 

4. изменение политической системы в процессе перехода от традиционного к современному 

обществу 

17. Модель «Многофакторной воронки причинности» - это модель 

1. Электорального выбора 

2. Политического участия 

3. Политического поведения 

4. Политического консенсуса 

18. Установите соответствие между моделью политического процесса и ее автором:: 

Модель Автор 

«Гонка вооружений» А) Э. Даунс 

«Распределение голосов на выборах» Б) Л. Ф. Ричардсон 

«Многофакторная воронка 

причинности электорального выбора» 

В) Т. Стокпол 

«Революций в странах третьего мира» Г) Э. Оппенхюйс 
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19.Определите последовательность отношений между основными элементами в модели 

политической коммуникации Ж. Коттрэ. 

1. Управляемые 

2. СМИ 

3. Управляющие 

4. Референдум, выборы 

20.Определите правильный порядок этапов реализации электорального поведения: 

1. участие в акциях предвыборной кампании; 

2. участие в мероприятиях по отзыву депутатов, руководителей; 

3. участие в процедуре выборов 

4. встреча с вновь избранными руководителем, депутатом. 

  21.К факторам, нейтрализующим масштаб политической напряженности, относят... 

1. запас прочности, 

2. мобилизационный ресурс,  

3. чувство самосохранения,  

4. индекс терпимости. 

22.У. Ростоу в своей теории модернизации выделил пять стадий экономического роста. 

Расположите их в хронологическом порядке. 

1.«традиционное общество» - с преобладанием сельского хозяйства в экономике и низкой 

производительностью труда 

2.«период сдвига» - этап промышленных революций и начала индустриализации 

3.«эра высокого уровня массового потребления» 

4.«переходное общество» - переход общества к домонополистическому капитализму 

5.«период зрелости» - этап завершенной индустриализации и возникновения развитых 

промышленных стран 

23.Для обозначения процессов модернизации, характеризующихся несогласованным, 

противоречивым сочетанием современных черт в отдельных областях общественной жизни и 

имитацией современной западной действительности, используется понятие... 

1. частичная модернизация; 

2. первичная модернизация; 

3. имитационная модернизация; 

4. полная модернизация. 

24.Укажите модели политического участия, предложенные американскими учёными С. 

Липсетом и Д. Лернером: 

1. Либеральная 

2. Мобилизационная 

3. Манипуляционная 

4. Популистская 

25.Установите последовательность действий по подготовке к разработке управленческого 

решения. 

1.Разработка прогноза развития ситуации; 

2.Диагностика ситуации; 

3.Анализ ситуации; 

4.Разработка оценочной системы; 

5.Определение целей; 

6.Получение информации о ситуации. 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

        Тестовые вопросы и задания 

 

1.Установите последовательность вертикальной социально-экономической стратификации: 

1.Квалифицированные рабочие. 

2.Мелкобуржуазия 
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3.Технические специалисты среднего уровня 

4.Неквалифицированные рабочие 

5.Административно-управленческий аппарат высшего уровня 

6.Техники и работники, осуществляющие управленческие функции 

7.Коммерческий класс 

2.Установите соответствие между понятием и его определением: 

Понятие: Определение: 

конкуренци

я 

1. сотрудничество субъектов для достижения общей 

цели 

монополия 2.доступность немногих к ресурсам 

олигополия 3. соперничество субъектов за доступ к ресурсам 

кооперация 4. доступ одного субъекта к ресурсам 

 

3.Одним из основных способов количественной оценки соотношения доходов на душу населения 

между 10% наиболее обеспеченных и 10% наименее обеспеченных слоев является: 

1. Статистический. 

2. Индекс развития человеческого потенциала. 

3. Децильный коэффициент. 

4. Нормативный. 

4.М. Вебер считал, что основным механизмом регуляции социально-экономических отношений 

является:  

1. Бюрократия.  

2. Политическая партия. 

3. Рынок.  

4. Харизматическая личность. 

5.Установите верную последовательность элементов в структуре экономической теории: 

1.исходные посылки (аксиомы, постулаты); 

2.теоретические утверждения и выводы (законы, теоремы, гипотезы и т.д.); 

3.теоретические модели; 

4.методы доказательства теоретических выводов и проверки гипотез. 

6.Установите соответствие между ключевой идеей и идеологическим направлением: 

Идея Идеология 

неприкосновенности частной 

собственности 

а) социал-демократическая; 

смены общественно-

экономических формаций 

б) марксистская; 

социальной справедливости в) либеральная 

 

7.Установите соответствие между экономической школой и направлением исследований: 

Экономическая 

школа 

Направление исследований 

меркантилизм а) предмет исследования - богатство, источником которого 

является торговля; 

физиократизм б) предмет исследования - богатство, источником которого 

является производство; 

английская 

классическая 

в) предмет исследования - взаимосвязь производства и 

потребления, накопления и распределения богатства 
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8.Установите соответствие между терминами и приведенными определениями: 

Термин Определение 

социальная 

стабильность 

а) неизменность во времени, сохранение параметров системы, 

данного строения в данной среде; 

устойчивое 

развитие 

б) сохранение параметров системы и возвращение к ним в 

случае вынужденных отклонений, а также процесс 

упорядоченного, организованного изменения; 

равновесие в) изменения структуры, функций или каких-либо процессов в 

социальной системе, которые деформируют эту систему и 

угрожают ее целостности. 

социальная 

нестабильность 

г) развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего 

времени и не ставит под угрозу способность будущих 

поколений удовлетворять свои собственные потребности. 

 

9.Укажите компоненты социальной стабильности: 

1. Внутренняя социальная стабильность социальных систем (институтов, общностей и т.д.); 

2. Внутриличностная стабильность, стабильность установок и ценностей; 

3. Стабильность их взаимосвязей и взаимодействий компонентов социальных систем между 

собой; 

4. Стабильность всего общества, которая предполагает стабильность экономическую, 

политическую, идеологическую, культурную. 

10.Установите последовательность стадий нестабильности социальной системы: 

1. реформация социальных структур, отдельных функций или процессов внутри социальной 

системы, а также нарушение межсистемных связей; 

2. общая нестабильность социальной системы, когда существенно нарушается ее целостность; 

3. разрушение системы или переход в принципиально новое социальное качество. 

11.Стабильность в обществе достигается: 

1. за счет неизменности, постоянства социальных связей и институтов; 

2. за счет умелого осуществления назревших социальных изменений; 

3. за счет непрерывной борьбы социальных сил; 

4. за счет жесткой вертикали власти и постоянного контроля. 

12.Установите соответствие между методологическим подходом и его автором: 

Методологический подход Автор 

системно-динамический а) П.Сорокин; 

социокультурный б) К.Маркс, Э.Гидденс, П.Штомпка; 

функционалистский в) Т.Парсонс, Р.Мертон, У.Мур 

микросоциологический Г) Дж.Г.Мид, Дж.Хоманс, П.Блау 

 

13.В исследовании процессов стратификации используют следующие критерии: 

5. формы собственности; 

6. формы разделения и кооперации труда; 

7. мотивации производственной деятельности и ценностные системы человека; 

8. отношение к религии. 

14.Экономические процессы в теории стратификации раскрываются через такие категории, 

как... 

1. социальный статус личности; 

2. социальные связи; 

3. взаимодействия между индивидами и группами; 

4. групповая мобильность. 
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15.«Бедность» характеризуется как ... 

1. нормативно устанавливаемый уровень денежных доходов человека и семьи; 

2. доход в 1 доллар США на человека в день из расчета покупательной способности доллара; 

3. состояние, при котором основные потребности индивида или семьи превышают имеющиеся 

средства для их удовлетворения; 

4. состояние, в котором оказывается человек после потери работы. 

16.Установите соответствие между понятием и его определением: 

Понятие Определение 

1) качество 

жизни 

а) степень развития и степень удовлетворения всего комплекса 

потребностей и интересов людей;  

2) уровень 

жизни 

б) обеспеченность населения необходимыми для жизни 

материальными и духовными благами, достигнутый уровень их 

потребления и степень удовлетворения потребностей людей в этих 

благах. 

 

17.Определите правильный порядок этапов исследования политических процессов: 

9. разработка методик и техник сбора эмпирических данных; 

10. концептуальное обоснование теоретико-методологической программы; 

11. обработка, анализ и изложение результатов анализа эмпирических данных; 

12. сбор необходимой социологической информации. 

18.Количественные методы в социологических исследованиях предполагают в первую очередь: 

8. установление степени соответствия эмпирической информации и социальной реальности; 

9. определение общих тенденций и закономерностей в массовых явлениях, процессах, объектах; 

10. выявление смысла и значения социального действия в малых социальных группах; 

11. отбор единиц наблюдения и формирование выборочной совокупности. 

 

19.Поведение людей при выборах в государственные, региональные и муниципальные органы 

власти называют: 

1. морально-этическим; 

2. социальным; 

3. электоральным; 

4. групповым. 

20.Установите соответствие между уровнем и масштабом проявления электорального 

поведения людей: 

Уровень: Тип выборов: 

общенациональный а. выборы в федеральные органы власти 

региональный б. выборы в рамках политических и общественных 

организаций 

политические 

партии 

в. выборы региональных и общественные организации 

муниципальных органов власти 

локальный г. избрание руководителей учреждений, организаций,  

 

21.К основным группам индикаторов, позволяющим определить уровень дестабилизации и 

напряженности в обществе, относят... 

1. направленность массовых политических действий,  

2. политическое самочувствие,  

3. политическое настроение,  

4. политическая культура. 

22. Исключите процедуру, которая не является этапом проведения экспертизы. 

1. формулирование цели экспертизы и разработка процедуры опроса 

2. отбор и формирование группы экспертов 
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3. принятие решения по изменению социальной реальности 

4. проведение экспертного опроса 

23.Укажите критерии, которые влияют на качество работы экспертной группы в 

коллективных формах экспертизы: 

1. компетентность и квалификация 

2. стаж и результаты работы 

3. социально-профессиональная принадлежность и морально-психологические качества 

4. профиль образования и возраст экспертов 

24.Определите соответствие между этапами и процедурами процесса принятия решений: 

Этапы Процедуры 

1 Постановка проблемы А Определение критериев выбора. Выбор 

решений, отвечающий критериям. 

Оценка возможных последствий. Выбор 

предпочтительного решения. 

2 Разработка вариантов 

решений. 

В План реализации выбранного решения. 

Контроль хода реализации решения. 

Оценка решения проблемы и 

возникновения новой ситуации. 

3 Выбор решения. С Возникновение новой ситуации. 

Появление проблемы. Сбор 

необходимой информации. Описание 

проблемной ситуации. 

4 Организация выполнения 

решения и его оценка. 

D Формулирование требований 

ограничений. Сбор необходимой 

информации. Разработка возможных 

вариантов решений. 

 

25.В соответствии с моделью динамики власти, считается, что властная система 

последовательно проходит ряд этапов. Установите последовательность этих этапов. 

1. Деконцентрация власти 

2. Установление порядка 

3. Этап абсолютной власти 

4. Делегитимизация власти 

 

Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

 

1. Подходы к объяснению социально-экономических и политических процессов. 

2. Социальный процесс и способы его актуализации. 

3. Проблемы и особенности управления сложными социально-экономическими системами. 

4. Государство как субъект управления общественными процессами. 

5. Общественные процессы как объекты государственного управления. 

 6. Методология исследования социально-экономических и политических процессов. 

7. Формулирование политических и организационных проблем в исследовании политического 

действия. 

8. Политическая миссия и стратегические цели в исследовании политического действия. 

9. Планирование и осуществление организационных изменений. 

10. Создание политической команды. 

11. Системный подход к исследованиям в области в области управления. 

12. Системный подход как конструктивное направление в исследовании социально-

экономических и политических процессов. 

13. Характеристика и последовательность этапов системного анализа. 

14. Социологические исследования при решении управленческих задач. 

15. Практическое применение социологических методов. Выбор и разработка программы 

социологического исследования.  



43 

 

16. Шкалы как важнейший инструмент обработки и фиксации информации об исследуемом 

объекте. 

17. Семантический дифференциал. 

18. Понятие социометрического метода опроса. 

19. Изучение внутригрупповых отношений на основе социометрических изменений. 

20. Социометрические индексы как средство анализа собранной социометрической информации. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену  

 

1. Предмет учебной дисциплины «Исследование социально-экономических и политических 

процессов».  

2. Задачи учебной дисциплины «Исследование социально-экономических и политических 

процессов».  

3. Сущность социально-экономических процессов.  

Понятие «социальный» в различных смыслах: в широком (общественный) и узком 

4. Понятие политических процессов.  

5. Виды социально-экономических и политических процессов.  

6. Типы социально-экономических и политических процессов.  

7. Понятие и особенности управляемых социально-экономических и политических процессов.  

8. Классификация управляемых социально-экономических и политических процессов. 

9.Свойства управляемых процессов 

10.Метод как сознательный способ достижения какого-либо результата. 

11. Сущность и классификация общенаучных методов исследования.  

12. Понятие и классификация конкретно-предметных методов исследования. 

13.Формирование целей исследования. 

14.Методы исследования социально-экономических и политических процессов, с применением 

информационно- коммуникационных технологий. 

15.Пути и ресурсы проведения исследований процессов. 

16. Сущность социометрии.  

17. Содержание метода социометрии.  

18.Три области исследования в социометрии 

19. Понятие метода экспертных оценок.  

20. Классификация методов экспертных оценок.  

21. Сущность метода Дельфи.  

22. Использование метода Дельфи в практической деятельности.  

23. Сущность анкетных методов.  

24.Этапы экспертного опроса 

25. Классификация и содержание анкетных методов.  

26. Понятие логических основ системного анализа.  

27.Системный анализ как метод, соответствующий способ научного мышления. 

28. Содержание логических основ системного анализа. 

29. Понятие модели системного анализа.  

30. Классификация моделей системного анализа.  

31. Понятие и классификация целей исследования.  

32. Метод «дерева» целей.  

33. Сущность и классификация путей проведения исследований процессов.  

Классификация целей исследования. 

34. Понятие и классификация ресурсов проведения исследований процессов.  

35. Требования к качеству фактологического материала и основные формы работы с ним.  

36. Методы получения фактологического материала.  

37. Виды социологических исследований.  

38. Этапы социологического исследования.  

39.Типы социологических исследований. 

40.Разработка программы исследования. 
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8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и 

контраргументов, умение отделить факты от субъективных 

мнений, использование примеров, подтверждающих 

позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, 

отсутствие сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают 

субъективные доводы над логической аргументацией или не 

использованы примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать 

мнение оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при 

отсутствии речевых и грамматических ошибок или допущены 

речевые и грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) 

по причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в 

рамках предложенной проблемы. Перескакивание с темы на 

тему, отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, 

связанные с нарушением законов логики, неумение отделить 

факты от субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании 

позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо 

его доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента 

до конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование 

мнения других участников дискуссии, нападки на оппонентов, 

препятствие в проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 
(незачтено), 

удовлетворител
ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность основных 

понятий. Доклад излагается лаконично, литературным языком; 

автор владеет терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической задачи, 

кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильная речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным, с  ошибками в 

расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки защиты курсовой работы 

 

Требования, 
обеспечивающие 
полноценное 
выполнение 
задания: 

- знание излагаемого материала 

- знание правил оформления работы 

- умение применять методологию исследования 

- умение обобщать теоретические выкладки 

- владение навыками аргументации научной позиции 

- владение навыками обобщения и анализа проведённого исследования 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 
оценки 

Критерии оценки 

отлично (зачтено), 
хорошо (зачтено)  

выше 
базового 

Во введении указаны актуальность, цель и задачи, предмет и объект, 
новизна и значимость, методологическая база; 
Тема проекта раскрыта полностью: рассмотрены основные тезисы и 
определения, методики и правила, теории, в практическом разделе 
присутствуют выводы и аргументация позиции автора; 
Оформление соответствует установленным в ВУЗе требованиям; 
Работа прошла проверку на плагиат; 
В заключении подтверждается актуальность и значимость 
исследования, делаются основные выводы о проделанной работе, 
сопоставляется изначально поставленная цель и полученные 
результаты, присутствуют обоснованные умозаключения автора. 
Допускаются незначительные ошибки, которые не отражаются на 
качестве и результатах исследования. К мелким погрешностям относят 
небольшие «запинки» во время выступления, мелкие нарушения в 
оформлении (пара ошибок в тексте или ссылках и пр.) и пр. 

хорошо (зачтено), 
удовлетворительно 
(зачтено),  

базовый Студент учел в целом требования ГОСТ, но при этом в работе 
присутствуют мелкие погрешности в оформительной части; 
Тема раскрыта, материал изложен в научном стиле, но в основной части 
может наблюдаться несвязность текста, неаргументированные выводы, 
по большей части пересказ чужих идей без их конкретного анализа, 
нарушения стиль изложения текста и пр. 
Не исключены небольшие неточности в формулировках предложений; 
Выводы автора аргументированы, но слишком сжаты; 
Введение и заключение не противоречат друг другу, но имеются 
некоторые недостатки: слабо подтверждается актуальность, проблема 
поставлена слишком размыто и пр., либо во введении отсутствует один 
или несколько обязательных элементов (актуальность, значимость, 
новизна, методология и пр.)  
В оформлении работы могут присутствовать либо присутствуют ошибки 
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Требования к плагиату соблюдены  

удовлетворительно 
(зачтено), 
неудовлетворительно 
(незачтено) 

ниже 
базового 

Работа содержит явные нарушения: несоответствие структуры и 
содержания, грубые нарушения в оформлении (несоблюдение ГОСТов 
и методических рекомендаций) и правил изложении текста, тема 
раскрыта не полностью, выводы не аргументированы, требования к 
плагиату не выполнены. 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание  фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного 

тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе); заключение -  обобщающие 

и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной 

части; 

- соответствие общим требованиям эссе; правильное и уместное использование понятий и их 

определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе соответствует общим требованиям. Правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях. Слабое владение терминологическим аппаратом. 

Не сформированы аналитические навыки и умения. Требования к 

эссе не соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, 

своего личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
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Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо отлично/хорошо/удовлетворительно/не 

удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным суммированием 

семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и 

бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Конституционное право» входит в состав 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для 

обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. 

№1016. 

 

Разработчик Тарадеев В.И. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. Зав.кафедрой Истории и теории государства и права д.и.н. Кривошеева Е.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______Конституционное право__________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

           Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции  ОПК-3, ПК-1 

Общая трудоёмкость 5 зачетные единицы - 180 часа 

Контроль 
промежуточная аттестация  

экзамен 

 

Дисциплина «Конституционное право» входит в обязательную часть учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес». 

Цель дисциплины «Конституционное право»: содействовать приобретению глубоких и 

упорядоченных теоретических знаний и практических навыков в сфере конституционно-правового 

регулирования, успешному применению этих знаний и навыков в процессе изучения других юридических 

дисциплин в системе современного юридического образования, а также в практической профессиональной 

правотворческой и правоприменительной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 обеспечение усвоения обучающимися основных понятий и категорий дисциплины; 

 изучение содержания норм конституционного права; 

 приобретение системных знаний институтов конституционного права, определяющих форму 

российского государства, основы конституционного строя, систему прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина, систему и полномочия высших органов государственной власти, избирательную систему РФ, 

принципы федеративных отношений и организации местного самоуправления; 

 ознакомление с современными теоретическими проблемами науки конституционного права и 

проблемами толкования и реализации конституционно- правовых норм; 

 формирование навыков применения полученных знаний в практической юридической 

деятельности; 

 формирование высокого уровня правосознания, охватывающего установки политически 

активного поведения, опирающегося на гуманистические, социальные и демократические ценности. 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные 

образовательной программой: 

 

ОПК-3. Способен анализировать и применять нормы конституционного, административного и служебного права в 

профессиональной деятельности; использовать правоприменительную практику;  

ОПК-3.1. Способен анализировать и применять нормы конституционного права в профессиональной деятельности; 

использовать правоприменительную практику;  

Знать: теорию и практику применения конституционного права, 

Уметь: анализировать содержание и толковать нормы конституционного права. 

Владеть: основными способами (приемами) толкования нормативных актов, на основании норм конституционного права; 

способностью свободно использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 

ПК-1 способен организовывать и применять стратегические управленческие решения, свободно ориентируясь в правовой 

системе России  

ПК-1.1. способен организовывать и применять стратегические управленческие решения, ориентируясь на нормы 

конституционного права  

Знать: основы конституционного права; структуру нормативных-правовых документов в сфере конституционного права; 

Уметь: анализировать и использовать нормативно-правовые документы в сфере конституционного права в своей 

профессиональной деятельности; использовать основы конституционного права в различных сферах профессиональной 

деятельности. 
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Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в принятии управленческих 

решений; способностью свободно использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 

1.Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «Конституционное право»: содействовать приобретению 

глубоких и упорядоченных теоретических знаний и практических навыков в сфере 

конституционно-правового регулирования, успешному применению этих знаний и 

навыков в процессе изучения других юридических дисциплин в системе современного 

юридического образования, а также в практической профессиональной правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 обеспечение усвоения обучающимися основных понятий и категорий 

дисциплины; 

 изучение содержания норм конституционного права; 

 приобретение системных знаний институтов конституционного права, 

определяющих форму российского государства, основы конституционного строя, систему 

прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, систему и полномочия высших 

органов государственной власти, избирательную систему РФ, принципы федеративных 

отношений и организации местного самоуправления; 

 ознакомление с современными теоретическими проблемами науки 

конституционного права и проблемами толкования и реализации конституционно- 

правовых норм; 

 формирование навыков применения полученных знаний в практической 

юридической деятельности; 

 формирование высокого уровня правосознания, охватывающего установки 

политически активного поведения, опирающегося на гуманистические, социальные и 

демократические ценности. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Конституционное право» входит в обязательную часть учебного плана 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего – 180 часа. 
 

Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-

заочная 

заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 68  45  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 34  20  

Занятия семинарского типа 34  25  

Самостоятельная работа (всего) 103  126  
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Контроль 9  9  

Форма контроля  (зачет)     

Общая трудоёмкость дисциплины 180  180  
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• 4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции (ий) 

выпускника 

Код и наименование индикаторов 

достижения компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3. Способен 

анализировать и 

применять нормы 

конституционного, 

административного и 

служебного права в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

правоприменительную 

практику; 

ОПК-3.1. Способен анализировать и применять 

нормы конституционного права в 

профессиональной деятельности; использовать 

правоприменительную практику; 

Знать: теорию и практику применения конституционного права, 

Уметь: анализировать содержание и толковать нормы конституционного права. 

Владеть: основными способами (приемами) толкования нормативных актов, на 

основании норм конституционного права; способностью свободно использовать 

основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 

ПК-1 способен 

организовывать и 

применять 

стратегические 

управленческие решения, 

свободно ориентируясь в 

правовой системе России 

ПК-1.1. способен организовывать и применять 

стратегические управленческие решения, 

ориентируясь на нормы конституционного 

права 

Знать: основы конституционного права; структуру нормативных-правовых 

документов в сфере конституционного права; 

Уметь: анализировать и использовать нормативно-правовые документы в сфере 

конституционного права в своей профессиональной деятельности; использовать 

основы конституционного права в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в принятии управленческих решений; способностью свободно 

использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 
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• 5.Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. 

Конституционное 

право России как 

отрасль права, 

юридическая наука 

и учебная 

дисциплина 

Конституционное право России как отрасль российского права. 

«Конституционное» и «государственное» право: соотношение понятий. 

Предмет отрасли конституционного права. Конституционно-правовые 

методы регулирования общественных отношений. 

Место и роль конституционного права в системе российского права. 

Тенденции развития конституционного права в России. 

Система конституционного права: нормы, институты, подотрасли. 

Понятие, содержание и особенности норм конституционного права. 

Виды норм конституционного права. 

Конституционно-правовые отношения: понятие и виды. Основания 

возникновения, субъекты, объекты, особенности содержания 

конституционно-правовых отношений и реализации субъективных прав 

и обязанностей. 

Источники конституционного права: понятие, особенности и виды. 

Законы: Конституция, законы о поправках к Конституции РФ, 

федеральные конституционные, федеральные законы. Регламенты палат 

Федерального Собрания РФ. Нормативные правовые акты Президента 

РФ, Правительства РФ, иных федеральных органов государственной 

власти. Акты Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ как 

акты толкования конституционных норм. Внутригосударственные 

федеративные договоры. Декларации. Нормативно-правовые акты 

субъектов РФ, местного самоуправления, содержащие конституционно-

правовые нормы. Международные договоры, общепризнанные 

принципы и нормы международного права. 

Наука конституционного права: понятие, предмет, задачи. Система 

науки конституционного права Место и роль российской науки 

конституционного права в системе юридических наук. Развитие науки 

конституционного права в России. 
Конституционное право России как учебная дисциплина. 

Тема 2. 

Конституция 

Российской 

Федерации и ее 

развитие 

Теория Конституции. Понятие и сущность конституции. Функции 

конституции. Виды конституций. Роль конституций в становлении 

правового общества и государства. 

Конституция РФ как источник конституционного права, ее юридические 

признаки. Соотношение конституции и иных источников права. 

Юридические свойства Конституции. Прямое и опосредствованное 

действие конституции. Содержание конституции как источника права. 

Структура конституции. 

Порядок разработки, принятия, внесения конституционных поправок и 

изменений в Конституцию РФ. Порядок пересмотра действующей 

Конституции России. Конституционное Собрание Российской 

Федерации: проект и концепция Федерального конституционного 

закона. 

Этапы конституционного развития России. Дооктябрьский (1917 г.) 

период. Акты советской власти конституционного значения конца 917 

— начала 1918 гг. Конституции РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 гг.: 

порядок принятия, изменения, структура. Конституционное развитие 

России в постсоветский период (1990 — декабрь 1993 гг.). 

Условия и порядок разработки и принятия Конституции России 1993 

года. Поправки к Конституции РФ. 
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Способы и гарантии реализации Конституции Российской Федерации. 

Роль текущего законодательства в реализации Конституции Российской 

Федерации. 

Толкование конституционных норм: виды, способы толкования. 

Принципы толкования Конституции. Стадии толкования Конституции. 

Акты толкования Конституции Российской Федерации. 

Тема 3. Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

Понятие конституционного строя. Соотношение общественного, 

конституционного и государственного строя. Основы конституционного 

строя: понятие, содержание, классификация. 

Конституционные характеристики Российского государства. Россия – 

демократическое, федеративное, правовое государство с 

республиканской формой правления. Россия – социальное, светское, 

суверенное государство. 

Основы организации государственной власти и местного 

самоуправления. Народовластие как основа конституционного строя. 

Народный суверенитет. Принцип разделения властей. Человек, его права 

и свободы как высшая ценность конституционного строя. 

Экономические основы конституционного строя. Формы собственности 

в РФ. Конституционные гарантии развития в РФ рыночной экономики. 

Политические основы конституционного строя. Политическое 

многообразие, многопартийность, равенство всех общественных 

объединений перед законом. 

Конституционные основы социальной системы России. Социально-

экономические отношения и институты (труд, собственность, 

предпринимательство), организация и деятельность общественных 

объединений, воспитание, образование, наука, культура, семья. Статус 

общественных объединений. 
Конституционные основы правовой системы России. 

Тема 4. 

Конституционный 

статус человека и 

гражданина в 

России 

Понятие и содержание правового статуса человека и гражданина. 

Принципы правового положения личности по Конституции Российской 

Федерации 1993 года. 

Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина, их классификация. Влияние международных стандартов 

прав человека на правовой статус личности в России. Тенденции 

развития каталога прав человека. 

Гражданские (личные) права и свободы человека: понятие, содержание, 

классификация, особенности конституционного закрепления и 

реализации. Правовые позиции Конституционного суда РФ по вопросам 

гражданских прав. 

Политические права и свободы человека и гражданина: понятие, 

классификация, законодательное закрепление, основания ограничений. 

Правовые позиции Конституционного суда РФ по вопросам 

политических прав. 

Социально-культурные права и свободы человека и гражданина: 

понятие, содержание, особенности конституционного закрепления и 

реализации. Правовые позиции Конституционного суда РФ по вопросам 

социально-культурных прав. 

Экономические права и свободы человека и гражданина: понятие, 

содержание, особенности их конституционного закрепления и 

реализации. Правовые позиции Конституционного суда РФ по вопросам 

экономических прав. 

Содержание и реализация конституционных обязанностей граждан 

Российской Федерации. 

Гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина: понятие, виды. Содержание юридических гарантий 
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конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

Ограничения прав и свобод граждан. Понятие и виды ограничений. 

Формы ограничения прав и свобод человека и гражданина (статусные и 

режимные ограничения). Ограничения прав и свобод человека и 

гражданина в правовых позициях Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства, принципы 

российского гражданства, их правовое значение. Основания и порядок 

приобретения гражданства Российской Федерации. Основание и 

порядок прекращения гражданства Российской Федерации. 

Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства на 

территории России. Правовой статус беженцев в Российской Федерации. 

Правовой статус вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 

Основания и порядок предоставления политического убежища в 

Российской Федерации. 

Тема 5. 

Федеративное 

устройство России 

Этапы развития российского федерализма. Федерализм в советской 

России. Статус РСФСР как союзной республики в составе бывшего 

Союза ССР. Особенности правового статуса субъектов РСФСР: 

автономной республики, автономной области, национального 

(автономного) округа. Реформирование РСФСР в 1990-1992 гг. 

Федеративный договор от 31 марта 1992 г. и его значение. Россия как 

федеративное государство. Доктрина российского федерализма. 

Конституционные принципы федеративного устройства Российской 

Федерации. Конституционные признаки России как федерации. 

Субъектный состав Российской Федерации. Основные черты, 

характеризующие конституционно-правовой статус субъектов 

Российской Федерации. Виды субъектов Российской Федерации. 

Особенности отдельных видов субъектов Российской Федерации. 

Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации. Порядок 

изменения границ между субъектами Российской Федерации. Порядок 

изменения наименования субъекта Российской Федерации. 

Предметы ведения Российской Федерации, предметы совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

предметы ведения субъектов Российской Федерации. Принципы, 

лежащие в основе разграничения предметов ведения между Российской 

Федерацией и ее субъектами. 

Порядок принятия в Российскую Федерацию и образование в ее составе 

нового субъекта Российской Федерации. Конституционные гарантии 

целостности Российской Федерации и обеспечения прав ее субъектов. 

Роль Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении 

конституционных основ федеративного устройства России. 
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Тема 6. 

Избирательное 

право и 

избирательная 

система в 

Российской 

Федерации 

Принцип народовластия и формы его реализации. Прямая и 

представительная демократия. Институты  прямой демократии: выборы и 

референдум. 

Понятие избирательного права и избирательной системы. 

Мажоритарные, пропорциональные и смешанные 

избирательные системы. 

Избирательное право как подотрасль конституционного права. 

Субъективное избирательное право: активное и пассивное. Принципы 

избирательного права. Всеобщее избирательное право. Избирательные 

цензы по российскому избирательному праву. Гарантии всеобщего 

избирательного права. Равное избирательное право. Понятие равного 

избирательного права. Гарантии равного избирательного права. Прямое 

избирательное право. Понятие прямого избирательного права. Виды 

непрямого избирательного права. Тайное голосование. Понятие тайного 

голосования и его гарантии. Свободное и добровольное участие граждан 

Российской Федерации в выборах. 

Понятие, участники и стадии избирательного процесса. Регистрация 

(учет) избирателей, составление списков избирателей, образование 

избирательных округов и избирательных участков. Избирательные 

комиссии: система, порядок формирования, статус. Состав избирательных 

комиссий, статус члена избирательной комиссии. Избирательные 

объединения. Политические партии как участники избирательного 

процесса. 
Назначение выборов. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус 
кандидатов. Их права и обязанности. Гарантии 
деятельности. 

Предвыборная агитация, ее формы и сроки проведения. Финансирование 

выборов. 

Порядок голосования и определения результатов выборов. 

Опубликование итогов голосования и результатов выборов. 

Избирательные споры. Ответственность за нарушение избирательных 

прав. Судебная защита избирательных прав граждан. 

Институт референдума в Российской Федерации: понятие, социальное 

назначение, виды. Всероссийский референдум. Инициатива проведения. 

Формула референдума. Процедура назначения референдума. Организация 

референдума. Определение результатов. Правовые последствия 

результатов референдума. Порядок принятия и изменения конституции. 

Референдумы в субъектах РФ. Местные референдумы. 

Тема 7. Институт президентства в России: этапы развития. 

Конституционно- Правовое положение Президента РФ в системе разделения 
государственной власти на законодательную, исполнительную, 

правовой статус судебную. 

Президента РФ Статус Президента РФ: понятие, функции, структура статуса. 
 Срок полномочий, требования к кандидату на должность Президента РФ. 

Порядок избрания и вступления в должность 
 Президента РФ. Прекращение полномочий Президента РФ. Досрочное 

прекращение полномочий Президента Российской 
 Федерации. Система гарантий Президенту РФ, прекратившему исполнение 

полномочий. 
 Конституционные полномочия Президента Российской Федерации. 

Полномочия Президента РФ как главы государства во 
 внутренней и внешней политике. Президент РФ как гарант Конституции 

РФ. Президент РФ как гарант прав и свобод 
 человека и гражданина. Взаимоотношения главы государства с 

Федеральным Собранием РФ, Правительством РФ, 
 федеральными судами, иными органами государственной власти 

Федерации и субъектов РФ. Послания Президента РФ. 
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 Полномочия Президента Российской Федерации в сферах: 
обороны, безопасности; формирования органов 

 государственной власти; законотворческой деятельности и др. 
 Правовые акты Президента России: виды, порядок разработки, 

согласования, официального опубликования, вступления в 
 силу, прекращения действия. 
 Администрация Президента РФ. Совет Безопасности Российской 

Федерации. Государственный совет Российской 
 Федерации и его роль в реализации функций Президента. Институт 

полномочных представителей Президента РФ. Иные 
 консультативно-совещательные органы при Президенте Российской 

Федерации. 

Тема 8. 

Конституционно- 

правовой статус 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

Понятие и сущность законодательной и представительной власти. 

Характерные черты законодательных (представительных) органов и их 

роль в осуществлении государственной власти. 

Парламентаризм, парламент, парламентское право: соотношение 

понятий. Парламентское право: понятие, историко- правовая природа, 

этапы развития в России. 

Федеральное Собрание - Парламент России, высший орган 

законодательной и представительной власти в Российской Федерации. 

Место Федерального Собрания в системе разделения властей. Функции 

Федерального Собрания РФ. Структура Федерального Собрания РФ. 

Совет Федерации: состав, порядок формирования, внутренняя 

организация, предметы ведения. Регламент. Правовые акты. 

Государственная Дума: состав, срок полномочий, порядок избрания 

депутатов. Предметы ведения. Внутренняя организация. Регламент. 

Правовые акты. Прекращение полномочий Государственной Думы. 

Основания и процедура роспуска Государственной Думы. 

Конституционно-правовой статус депутатов Государственной Думы и 

сенаторов Российской Федерации. Свободный мандат: основные 

характеристики. Несовместимость должностей. Депутатский 

иммунитет. 

Процедура принятия федеральных законов в парламенте РФ: понятие, 

стадии. Законодательная инициатива. Принятие закона, одобрение 

закона, опубликование и вступление в силу. Особенности принятия 

федеральных конституционных законов. Порядок опубликования и 

вступления в силу федеральных (федеральных конституционных) 

законов, актов палат Федерального Собрания РФ. 

Полномочия Федерального Собрания РФ. Финансовые полномочия 

Федерального Собрания. Полномочия по формированию федеральных 

органов государственной власти. Контрольные функции парламента 

России. Счетная палата. Уполномоченный по правам человека. 

Взаимоотношения парламента с Президентом РФ, Правительством РФ, 

федеральными органами исполнительной власти, федеральными 

судами, органами государственной власти субъектов Федерации. 
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Тема 9. 

Конституционно- 

правовой статус 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Правительство России в системе органов государственной власти. 

Правовая основа деятельности Правительства РФ. Компетенция и 

основные направления деятельности Правительства внутри страны и за 

рубежом. 

Состав Правительства. Президиум Правительства. Порядок 

формирования Правительства, процедуры назначения на должность 

Председателя Правительства, заместителей Председателя, федеральных 

министров. 

Прекращение полномочий Правительства РФ. Институт отставки. 

Конституционная ответственность Правительства. 

Взаимоотношения Правительства с Президентом РФ, Федеральным 

Собранием РФ, федеральной судебной властью, органами 

исполнительной власти субъектов Федерации. 

Правовые акты Правительства РФ: виды, порядок разработки, принятия, 

опубликования, вступления в силу, прекращения действия. 

Статус Председателя Правительства и его заместителей. Аппарат 

Правительства. Органы, образуемые Правительством и при 

Правительстве: понятие, виды, полномочия. 

Федеральные органы исполнительной власти: понятие, система, статус 

органов, порядок формирования, подчиненность, правовые акты. 

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. 

Федеральные органы исполнительной власти, подведомственные 

Президенту РФ. Федеральные органы исполнительной власти, 

подведомственные Правительству РФ. 

Тема 10. 

Конституционные 

основы 

организации 

судебной власти и 

прокуратуры 

Судебная власть в системе государственной власти, ее структура по 

действующей Конституции Российской Федерации. Принципы 

правосудия, их конституционное закрепление и конкретизация в текущем 

законодательстве. 

Конституционные основы статуса судей в РФ. Требования, 

предъявляемые к судье. Требования, предъявляемые к кандидатам на 

должность судьи. Отбор кандидатов на должность судьи. Гарантии 

независимости судьи. Недопустимость вмешательства в деятельность 

судьи. Дисциплинарная ответственность судей. Приостановление 

полномочий судьи и отставки судьи. Прекращение полномочий судьи. 

Отставка судьи. Неприкосновенность судьи. 

Судебная система Российской Федерации: федеральная судебная система 

и судебные системы субъектов РФ. Конституционный Суд Российской 

Федерации. Конституционный контроль (надзор) в России: понятие, 

эволюция. Функции Конституционного Суда РФ. Конституционный Суд 

РФ в системе органов государственной власти. Состав, процедура 

формирования, внутренняя структура. Компетенция Суда. 

Конституционное судопроизводство. Особенности рассмотрения 

различных категорий дел. Акты Конституционного Суда: виды, 

юридическая сила, порядок опубликования, вступления в силу, правовые 

последствия. Статус судьи Конституционного Суда РФ. 

Место прокуратуры в системе государственных органов. Функции 

прокуратуры. Принципы организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации Система и организация прокуратуры. Порядок 

назначения прокуроров на должность, их подчиненность и основания 

освобождения от должности. 
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Тема 11. 

Конституционно- 

правовые основы 

организации 

государственной 

власти в субъектах 

РФ 

Принципы организации и деятельности органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Система органов 

государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

Основы статуса законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Основные 

полномочия законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Принципы 

избрания законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Система органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. Высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации). Основы 

деятельности высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Основные полномочия 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 
Органы судебной власти субъектов РФ. Конституционные (уставные) 
суды. Мировые судьи. 

Тема 12. 

Конституционные 

основы местного 

самоуправления в 

России 

Понятие и сущность местного самоуправления. Закрепление понятия 

местного самоуправления в законодательстве РФ и в Европейской 

хартии местного самоуправления. 

Местное самоуправление как элемент конституционного строя России. 

Принципы местного самоуправления. Правовые, территориальные, 

организационные, финансово-экономические основы местного 

самоуправления. 

Правовые основы местного самоуправления. Понятие правовых основ 

местного самоуправления. Принципы правового регулирования 

местного самоуправления в Российской Федерации. Конституционное 

регулирование местного самоуправления. Нормы Конституции РФ, 

устанавливающие общие принципы организации местного 

самоуправления. Система муниципальных правовых актов. 

Территориальные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации. Территории муниципальных образований. Границы 

муниципальных образований. 

Органы местного самоуправления. Представительные органы местного 

самоуправления. Глава муниципального образования как высшее 

должностное лицо муниципального образования. Местная 

администрация – исполнительно- распорядительный орган 

муниципального образования. 

Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. Местный референдум. Местные выборы. Отзыв 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления. 

Территориальное общественное самоуправление. Собрания, сходы, 

конференции граждан. Обращения граждан в органы местного 

самоуправления. 

Предметы ведения и полномочия органов местного самоуправления. 

Гарантии местного самоуправления: понятие, виды. 
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 
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• 6.Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

Очная форма обучения 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  
СРС, 

час. 

 
Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

1 
Конституционное право России 

как отрасль права, юридическая 

наука и учебная дисциплина 

2 2 8 12 

2 
Конституция Российской 

Федерации и ее развитие 
3 3 9 15 

3 
Основы конституционного 

строя Российской Федерации 
3 3 9 15 

 

4 

Конституционный статус 

человека и гражданина в 
России 

3 3 9 15 

5 
Федеративное устройство 

России 
3 3 9 15 

 

6 

Избирательное право и 

избирательная система в 

Российской Федерации 

3 3 9 15 

7 
Конституционно-правовой 

статус Президента РФ 
2 2 8 12 

 

8 
Конституционно-правовой 

статус Федерального Собрания 

Российской Федерации 

3 3 9 15 

 

9 
Конституционно-правовой 

статус Правительства 
Российской Федерации 

3 3 9 15 

 

10 
Конституционные основы 

организации судебной власти и 

прокуратуры 

3 3 8 14 

 
11 

Конституционно-правовые 

основы организации 

государственной  власти в 

субъектах РФ 

3 3 8 14 

 

12 

Конституционные основы 

местного самоуправления в 
России 

3 3 8 14 

Промежуточная аттестация (экзамен)   9 

Итого: 34 34 103 180 
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Очно-заочная форма обучения 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  
СРС, 

час. 

 
Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

1 
Конституционное право России 

как отрасль права, юридическая 

наука и учебная дисциплина 

1 2 10 13 

2 
Конституция Российской 

Федерации и ее развитие 
1 2 10 13 

3 
Основы конституционного 

строя Российской Федерации 
1 2 11 14 

 

4 
Конституционный статус 

человека и гражданина в 
России 

1 2 10 13 

5 
Федеративное устройство 

России 
2 2 11 15 

 

6 

Избирательное право и 

избирательная система в 

Российской Федерации 

2 2 11 15 

7 
Конституционно-правовой 

статус Президента РФ 
2 2 11 15 

 

8 
Конституционно-правовой 

статус Федерального Собрания 

Российской Федерации 

2 3 11 16 

 

9 

Конституционно-правовой 

статус Правительства 
Российской Федерации 

2 2 10 14 

 

10 
Конституционные основы 

организации судебной власти и 

прокуратуры 

2 2 11 15 

 
11 

Конституционно-правовые 

основы организации 

государственной  власти в 

субъектах РФ 

2 2 10 14 

 

12 
Конституционные основы 

местного самоуправления в 
России 

2 2 10 14 

Промежуточная аттестация (экзамен)    9 

Итого: 20 25 126 180 
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• 7.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

и текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

• Порядок разработки и принятия Конституции РФ 

• Юридические свойства Конституции РФ 

• Процедура внесения поправок и пересмотра Конституции РФ 

• Конституционные характеристики России как светского государства 

• Конституционные характеристики России как суверенного государства 

• Право граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства 

• Институт референдума в РФ 

• Право граждан на объединение 

• Право граждан на участие в собраниях, митингах, шествиях, демонстрациях, 

пикетировании 

• Гражданство РФ 

• Статус иностранцев и лиц без гражданства в РФ 

• Институт политического убежища в РФ 

• Защита прав граждан в Европейском суде по правам человека 

• Уполномоченный по правам человека в РФ 

• Институт обжалования незаконных действий (решений) органов 

государственной власти, местного самоуправления 

• Особенности формы Российской Федерации 

• Изменения в составе субъектов РФ 

• Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Федерации и субъектов РФ: понятие, процедура, проблемы 

• Избирательная система РФ 

• Порядок избрания и вступления в должность Президента РФ 

• Полномочия Президента во взаимоотношениях с парламентом РФ и 

Правительством РФ 

• Администрация Президента РФ 

• Институт полномочных представителей Президента России 

• Совет безопасности РФ 

• Прекращение полномочий Президента РФ 

• Акты Президента РФ 

• Порядок организации выборов в Государственную Думу 

• Внутренняя организация Государственной Думы 

• Прекращение полномочий Государственной Думы 

• Внутренняя организация Совета Федерации 
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• Законодательный процесс в парламенте РФ 

• Конституционно-правовой статус депутатов и членов Совета Федерации 

• Порядок формирования и прекращения полномочий Правительства РФ 

• Взаимоотношения Правительства РФ с федеральными органами 

исполнительной власти и субъектами РФ 

• Акты Правительства: виды, порядок подготовки, принятия, официального 

опубликования, вступления в силу 

• Федеральная судебная система 

• Судебная система субъекта РФ (на примере конкретного субъекта РФ) 

• Конституционный Суд РФ: порядок формирования, внутренняя организация 

• Процедура рассмотрения в Конституционном Суде РФ жалоб граждан 

• Основы конституционно-правового статуса судей в РФ 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Субъекты конституционных отношений. 

2. Конституционные нормы, их особенности. 

3. Закон как источник конституционного права РФ. 

4. Федеральный конституционный закон: понятие и особенности. 

5. Конституции республик в составе РФ. 

6. Уставы краев, областей, городов федерального значения. 

7. Особенности структуры Конституции РФ 1993 года. 

8. Принципы конституционного строя РФ. 

9. Конституционное и правовое государство. Соотношение понятий и проблемы 

государственно-правовой практики. 

10. Суверенитет Российского государства. 

11. Суверенитет народа и суверенитет государства: соотношение и основные 

характеристики. 

12. Конституционные основы политической системы России. 

13. Представительная демократия в России. 

14. Конституционные основы экономической системы России. 

15. Правовые проблемы обеспечения государственного единства России. 

16. Правовой статус личности в России. 

17. Законодательное регулирование российского гражданства. 

18. Правовой статус иностранных граждан в Российской Федерации. 

19. Правовое положение беженцев в России. 

20. Политические (публичные) права, свободы и обязанности. 

21. Конституционно-правовое регулирование деятельности политических партий в 

РФ. 

22. Право граждан на информацию. 

23. Государство и религиозные объединения: правовые аспекты взаимоотношений. 

24. Правовой статус Уполномоченного по правам человека. 

25. Конституционные гарантии прав граждан. 

26. Принципы взаимоотношений государства и личности в России. 

27. Конституционные обязанности граждан в РФ. 

28. Доктрина конституционализма: понятие конституции, возникновение и 

эволюция ее теории. 

29. Основы концепции прав человека. 

30. Российская модель федеративного государства. 

31. Принципы федерализма в России. 

32. Проблемы федеративного устройства РФ. 
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33. Распределение предметов ведения между Российской Федерацией и 

субъектами РФ. 

34. Конституционно-правовой статус республик в составе РФ. 

35. Автономия в России: понятие и формы. 

36. Проблемы территориального устройства России. 

37. История развития конституционализма в России. 

38. Федеративное устройство России: конституционный механизм федеративных 

отношений. 

39. Формы непосредственной демократии в России. 

40. Законодательное регулирование референдума Российской Федерации. 

41. Избирательная система России: понятие и особенности. 

42. Полномочия Президента РФ. 

43. Администрация Президента РФ: статус и структура. 

44. Правовой статус сенатора Российской Федерации и депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ. 

45. Гарантии депутатской деятельности. 

46. Акты палат Федерального Собрания. 

47. Комитеты Государственной Думы. 

48. Полномочия и порядок деятельности Совета Федерации. 

49. Порядок избрания и компетенция Конституционного суда РФ. 

50. Система органов государственной власти субъекта в составе РФ. 

51. Взаимоотношения органов государственной власти субъектов федерации с 

федеральными органами власти. 

52. Избирательное право и избирательный процесс. 

53. Референдум РФ. 

54. Конституционная система государственных органов РФ. 

55. Законодательный процесс в РФ. 

56. Правительство РФ: состав и компетенция. 

57. Конституционные основы судебной системы РФ. 

58. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

59. Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами 

государственной власти субъекта федерации. 

60. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее места и 

значимости в структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи  с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 

Объем 

самостоятельной 

работы 

очная 

форма 

очно-

заочна

я 

заочная 

форма 

 

 

1 

Конституционное право 

России как отрасль права, 

юридическая 

наука и учебная 

дисциплина 

Задания и подготовка ответов на 

вопросы 
8 10  

 

 

 

2 

Конституция Российской 

Федерации и ее развитие 
Задания и подготовка ответов на 

вопросы 
9 10 

 

 

 

3 

Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

Задания и подготовка ответов на 

вопросы 
9 11 

 

 

 

4 

Конституционный статус

 человека и 

гражданина в России 

Задания и подготовка ответов на 

вопросы 

9 10  

 

 

5 

Федеративное 

устройство России 
Задания и подготовка ответов на 

вопросы 
9 11 

 

 

 

6 

Избирательное право и 

избирательная система в

 Российской 

Федерации 

Задания и подготовка ответов на 

вопросы 

9 11  

 

 

7 

Конституционно- правовой

 статус 

Президента РФ 

Задания и подготовка ответов на 

вопросы 
8 11 

 

 

 

 

8 

Конституционно- правовой

  статус 

Федерального Собрания

 Российской 

Федерации 

Задания и подготовка ответов на 

вопросы 
9 11  

 

 

 

9 

Конституционно- правовой

 статус 

Правительства 

Российской Федерации 

Задания и подготовка ответов на 

вопросы 

9 10  

 

 

10 

Конституционные основы

 организации 

судебной власти и 

прокуратуры 

Задания и подготовка ответов на 

вопросы 

8 11  
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11 

Конституционно- правовые

 основы 

организации 

государственной власти в 

субъектах РФ 

Задания и подготовка ответов на 

вопросы 
8 10  

 

 

12 Конституционные основы

 местного 

самоуправления в 

России 

Задания и подготовка ответов на 

вопросы 

8 10  

 ИТОГО 103 126  

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 
9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Конституционное право : учебник : [16+] / И. С. Лапшин, Т. А. Коломейцева, Л. Ю. Свистунова [и 

др.] ; под ред. И. С. Лапшина. – Москва : Университет Синергия, 2021. – 236 с. : ил. – (Университетская 

серия). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602846  – 

Библиогр.: с. 228-231. – ISBN 978-5-4257-0501-3. – DOI 10.37791/978-5-4257-0501-3-2021-1-236. – Текст 

: электронный. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. 1. Багмет, А. М. Конституционное право : учебник / А. М. Багмет, Е. И. Бычкова ; Академия 

Следственного комитета Российской Федерации. – Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426487  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-238-02594-0. – Текст : электронный. 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень лицензионного 

и свободно-распространяемого программного обеспечения 
 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования документов 

формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная справочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602846
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426487
http://www.duma.gov.ru/
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Федерального Собрания Российской Федерации 

2. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

3. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

4. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской 

Федерации 

5. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

6. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

7. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru 

9.  https://elibrary.ru  – научная электронная библиотека (НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

10.https://consultant.ru/ – Справочная правовая система КонсультантПлюс 
 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения. 

 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для проведения 

занятий всех видов,  (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №1, 

S=9 кв.м) ,  специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике,  укомплектованная: 

 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" Фотоувеличитель – 2 

шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://biblioclub.ru/
https://consultant.ru/
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-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет 

право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных 

в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. 

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные 

технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 

информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 
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наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение 

задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 

и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить 

в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
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 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ 

изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, 

затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и 

отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

Критерии оценки реферата: 
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- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. 

N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом

 и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления 

ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (реферат, 

презентация, эссе, решение задач, доклад, письменная (контрольная) работа, тесты) 

 

Тема 1. Конституционное право России как отрасль права, юридическая 

наука и учебная дисциплина 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Конституционное право России как отрасль российского права. 

2. Предмет и методы отрасли конституционного права. 

3. Место и роль конституционного права в системе российского права. 

4. Система конституционного права: нормы, институты, подотрасли. 

5. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды. 

6. Конституционно-правовые отношения. 

7. Источники конституционного права. 

8. Наука конституционного права: понятие, предмет, задачи. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Проанализируйте нормы Конституции РФ: вид нормы по различным основаниям 

(по юридической силе; по уровню регулируемых общественных отношений; по 

содержанию выполняемых функций; по характеру, назначению предписания и др.); 

структура нормы (гипотеза, диспозиция, санкция). 

2. Составьте перечень действующих федеральных конституционных законов. 

Каковы их отличия от федеральных законов? 

3. Подготовьте сообщение на тему: «Роль и место общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров в конституционном праве 

России». Проанализируйте Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 

года № 21-П. Составьте презентацию. 

4. Решите задачи: 

4.1. Между кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российская Федерации Василием Николаевичем Штыбиковым и типографией 

газеты “На страже Родины” был заключен гражданско-правовой договор об издании 

агитационных материалов. В изданных листовках не были указаны необходимые данные в 

соответствии с ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации”. Избирательная комиссия потребовала от 

кандидата прекратить распространение и пригрозила привлечь его к ответственности по 

статье 5.12 КоАП РФ – “Изготовление и распространение анонимных агитационных 

материалов”. На это кандидат В.Н. Штыбиков заявил, что договор он заключал не как 

кандидат, а как обычный гражданин; что ответственность должен не нести не он, а 

типография, поскольку именно типография не выполнила необходимые требования 

закона. 



29  

Дайте толкование данной правовой норме. Кто является сторонами в данном 

правоотношении, кто и какую должен нести ответственность? Определите объект 

конституционно-правовых (в данном случае – избирательно-правовых отношений)? 

4.2. Определите, в каких случаях возникают конституционно-правовые 

отношения? 

А) Депутат Ярославской областной думы, являющийся ответчиком по делу о 

разводе, прибыл в суд. 

Б) В процессе реализации образовательной программы: между Университетом и 

преподавателями, между Университетом и студентами. 

В) Пенсионерка Иванова с целью голосования прибыла на избирательный участок 

и предъявила членам участковой избирательной комиссии свой паспорт. 

Г) Государственная дума РФ отклонила предложенную Президентом кандидатуру 

Председателя Правительства РФ. 

Д) Между Россией и Республикой Крым был заключен договор, согласно которому 

последняя принималась в Российскую Федерацию. 

 

Тема 2. Конституция Российской Федерации и ее развитие 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Конституция: понятие, сущность, виды. Функции конституции 

2. Этапы конституционного развития России. 

3. Условия и порядок разработки и принятия Конституции России 1993 года. 

4. Конституция РФ как источник конституционного права, ее юридические 

признаки. 

5. Юридические свойства Конституции. 

6. Структура конституции. 

7. Порядок внесения конституционных поправок и изменений в Конституцию РФ. 

Порядок пересмотра действующей Конституции России. 

8. Способы и гарантии реализации Конституции Российской Федерации. 

9. Толкование конституционных норм: виды, способы толкования. 

10. Акты толкования Конституции Российской Федерации. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Приведите примеры прямого действия Конституции Российской Федерации. 

Как понимается данное выражение в актах Конституционного суда Российской 

Федерации? 

2. Изучите Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 8 

от 31 октября 1995 г. «О некоторых вопросах применения судами конституции 

российской федерации при осуществлении правосудия» перечислите случаи, когда суды, 

разрешая дело, применяют непосредственно Конституцию Российской Федерации. 

3. Подготовьте сообщение на тему: «Высшая юридическая сила Конституции и 

проблемы соотношения юридической силы Конституции и международных договоров». 

4. Ознакомьтесь с Постановлением от 19 апреля 2016 г. № 12-П «По делу о 

разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 

2013 года по делу "Анчугов и Гладков против России" в связи с запросом Министерства 

юстиции Российской Федерации». 

На чем основывается правовая позиция Конституционного Суда РФ? 

Проанализируйте толкование конституционно-правовых норм, данное 

Конституционным Судом РФ? Оцените примененные способы толкования. 
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Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие конституционного строя. 

2. Основы конституционного строя: понятие, содержание, классификация. 

3. Конституционные характеристики Российского государства. Россия – 

демократическое, федеративное, правовое государство с республиканской формой 

правления. Россия – социальное, светское, суверенное государство. 

4. Основы организации государственной власти и местного самоуправления. 

5. Народовластие и его формы. 

6. Человек, его права и свободы как высшая ценность конституционного строя. 

7. Экономические основы конституционного строя. Формы собственности в РФ. 

Конституционные гарантии развития в РФ рыночной экономики. 

8. Политические основы конституционного строя. Политическое многообразие, 

многопартийность, равенство всех общественных объединений перед законом. 

9. Конституционные основы социальной системы России. 

10. Конституционные основы правовой системы России. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Раскройте признаки правового, демократического, светского, социального 

государства. 

2. Подготовьте сообщение: «Особенности принципа разделения властей и системы 

сдержек и противовесов в Российской Федерации». 

3. Ознакомьтесь с символикой Российской Федерации. На основе 

конституционного законодательства укажите, какие действия ведут к наступлению 

ответственности за ненадлежащее отношение к Флагу РФ. 

4. Решите задачи: 

4.1. Губернатором Самарской области были изданы нормативные правовые акты по 

экономическим вопросам. Президент своим указом приостановил действие этих 

нормативных актов, поскольку они нарушают принципы свободного перемещения 

товаров, работ, услуг и препятствуют свободе конкуренции. 

Правомерны ли действия Президента? Какие правовые нормы подлежат 

применению в данном случае? 

4.2. В соответствии с ч. 2 ст. 67 Конституции РФ, Российская Федерация обладает 

суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации в порядке, определяемом 

федеральным законом и нормами международного права. 

Означает ли это, что пересечение границы исключительной экономической зоны 

Российской Федерации является пересечением государственной границы РФ? Ответ 

обоснуйте. 

4.3. Студентка 1 курса Смирнова предложила создать политическую партию 

«Женщины России», в устав которой включить следующие положения: а) партия 

создается для защиты прав лиц женского пола; б) членами партии могут быть только лица 

женского пола. 

Дайте правовую оценку указанной инициативе. Составьте письменное заключение. 

 

Тема 4. Конституционный статус человека и гражданина в России 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и элементы правового статуса человека и гражданина. 

2. Принципы правового положения личности по Конституции Российской 

Федерации 1993 года. 
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3. Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, 

их классификация. 

4. Гражданские (личные) права и свободы человека. 

5. Политические права и свободы человека и гражданина. 

6. Социально-культурные права и свободы человека и гражданина. 

7. Экономические права и свободы человека и гражданина. 

8. Содержание и реализация конституционных обязанностей граждан Российской 

Федерации. 

9. Гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. 

10. Ограничения прав и свобод граждан. 

11. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 

12. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской 

Федерации. 

13. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 

России. 

14. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 

Федерации. 

15. Основания и порядок предоставления политического убежища в Российской 

Федерации. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщение на тему: «Уполномоченный по правам человека 

правовая природа института, порядок избрания, функции и полномочия». 

2. Проанализируйте ст. 21 Конституции Республики Татарстан от 6 ноября 1992 г. 

«1. Республика Татарстан имеет свое гражданство. 2. Гражданин Российской 

Федерации, постоянно проживающий на территории Республики Татарстан, является 

гражданином Республики Татарстан. 3. Гражданин Республики Татарстан одновременно 

является гражданином Российской Федерации». 

Сопоставьте ее со ст.6. Конституции РФ. Какой акт имеет большую юридическую 

силу? 

Как данную проблему разрешает Конституционный суд Российской Федерации? 

Приведите примеры соответствующих решений органа конституционного контроля. 

Составьте свой проект постановления Конституционного Суда РФ. 

3. Решите задачи: 

3.1. Гражданин Кигель в сентябре 1992 года выехал на постоянное место 

жительства в Израиль. В связи с этим ему были прекращены начисление и выплата пенсии 

по старости. Кигель обратился в суд в связи с нарушением положений Конституции РФ 

(ст. 39), предусматривающей обязанность Российской Федерации обеспечивать 

предоставление трудовых пенсий, установленных законом, гражданам, имеющим право на 

их получение. 

Прокомментируйте ситуацию. Разъясните положения действующего 

законодательства. Составьте проект решения суда. 

3.2. Гражданин России, отбывающий наказание в виде лишения свободы, 

обратился в Европейский Суд по правам человека с требованием о признании за ним 

избирательного права и установления факта нарушения Российской Федерацией 

положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

На основе анализа решений Европейского суда по правам человека определите, 

имеет ли место факт нарушения прав человека? 

Какова позиция Конституционного суда Российской Федерации по вопросу 

юридической силы решений международных судебных органов? Приведите примеры 

решений Конституционного суда Российской Федерации по аналогичным вопросам. 
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3.3. По мнению гражданина К. сотрудниками полиции было грубо нарушено его 

конституционные права: на неприкосновенности жилища, достоинства личности в 

результате задержания и проверки личности, свободу вероисповедания и передвижения, 

право на объединение, свободу собраний и демонстраций. Поэтому К. собирается подать 

жалобу в Европейский суд по правам человека, при этом российские судебные инстанции, 

по мнению гражданина К., являются необъективными и не смогут удовлетворить его в 

полной мере. 

Возможно ли подача жалобы гражданина в международные правозащитные 

организации без рассмотрения судами Российской Федерации? Имеет ли место в данном 

случае нарушение конституционных прав граждан? Решение обоснуйте. 

3.4. Петров В. родился в августе 2002 г. на территории Польши. Его мать — 

гражданка Российской Федерации, отец — лицо без гражданства. 

Какое гражданство приобретет В. Петров и по какому основанию? Изменится ли 

решение задачи, если отец Петрова В. имеет гражданство США? 

Проведите юридическую консультацию для Петрова В. Оформите письменное 

заключение. 

 

Тема 5. Федеративное устройство России 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Этапы развития российского федерализма 

2. Конституционные принципы федеративного устройства Российской 

Федерации. 

3. Конституционные признаки России как федерации. 

4. Субъектный состав Российской Федерации. Конституционно-правовой статус 

субъектов Российской Федерации. Виды субъектов Российской Федерации. 

5. Порядок изменения наименования, статуса и границ субъекта Российской 

Федерации. 

6. Разграничение предметов ведения между Российской Федерацией и ее 

субъектами. 

7. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового 

субъекта Российской Федерации. 

8. Конституционные гарантии целостности Российской Федерации и обеспечения 

прав ее субъектов. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения на темы: «Федеральные округа как конституционно- 

правовая реальность»; «Объединение субъектов РФ». 

2. Составьте схему, показывающую этапы принятия в Российскую Федерацию и 

образования в ее составе нового субъекта 

3. Проанализируйте закрепление в конституциях (уставах) субъектов России 

компетенции субъектов, установите и прокомментировать отличия. 

4. Проанализируйте правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам 

содержания принципов федерализма. (Постановление от 13 марта 1993 г., Постановление 

от 31 июля 1995 г.). Аргументируйте ответ, исходя из современных федеративных 

отношений. 

5. Как решается вопрос о суверенитете республик в составе Российской 

Федерации? Опираясь на Постановление Конституционного Суда от 7 июня 200 П-10 

Конституционного Суда РФ, уточните статус субъектов РФ. 

5. Решите задачи: 
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5.1. В 2001 г. были принято решение об изменении названия субъекта Российской 

Федерации: наименование «Чувашская республика – Чуваш Республика» заменено на 

«Чувашская республика – Чувашия». 

В каком порядке осуществляется внесение изменений в соответствующую 

статью Конституции РФ? 

2.2. Законодательные органы Орловской, Смоленской и Тульской области областей 

обратились к Президенту РФ и Совету Федерации с проектом объединения территорий 

субъектов, так как между ними сложились исторические, хозяйственные и культурные 

связи, а их социально-экономические возможности после объединения только увеличатся. 

Что явилось причиной отказа объединения указанных субъектов? Можно ли 

решить проблему объединения, расширив субъектный состав? 

Дайте толкование нормам Конституции РФ, подлежащим применению в данном 

случае. 

 

Тема 6. Избирательное право и избирательная система в Российской 

Федерации 
 

 

 

 
право. 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Принцип народовластия и формы его реализации. 

2. Понятие избирательного права. Объективное и субъективное избирательное 

 

3. Принципы избирательного права. 

4. Избирательная система: понятие и виды. 

5. Избирательный процесс: понятие, участники, стадии. 

6. Избирательные комиссии 

7. Назначение выборов. 

8. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов. 

9. Предвыборная агитация. 

10. Порядок голосования и определения результатов выборов. Опубликование 

итогов голосования и результатов выборов. 

11. Институт референдума в Российской Федерации. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Определите достоинства и недостатки мажоритарной и пропорциональной 

избирательной систем. Составьте сравнительную таблицу характеристик избирательных 

систем. 

2. Ознакомьтесь с Постановлением Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2005 

г. N 10- П «По делу о проверке конституционности положений пункта 5 статьи 48 и статьи 

58 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации", пункта 7 статьи 63 и статьи 66 

Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации" в связи с жалобой Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации». Дайте правовую оценку ситуации. 

3. Решите задачи: 

3.1. Гражданину Н. было отказано в регистрации его в качестве кандидата в 

депутаты Государственной Думы РФ, так как он не достиг 21 года. Н. утверждал, что этот 

возраст дол жен быть достигнут не позднее дня голосования, ибо именно в этот день лицо 

может быть избрано депутатом. 

Решите дело. Каков порядок регистрации кандидатов в депутаты? Какие 

правовые нормы подлежат применению, для разрешения данной ситуации? 

3.2. В избирательную комиссию обратились для регистрации в качестве кандидатов 

на выборах депутатов Государственной думы ФС РФ: гражданин А., содержащийся в 
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следственном изоляторе; 90-летний пенсионер Б., в молодости судимый; гражданин В., 

имеющий наряду с гражданством РФ гражданство Израиля; гражданин Г., студент 4 курса 

юридического факультета. 

Кому следует отказать в регистрации? На основании каких норм вы будете 

принимать решение? 

3.3. Гражданин Соколов С. В. не смог «поставить крестик» напротив фамилии 

симпатичного ему кандидата в депутаты, поскольку в кабине для голосования он 

обнаружил только два карандаша без грифелей, а шариковой ручки у него не было. Кроме 

того, в кабине для голосования было так темно, что четко рассмотреть содержание 

бюллетеня для 60-летнего пенсионера представлялось сложным. Соколов попросил 

стоящего в зале наблюдателя помочь ему. Поинтересовавшись, за кого хочет голосовать 

пенсионер, наблюдатель что-то отметил в бюллетене и бросил его в избирательную урну. 

Какие положения закона были нарушены в данном случае? Как оценить 

деятельность избирательной комиссии и действия наблюдателя? 

 

Тема 7. Конституционно-правовой статус Президента РФ 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Институт президентства в России: этапы развития. 

2. Правовое положение Президента РФ в системе разделения государственной 

власти на законодательную, исполнительную, судебную. 

3. Статус Президента РФ: понятие, функции, структура статуса. 

4. Срок полномочий, требования к кандидату на должность Президента РФ. 

5. Порядок избрания и вступления в должность Президента РФ. 

6. Прекращение полномочий Президента РФ. 

7. Конституционные полномочия Президента Российской Федерации. 

8. Правовые акты Президента России: виды, порядок разработки, согласования, 

официального опубликования, вступления в силу, прекращения действия. 

9. Администрация Президента РФ. Совет Безопасности Российской Федерации. 

Государственный совет Российской Федерации. 

10. Институт полномочных представителей Президента РФ. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщение на тему: «Доктрина «подразумеваемых (скрытых) 

полномочий» и ее реализация в России». 

2. Определите место Президента в системе разделения властей. К какому типу 

республиканской формы правления относится Россия? Дайте толкование правовым 

нормам, определяющим статус и полномочия Президента РФ. Подготовьтесь к 

дискуссии по данному вопросу. 

3. Решите задачи: 

3.1. В бюллетень на выборах Президента было включено три кандидата, но никто 

из них по результатам общих выборов не был избран на должность Президента 

Российской Федерации. Центральная избирательная комиссия назначила повторное 

голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей. 

Спустя несколько дней два из трех возможных кандидатов выбыли. 

Каким образом в данном случае будут происходить выборы Президента? Может 

ли проводиться голосование по одной кандидатуре? Составьте проект решения ЦИК. 

3.2. Одна из республик в составе РФ приняла республиканский закон о 

референдуме, не соответствующий Конституции РФ. Президент РФ отменил этот закон 

своим указом. Законодательный орган республики обратился в Конституционный суд РФ. 

В своем обращении он указал, что акты Президента РФ имеют подзаконный характер и, 

следовательно, не могут отменять законы. Кроме того, полномочия Президента РФ по 
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отмене закона субъекта не предусмотрены Конституцией РФ. В свою очередь, Президент 

РФ утверждает, что в данной ситуации он действовал как гарант Конституции РФ, т. е. 

осуществлял свою конституционную функцию. 

Вправе ли Президент РФ отменять законы субъектов РФ? Допустимо ли наличие 

у Президента РФ полномочий, не закрепленных в Конституции РФ, и где в таком случае 

должны быть закреплены подобные полномочия? 

Составьте проект постановления Конституционного Суда РФ. 

 

Тема 8. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской 

Федерации 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и сущность законодательной и представительной власти. 

2. Парламентаризм, парламент, парламентское право. 

3. Федеральное Собрание Российской Федерации в системе разделения властей. 

4. Функции Федерального Собрания РФ. 

5. Структура Федерального Собрания РФ. 

6. Совет Федерации: состав, порядок формирования, внутренняя организация, 

предметы ведения. Регламент. Правовые акты. 

7. Государственная Дума: состав, срок полномочий, порядок избрания депутатов. 

Предметы ведения. Внутренняя организация. Регламент. Правовые акты. 

8. Прекращение полномочий Государственной Думы. 

9. Конституционно-правовой статус депутатов Государственной Думы и 

сенаторов Российской Федерации. 

10. Законодательный процесс в РФ: понятие, стадии. 

11. Полномочия Федерального Собрания РФ. 

12. Счетная палата Российской Федерации 

13. Уполномоченный по правам человека. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Изучите Регламенты Государственной Думы и Совета Федерации. Подробно 

раскройте стадии принятия закона. 

2. Решите задачи: 

2.1. В Правительство РФ поступил законопроект, предусматривающий в случае его 

реализации существенное увеличение расходов из федерального бюджета. На указанный 

законопроект Правительством было дано отрицательное заключение. 

Может ли Государственная дума РФ принять проект закона? 

2.2. Принятый Государственной Думой Федеральный закон по вопросу 

ратификации международного договора Российской Федерации поступил в Совет 

Федерации. На заседании палаты, на котором рассматривался вопрос об одобрении 

данного закона, было принято решение о переносе вопроса о рассмотрении федерального 

закона на следующее заседание. Однако ко времени следующего заседания истек 14- 

дневный срок, предусмотренный ч. 4 ст. 105 Конституции РФ для рассмотрения закона 

Советом Федерации. 

Будет ли считаться данный закон одобренным Советом Федерации? 

Распространяется ли на указанный федеральный закон 14-дневный срок, установленный  

в ч. 4 ст. 105 Конституции? Ответ дайте с учетом правовой позиции 

Конституционного Суда РФ, изложенной в Постановлении от 23 марта 1995 г. N 1-П по 

делу о толковании ч. 4 ст. 105 и ст. 106 Конституции Российской Федерации. 

2.3. В Государственную Думу Федерального Собрания Конституционный Суд РФ 

внес предложения в ФКЗ «О Правительстве РФ» об изменении механизма формирования 

федерального бюджета и формах контроля со стороны Правительства РФ. Президент не 
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согласился с решением Государственной Думы и на этапе первого чтения законопроекта 

наложил вето. 

Какое нарушение допустил Конституционный Суд РФ? Имел ли право глава 

государства применять отлагательное вето? 

 

Тема 9. Конституционно-правовой статус Правительства Российской 

Федерации 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Правительство России в системе органов государственной власти. 

2. Компетенция и основные направления деятельности Правительства. 

3. Состав Правительства. 

4. Порядок формирования Правительства. 

5. Прекращение полномочий Правительства РФ. 

6. Конституционная ответственность Правительства. 

7. Правовые акты Правительства РФ. 

8. Федеральные органы исполнительной власти: понятие, система. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения: Взаимодействие Правительства РФ и Президента РФ. 

Взаимодействие Правительства РФ и Федерального Собрания РФ»; «Система 

федеральных органов исполнительной власти». 

2. Решите задачи: 

2.1. Министр Правительства РФ два раза подряд не присутствовал на заседаниях 

Государственной Думы, куда его приглашали для ответа на вопросы депутатов. В первом 

случае он сослался на занятость и уведомил об этом Государственную думу в день 

проведения заседания, не отправив вместо себя иное должностное лицо. Возмущенные 

подобными действиями министра, депутаты обратились напрямую к Председателю 

Правительства РФ с требованием привлечь министра к дисциплинарной ответственности. 

Председатель Правительства отказался выполнить требование депутатов, обосновав отказ 

принципом разделения властей. 

Дайте юридическую оценку данной ситуации. Какую ответственность понесет 

министр? Составьте проект ответа Председателя Правительства. 

 

Тема 10. Конституционные основы организации судебной власти и 

прокуратуры 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Судебная власть в системе государственной власти. 

2. Принципы правосудия, их конституционное закрепление и конкретизация в 

текущем законодательстве. 

3. Конституционные основы статуса судей в РФ. 

4. Судебная система Российской Федерации: федеральная судебная система и 

судебные системы субъектов РФ. 

5. Конституционный контроль (надзор) в России: понятие, эволюция. 

6. Конституционный Суд Российской Федерации: состав, процедура 

формирования, внутренняя структура. 

7. Функции и компетенция Конституционного Суда РФ. 

8. Конституционное судопроизводство. 

9. Акты Конституционного Суда 

10. Место прокуратуры в системе государственных органов. Принципы 

организации, система и функции прокуратуры Российской Федерации. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения на темы: «Понятие, виды и юридические свойства 

решений Конституционного Суда Российской Федерации»; «Правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации: понятие и юридическая природа»; 

«Исполнение решений Конституционного Суда Российской Федерации». 

2. Проанализируйте Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 6 декабря 2013 года № 27-П. 

3. Составьте жалобу в Конституционный суд РФ на предмет 

конституционности норм. Выполняя задание, поставьте себя на место 

заинтересованной стороны. 

В качестве предмета жалобы можно взять п. 3.1 ст. 4 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ», устанавливающей запрет гражданам РФ, имеющим вид на 

жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 

гражданина РФ на территории иностранного государства, быть избранными в органы 

государственной власти РФ. 

Примерная структура обращения в Конституционный суд РФ размещена на сайте 

www.ksrf.ru. 

 

Тема 11. Конституционно-правовые основы организации государственной 

власти в субъектах РФ 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Принципы организации и деятельности органов государственной власти 

субъекта РФ. 

2. Система органов государственной власти в субъектах РФ. 

3. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта 

РФ. 

4. Система органов исполнительной власти субъекта РФ. 

5. Органы судебной власти субъектов РФ. Конституционные (уставные) суды. 

Мировые судьи. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. На примере Конституции (Устава) конкретного субъекта РФ (по выбору 

студента) опишите систему государственных органов субъекта РФ. 

2. Подготовьте сообщение на тему: «Состав, порядок формирования и организация 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации». Проанализируйте 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 декабря 2013 года 

№26-П. Оцените эффективность деятельности конституционных (уставных) судов. 

3. Решите задачи: 

3.1. В уставе одного из субъектов РФ предусматривается следующая система 

органов государственной власти субъектов: глава администрации - руководитель (лидер) 

субъекта РФ, государственный совет - высший законодательный и исполнительно- 

распорядительный орган власти, верховный суд – высший суд общей юрисдикции на 

территории субъекта в РФ, главный прокурор – глава прокуратуры субъекта, назначаемый 

главой администрации субъекта РФ. 

Определите, какие нормы действующего законодательства нарушены? 

3.2. Законом Воронежской области «О статусе депутата Воронежской Областной 

Думы» установлены особые условия привлечения депутатов к уголовной и 

административной ответственности, в том числе касающиеся порядка задержания, ареста, 

обыска, личного досмотра. Таким образом, все меры могут быть применены без согласия 

http://www.ksrf.ru/
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Областной Думы, а вопрос о лишении депутатской неприкосновенности решается 

Областной Думой по представлению прокурора области. 

Имеет ли право субъект РФ самостоятельно устанавливать подобные гарантии 

депутатской неприкосновенности? Обоснуйте ответ, опираясь на действующее 

законодательство. 

 

Тема 12. Конституционные основы местного самоуправления в России 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и сущность местного самоуправления. 

2. Принципы местного самоуправления. 

3. Правовые основы местного самоуправления. 

4. Система муниципальных правовых актов. 

5. Территориальные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

Организационные и финансово-экономические основы местного самоуправления. 

6. Органы местного самоуправления. 

7. Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

8. Предметы ведения и полномочия органов местного самоуправления. 

9. Гарантии местного самоуправления: понятие, виды. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составить схему организации местного самоуправления в конкретном 

муниципальном образовании (по выбору студента), опираясь на устав муниципального 

образования. 

2. Подготовить сообщение на тему: «Муниципальная реформа в России (ФЗ от 

27.05.2014 №136; ФЗ от 23.06.2014 №165; ФЗ от 03.02.2015 №8)». 

3. Проанализируйте Постановление Конституционного Суда РФ от 1 декабря 2015 

N 30-П "По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 

статьи 36 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской области 

"Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области" в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы". Какие способы толкования были применены Конституционным 

Судом РФ? Какая правовая позиция была сформирована. 

4. Изучите текст Европейской хартии местного самоуправления, выпишите в 

таблицу принципы местного самоуправления, установленные этим документом. 

Используя текст Конституции РФ и Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Дайте толкование указанных принципов и установите, как международно- 

правовые принципы отражены в отечественном законодательстве. 

5. Назовите, какие из перечисленных ниже организаций являются органами 

местного самоуправления: а) администрация области, б) городская налоговая инспекция, 

в) Законодательное собрание муниципального района, г) староста сельского поселения, д) 

городской фонд социальной поддержки малоимущих граждан, е) городское 

муниципальное автотранспортное предприятие, ж) профсоюзная организация 

муниципальных служащих, з) глава городского поселения, и) областная Дума, к) уличный 

комитет, м) городское отделение партии Справедливая Россия. 

Ответ обоснуйте, ссылаясь на действующее законодательство. 
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8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 
Ответьте на вопросы с использованием знаний данной отрасли права: 

 

Вариант 1. 

 

1. Какой орган власти осуществляет толкование российской конституции:  

А) Верховный Суд РФ; 

Б) Президент РФ; 

В) Председатель Правительства РФ;  

Г) Конституционный Суд РФ; 

 

2. По способу возникновения конституции делятся на: 

А) случайные и не случайные;  

Б) принятые и дарованные; 

В) вырванные и уступленные;  

Г) писанные и не писанные.  

 

3. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина:  

А) обязанность государства 

Б) обязанность органов государственной власти  

В) обязанность органов местного самоуправления 

Г) обязанность общественных объединений  

 

4. Какие из нижеперечисленных стран не являются федеративными:  

А) Германия; 

Б) США; 

В) Франция; 

Г) Бельгия; 

 

5. Город федерального значения: 

А) Казань; 

Б) Нижний Новгород;  

В) Севастополь; 

Г) Краснодар; 

 

6. Правительство РФ возглавляется: 

А) Президентом;  

Б) Прокурором;  

В) Председателем; 

Г) Директором.  

 

7. Какой орган власти выражает недоверие Правительству РФ:  

А) Председатель Правительства РФ; 

Б) Президент России;  

В) Совет Федерации; 

Г) Государственная Дума; 

 

8. Современный российский парламент состоит из: 

А) Государственной Думы и Совета Федерации;  

Б) Федерального Собрания и Совета Федерации; 
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В) Федерального Совета и Государственного Совета;  

Г) Государственной Думы и Государственного Совета.  

 

9. Избирательная система, предполагающая победу кандидата, набравшего наибольшее 

количество голосов: 

А) мажоритарная; 

Б) пропорциональная; 

В) смешанная; 

Г) такой системы нет.  

 

10. Назовите территориальные уровни функционирования органов местного 

самоуправления: 

А) область;  

Б) город; 

В) сельское поселение;  

Г) республика; 

 

Вариант 2. 

 

1. Конституция РФ 12.12.1993г. была принята:  

А) Всенародным референдумом 

Б) Конституционной Комиссией  

В) Конституционным Совещанием 

Г) Учредительным Собранием  

 

2. Конституция РФ выражает волю: 

А) Субъектов РФ 

Б) Многонационального народа РФ  

В) Физических и юридических лиц 

Г) Муниципальных образований  

 

3. Право официального толкования Конституции РФ принадлежит:  

А) Государственной Думе 

Б) Совету Федерации  

В) Президенту РФ 

Г) Конституционному Суду РФ . 

 

4. Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является:  

А) Субъекты РФ 

Б) Органы государственной власти РФ 

В) Органы местного самоуправления в РФ 

Г) Многонациональный народ РФ 

 

5. К каким основам конституционного строя относится положение о многопартийности: 

А) идеологическим;  

Б) экономическим;  

В) социальным; 

Г) политическим.  

 

6. Какой вид субъекта не входит в состав Российской Федерации:  

А) республика; 

Б) регион;  
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В) область;  

Г) край; 

 

7. В состав Правительства РФ входят:  

А) федеральные министры; 

Б) депутаты Государственной Думы;  

В) Председатель Правительства; 

Г) сотрудники Администрации Президента РФ; 

 

8. Парламент – это: 

А) судебный орган; 

Б) исполнительный орган;  

В) законодательный орган; 

Г) прокурорский орган.  

 

9. Активное избирательное право в России принадлежит:  

А) всем её гражданам; 

Б) лицам, впервые получившим паспорта;  

В) лицам, достигшим 18 – летнего возраста;  

Г) иностранным гражданам.  

 

10. Какие из нижеперечисленных российских органов власти не являются органами 

местного самоуправления: 

А) областные законодательные собрания;  

Б) областные думы; 

В) районные городские администрации;  

Г) главы администрации субъектов РФ;  

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Сопоставьте категории и дайте правовую экспертную оценку следующим высказываниям 

 

Задание 1.  

На 11 июля 2022 года было назначено проведение референдума. Однако с 30 июня в отдельных 

местностях Российской Федерации в связи с лесными пожарами было введено чрезвычайное 

положение. 

Может ли быть проведен референдум в запланированный день? 

 

Задание 2.  

Представьте ситуацию: Президент РФ по состоянию здоровья временно не мог исполнять 

обязанности и возложил временное исполнение своих обязанностей на Председателя 

Правительства. Исполняющий обязанности Президента в процессе исполнения обязанностей 

назначал выборы в государственную Думу, вносил законопроекты в Государственною Думу ФС 

РФ, подписывал и обнародовал законы, издавал Указы, назначил и провел всероссийский 

референдум, осуществлял помилование. 

Нарушил ли действующие правовые нормы исполняющий обязанности Президента РФ? 

 

Задание 3.  

Глава представительного органа N-ской области власти на первом заседании Думы объявил 

программу деятельности в следующем году, согласно которой пересмотру будут подлежать 

нормы уставного законодательства: о здравоохранении, о нотариате, об уставном суде, судах 

общей юрисдикции, об административном кодексе РФ, о символике субъекта, о региональной 

безопасности, коллизионному праву. Представители комитета о местном самоуправлении 
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внесли дополнение - предложения переименовании муниципальных образованиях субъекта. 

Какие вопросы совместного ведения субъектов и Российской Федерации могут быть 

предметом обсуждения на заседании представительных органов власти? Какие ошибки 

допущены в отношении пересмотра норм субъекта? Какие нормы права подлежат 

применению для решения задачи? Дайте их толкование, используя соответствующие способы. 

 

Задание 4.  

Органы законодательной власти и высшие должностные лица Рязанской и Тамбовской областей 

направили Президенту совместное предложение об образовании в составе Российской 

Федерации нового субъекта – Переяславкой губернии. В качестве сопроводительных 

материалов были представлены положительные результаты проведенного в указанных областях 

референдума. 

Какие нормы действующего законодательства были нарушены в данной ситуации? 

 

Задание 5.  

Определите, какие органы являются федеральными органами государственной власти, а какие – 

органами государственной власти субъекта РФ: арбитражный суд Свердловской области, 

Верховный суд Республики Татарстан, территориальная избирательная комиссия, комитет по 

обеспечению деятельности мировых судей в Оренбургской области, прокуратура Челябинской 

области, окружная избирательная комиссия, главное управление Министерства юстиции РФ по 

г. Москве. 

 

Задание 6.  

Гражданину РФ Сидорову в день голосования на выборах депутатов Государственной думы ФС 

РФ исполняется 18 лет. 

Вправе ли он принять участие в выборах?  

Вправе ли он принимать участие в каких-либо избирательных действиях в рамках данной 

избирательной кампании? 

 

Задание 7.  

В уставе одной из областей содержатся положения, устанавливающие, что: 

А) срок полномочий областного законодательного собрания составляет шесть лет;  

Б) срок полномочий высшего должностного лица области — два года; 

В) законы области подписывает председатель областного законодательного собрания. 

Дайте оценку конституционности указанных положений областного устава. 

Дайте разъяснения соответствующей нормы права. 

 

Задание 8.  

Гражданка Республики Молдовы В., имеющая нетрудоспособную мать –  гражданку РФ и 

проживавшая в течение 2,5 лет на территории Санкт-Петербурга, 18 августа 2021 года 

обратилась в паспортно-визовую службу с заявлением о приеме её в гражданство РФ в 

упрощенном порядке. Ей было отказано в приеме заявления на том основании, что она должна 

обратиться в паспортный стол по месту жительства её родителей и не ранее истечения 4-х 

летнего срока проживания в РФ, поскольку срок постоянного проживания может сокращаться 

органами внутренних дел максимум на 1 год. 

Можно ли обжаловать отказ в приеме заявления и если да, то по каким основаниям? 

Разъясните положения действующего законодательства. 

 

Задание 9.  

Представитель Президента РФ в Поволжском федеральном округе потребовал от руководителя 

одного из деревообрабатывающих предприятий (акционерное общество без участия 

государства), находящегося на территории Астраханской области, допустить назначенную 



43  

Полномочным Представителем комиссию к обследованию производственных помещений в 

связи с инспектированием состояния деревообрабатывающей промышленности региона. 

Директор предприятия отказал, ссылаясь на отсутствие у комиссии необходимых полномочий и 

в связи с опасением разглашения некоторых сведений, составляющих коммерческую тайну. 

Правомерен ли отказ?  

Какие права предоставлены полномочным представителям Президента РФ в федеральных 

округах? 

 

Задание 10.  

Глава г. N ввел на территории муниципального образования чрезвычайное положение в связи с 

экологической катастрофой, произошедшей на нефтеперерабатывающем заводе. 

Вправе ли глава муниципального образования вводить чрезвычайное положение в этом случае?  

В каком порядке в России может вводиться чрезвычайное или военное положение и какие 

ограничения прав и свобод личности предусматриваются, в связи с этим в федеральных 

конституционных законах?  

Дайте толкование норм права, определяющих порядок введения чрезвычайного или военного 

положения. 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков  

Проанализируйте ситуацию и найдите решение с использованием правовых знаний 

 

Задание 1.  

В уставе субъекта Российской Федерации закреплена норма, предусматривающая принятие 

совместных постановлений законодательным (представительным) органом власти субъекта 

Российской Федерации и главой исполнительной власти этого субъекта Российской Федерации 

– совместных постановлений областной Думы и главы администрации области. 

Истолкуйте данную норму права и составьте заключение о соответствии указанной нормы 

действующему законодательству. 

 

Задание 2.  

Весной 2002 года Государственная Дума приняла Федеральный закон “О передаче 

Федеративной Республике Германия витражей из церкви Святой Марии (Мариенкирхе) в 

городе Франкфурте-на-Одере, перемещенных в Союз ССР в результате второй мировой войны и 

хранящихся в Государственном Эрмитаже”. Основанием для принятия этого закона послужили 

нормы подпункта 2 статьи 8, пункта 1 статьи 10, пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 15 

апреля 1998 года №64-ФЗ "О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате 

Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации". 

В 2022 году Правительство РФ обратилось в Конституционный Суд РФ с запросом о 

конституционности указанных положений закона 1998 года, утверждая, что вопросы передачи 

объектов, находящихся в настоящее время в государственной собственности РФ, т.е. 

распоряжение государственной собственностью, составляют полномочие органов 

исполнительной власти и не могут регулироваться законом. Принятие такого закона нарушает 

принцип разделения властей, закрепленный в статье 10 Конституции РФ, а также противоречит 

пункту “г” части 1 статьи 114 Конституции. 

В представленных возражениях Государственной Думы ФС РФ было заявлено, что 

Конституция РФ, в отличие от некоторых конституций зарубежных стран, не устанавливает 

исчерпывающей компетенции парламента и не определяет, какие вопросы могут 

регулироваться путем принятия законов. Следовательно, законом может быть урегулирован 

любой вопрос. Кроме того, нарушения принципа разделения властей не может быть в данном 

случае потому, что закон как акт высшей юридической силы, в отличие от актов парламента, 

выражает волю не одного законодательного органа. В его принятии участвует и Правительство 

РФ (обладая правом законодательной инициативы и давая обязательные заключения на 
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финансовые законопроекты) и Президент РФ (путем подписания законов). 

Какое решение должен принять Конституционный Суд РФ?  

Сформулируйте и разъясните правовую позицию Конституционного Суда РФ. 

 

Задание 3.  

В участковую избирательную комиссию обратились граждане, имеющие соответственно 

гражданство Туркменистана и Республики Армения, постоянно проживающие на территории 

одного из городских поселений муниципального района, с просьбой включить их в список 

избирателей для голосования на выборах депутатов представительного органа этого городского 

поселения. Указанные граждане предъявили документы, подтверждающие их право на 

постоянное проживание в Российской Федерации, а также их право на свободный выезд из 

Российской Федерации (Вид на жительство). 

Может ли избирательная комиссия в соответствии с законом включить этих иностранных 

граждан в список избирателей?  

Прокомментируйте ситуацию.  

Составьте проект решения избирательной комиссии. 

 

Задание 4.  

Во время празднования Дня города Санкт-Петербурга доступ в центр города был ограничен. 

Гражданин Семенов Ж.Л. обратился в Куйбышевский федеральный районный суд Санкт-

Петербурга с жалобой на действия сотрудников правоохранительных органов, 

воспрепятствовавших ему пройти в снимаемую им по договору найма квартиру в доме №10 по 

Миллионной улице. В возражениях на жалобу, представленных юридическим отделом 

Федеральной службы охраны было указано, что право по “недопущению транспортных средств 

и граждан на отдельные участки местности и объекты” предоставлено этому органу в 

соответствии в положениями п. 10 статьи 15 Федерального закона “О государственной охране” 

от 27 мая 1996 года №57-ФЗ. Ограничение прав и свобод человека и гражданина, в соответствии 

с частью 3 статьи 55 Конституции РФ, может осуществляться Федеральным законом для 

обеспечения безопасности государства. 

Семенов посчитал такой вывод необоснованным, поскольку статья 2 Конституции РФ 

провозглашает человека, его права и свободы (в том числе свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства) высшей ценностью, а следовательно соображения безопасности 

государства (социального института, созданного для защиты личности, охраны и обеспечения 

её прав, но не для отстаивания своих собственных интересов) не могут служить ограничением 

прав и свобод граждан. 

Как следует решить дело?  

Можно ли, и если можно, то в каком порядке, признать статью 55 (часть 3) Конституции 

РФ, не соответствующей положениям главы “Основы конституционного строя” и, в 

частности, статье 2 той же Конституции РФ? 

Составьте проект резолютивной части решения суда. 

 

Задание 5.  

Заместитель председателя Совета судей России в своем выступлении перед журналистами 

заявила, что необходимо ограничить доступ журналистов к судебной информации в ходе 

судебного разбирательства до вынесения решения. Представители СМИ нередко освещают 

позицию только одного из участников процесса, заранее делая его правым или виноватым, 

нарушая тем самым равноправие сторон и косвенно оказывая давление на суд. С одной 

стороны, нужно не допускать необоснованных разоблачений в глазах общественности, с другой 

стороны, выяснение и разъяснение - это долг средств массовой информации. С одной стороны, 

существует презумпция невиновности, а с другой стороны - запрет цензуры и свобода прессы, в 

том числе и свободное мнение журналиста. 

Дайте правовую оценку возможным позициям по этому вопросу и приведите необходимые 
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аргументы, ссылаясь на нормы конституционного права и их разъяснения в актах 

Конституционного Суда РФ. 

 

Задание 6.  

Вы руководитель Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. Вам поступает на заключение внесенный в Государственную 

Думу ФС РФ проект Закона об установлении административной ответственности за 

приобретение гражданами РФ второго гражданства. 

Какое нужно дать заключение?  

Подготовьте проект такого заключения. 

 

Задание 7.  

Группа депутатов Государственной Думы ФС РФ обратилась в Конституционный Суд РФ с 

запросом о толковании Конституции и о признании не соответствующим Конституции 

Федерального закона “Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ”. В запросе о толковании они 

выразили свою точку зрения о том, каким образом должна быть истолкована конституционная 

норма: разграничение предметов ведения уже осуществлено Конституцией и Федеративным 

договором, поэтому Федеральный закон не может устанавливать принципы и порядок 

разграничения предметов ведения. 

Суд разделил их запрос на два, несмотря на их возражения. При рассмотрении запроса о 

соответствии закона Конституции разгорелся спор относительно представления позиции 

Государственной Думы, так как обратившиеся с запросом депутаты утверждали, что позиция, 

высказываемая представителем, отражает позицию Председателя Думы, а не органа в целом. 

Позиция нижней палаты может быть выражена только при голосовании, которого по данному 

вопросу не проводилось. 

В ходе рассмотрения дела один из депутатов, входивших в группу, утратил гражданство РФ, в 

силу чего перестал быть депутатом. Представитель Президента потребовал прекратить 

производство, так как перестал существовать надлежащий субъект обращения, поскольку 

количества оставшихся депутатов недостаточно для образования группы необходимого состава. 

Необходимо ли в запросе о толковании Конституции излагать правовую позицию заявителя?  

Возможно ли объединение в одном процессе двух разных по характеру и процедуре дел?  

Каким образом организуется представление позиции коллегиального органа?  

Как решить проблему с выбытием одного из депутатов, есть ли необходимость повторного 

обращения с запросом? 

Составьте проект заключения Конституционного Суда РФ о толковании Конституции РФ и 

положений Федерального закона. 

 

Задание 8.  

Председатель Правительства Российской Федерации направил в Государственную Думу ФС РФ 

отказ отвечать на парламентский запрос относительно хода реформы жилищно- коммунального 

хозяйства. Основания для отказа были приведены следующие.  

Во-первых, запрос был адресован не в Правительство, а Председателю Правительства лично, 

во- вторых, парламентские запросы могут посылаться только по предметам ведения 

Федерального Собрания, т.е. исключительно по вопросам исполнения федеральных законов, и, 

наконец, в-третьих, запрос был принят по инициативе отдельных депутатов, тогда как выносить 

его на рассмотрение палаты может только комитет, причем профильный по рассматриваемому 

вопросу. 

На заседании Государственной Думы ФС РФ, где был оглашен ответ Председателя 

Правительства РФ, было принято решение повторно направить тот же запрос и одновременно 

обратиться в Верховный Суд РФ с требованием отправить Правительство РФ в отставку в связи 

с нарушением требований Федерального закона. Кроме того, депутаты потребовали, чтобы 
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глава кабинета министров лично выступил перед ними. 

Кому может быть адресован парламентский и кому депутатский запрос, в каком порядке они 

направляются и каковы требования закона относительно ответа на них? 

Какова ответственность за неисполнение требования закона и условия её наступления? 

Каким образом может быть применена такая мера ответственности, как отставка 

Правительства и какова её процедура? 

Дайте правовую оценку позициям сторон. Разрешите конфликт, опираясь на материальные и 

процессуальные нормы конституционного права. 

 

Задание 9.  

В 2018 году гражданка И. выехала из Узбекистана в Томскую область на постоянное 

местожительство. В 2020 году она написала заявление о желании получить гражданство России, 

и ей вклеили вкладыш в паспорт на основании параграфа 13 о том, что она является 

гражданином РФ. По постоянному месту жительства она была зарегистрирована в Томске. В 

2021 году у нее украли сумку с документами. Она подала заявление об утрате паспорта. 

Сделали запрос в Узбекистан, чтобы получить форму № 8, подтверждение её личности и факт 

получения паспорта. Затем ей предложили направить запрос в Посольство Узбекистана в 

Москве, о том, что она не принимала гражданство Узбекистана. Оттуда ей выслали заявление, 

которое должен заверить нотариус. Нотариус без документов, подтверждающих личность, 

заверять анкету отказался. 

Какие действия следует предпринять гражданину?  

Разъясните гражданке И. положения действующего законодательства.  

Составьте письменное заключение. 

 

Задание 10.  

На рассмотрение Государственной Думы ФС РФ внесен проект Постановления, разработанный 

группой депутатов. В проекте предлагается внести изменения в регламент, предоставив 

комитетам палаты право принимать решения от имени всей Государственной Думы, за 

исключением Федеральных законов и постановлений, принимаемых в порядке реализации 

полномочий, перечисленных в статье 103 Конституции РФ. В пояснительной записке 

указывалось, что подобная практика существует во многих парламентах мира, что комитеты и 

комиссии, как правило, отражают партийный состав палаты в целом. Рассмотрение и принятие 

постановлений комиссиями позволит принимать квалифицированные решения и оптимизирует 

работу палаты. 

Каковы функции рабочих органов Государственной Думы, порядок их формирования и 

полномочия в настоящее время?  

Каково Ваше мнение относительно предлагаемого проекта изменений в Регламент?  

Составьте заключение на подготовленный депутатами проект Постановления. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену:  

 

1. Понятие отрасли конституционного права, ее предмет и метод, структура.  

2. Место и роль конституционного права в системе Российского права.  

3. Система конституционного права России: нормы, институты, подотрасли, их 

особенности.  

4. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, основания классификаций и 

виды.  

5. Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, основания возникновения и 

прекращения. Субъекты и объекты конституционно-правовых отношений.  

6. Источники конституционного права России как отрасли: понятие, особенности и виды.  

7. Понятие и виды конституций. Функции конституций в современном мире  

8. Конституционное развитие России. Характеристика Конституций РСФСР 1918, 1925, 
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1937 и 1978 гг. Конституционные реформы в России 1988 – 1992 гг.  

9. Разработка и принятие Конституции России 1993 года.  

10. Основные черты Конституции Российской Федерации 1993 г. Юридические свойства 

современной Российской Конституции.  

11. Порядок внесения поправок и изменений в Конституцию РФ.  

12. Порядок пересмотра Конституции России.  

13. Понятие конституционного строя, его элементы. Основные принципы конституционного 

строя Российской Федерации.  

14. Народовластие как принцип конституционного строя России. Формы народовластия.  

15. Референдум в России: понятие, виды, порядок проведения.  

16. Разделение властей как принцип конституционного строя России.  

17. Сущностные характеристики российского государства как суверенного, 

демократического, правового, федеративного, светского и социального с республиканской 

формой правления.  

18. Политический и идеологический плюрализм как принципы конституционного строя.  

19. Конституционно-правовой статус общественных объединений в России.  

20. Конституционно-правовой статус политических партий в России.  

21. Понятие и принципы конституционно-правового статуса человека и гражданина в 

России.  

22. Понятие и классификация прав, свобод человека и гражданина.  

23. Личные права и свободы человека и гражданина: понятие, содержание, особенности 

конституционного закрепления и реализации 

24. Политические права и свободы граждан России: понятие, содержание, особенности их 

конституционного закрепления и реализации. 

25. Социально-культурные права и свободы человека и гражданина: понятие, содержание, 

особенности конституционного закрепления и реализации. 

26. Экономические права и свободы человека и гражданина: понятие, содержание, 

особенности их конституционного закрепления и реализации. 

27. Содержание и реализация конституционных обязанностей граждан Российской 

Федерации. 

28. Гарантии осуществления прав и свобод человека и гражданина в РФ: понятие, виды.  

29. Содержание юридических гарантий конституционных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина в РФ. 

30. Правовые основы ограничения прав человека. Понятие и классификация ограничений 

прав человека.  

31. Ограничение прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации в условиях 

чрезвычайного положения и военного положения.  

32. Российское гражданство: понятие, принципы и источники. 

33. Приобретение гражданства по рождению.  

34. Порядок приема в гражданство РФ в общем порядке.  

35. Порядок приема в гражданство РФ в упрощенном порядке.  

36. Восстановление в гражданстве. Иные основания приобретения гражданства Российской 

Федерации (оптация).  

37. Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации. Выход из 

российского гражданства. Основания, препятствующие выходу из гражданства.  

38. Полномочные органы Российской Федерации, ведающие делами о гражданстве 

Российской Федерации, их виды и полномочия.  

39. Особенности правового статуса лиц с двойным гражданством на территории Российской 

Федерации. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации.  

40. Понятие федерации как формы государственного устройства. Виды федераций.  

41. Конституционно-правовой статус Российской Федерации как федеративного 
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государства.  

42. Состав федерации и принципы федеративного устройства.  

43. Конституционно-правовые основы единства России как федеративного государства.  

44. Конституционно-правовой статус субъектов РФ.  

45. Порядок принятия в Российскую Федерацию нового субъекта.  

46. Порядок образования в составе Российской Федерации нового субъекта.   

47. Основные особенности формы государственного устройства современной России. Роль 

федеральных округов в современной России.  

48. Понятие избирательной системы и избирательного права. Виды избирательных систем.  

49. Принципы избирательного права, формы их реализации.  

50. Избирательные цензы (ограничения) применяемые на выборах в Российской Федерации.  

51. Избирательный процесс: понятие, стадии избирательного процесса.  

52. Субъекты права назначения выборов. Особенности назначения федеральных, 

региональных и муниципальных выборов.  

53. Избирательные комиссии: виды, порядок образования, компетенция.  

54. Избирательные округа и избирательные участки: виды, порядок образования.  

55. Выдвижение, регистрация кандидатов (списков кандидатов). Сбор подписей в поддержку 

кандидата (списка кандидатов).  

56. Информационное обеспечение выборов: информирование избирателей, предвыборная 

агитация.  

57. Предвыборная агитация: понятие, виды, формы предвыборной агитации. Ограничения на 

ведение предвыборной агитации.  

58. Организация и проведение голосования. Бюллетень для голосования и требования к 

нему.  

59. Голосование по открепительному удостоверению и вне помещения  для голосования. 

Досрочное голосование. 

60. Определение результатов выборов. Юридическая ответственность за нарушение 

законодательства о выборах.  

61. Порядок выборов Президента Российской Федерации и его вступления в должность.  

62. Полномочия Президента России по действующей Конституции Российской Федерации: 

понятие и классификация.  

63. Полномочия Президента Российской Федерации  по формированию, обеспечению 

согласованного функционирования и взаимодействия властей.  

64. Полномочия Президента Российской Федерации в области внешней политики, обороны 

страны и национальной безопасности.  

65. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере регламентации статуса 

личности.  

66. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере взаимодействия с субъектами 

Российской Федерации.  

67. Взаимоотношения Президента России с Федеральным Собранием, Правительством 

Российской Федерации и судебной системой.  

68. Основания и порядок прекращения полномочий Президента России.  

69. Совет Федерации: порядок формирования, состав, компетенция, роль в Федеральном 

собрании.  

70. Государственная Дума ФС РФ: порядок избрания, состав, компетенция, роль в 

Федеральном собрании.  

71. Условия и порядок роспуска Государственной Думы ФС Российской Федерации.  

72. Статус депутата Государственной Думы ФС РФ и члена Совета Федерации ФС РФ.  

73. Законодательный процесс в Российской Федерации.  

74. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, состав, компетенция. 

Отставка Правительства Российской Федерации.  

75. Взаимоотношения Правительства с Президентом России и Федеральным Собранием.  
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76. Конституционно-правовой статус федеральных органов исполнительной власти России: 

общая характеристика.  

77. Судебная власть в системе государственной власти, ее структура и принципы 

функционирования по действующей Конституции Российской Федерации.  

78. Статус судей в Российской Федерации.  

79. Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования, состав, 

компетенция, организация деятельности.  

80. Процедура рассмотрения дел Конституционным Судом Российской Федерации.  

81. Решения Конституционного Суда РФ: понятие, виды, юридическая сила.  

82. Порядок формирования, структура и компетенция законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

83. Порядок формирования, структура и компетенция исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

84. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: особенности выборов, 

полномочия, основания досрочного прекращения полномочий.  

85. Судебная система субъектов Российской Федерации.  

86. Местное самоуправление: понятие, юридическое закрепление в законодательстве РФ. 

Муниципальная власть: понятие, соотношение с государственной властью.  

87. Классификация принципов местного самоуправления.  

88. Понятие территориальных основ местного самоуправления. Понятие, признаки и виды 

муниципальных образований.  

89. Органы местного самоуправления.  

90. Гарантии местного самоуправления в Российской федерации: понятие, виды. Гарантии 

организационной самостоятельности местного самоуправления.  

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии (обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки Оценка 

Выше базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; видение сути 

проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, умение отделить 

факты от субъективных мнений, использование примеров, подтверждающих 

позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие контраргументов 

высказанным аргументам. 

Уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, отказ от стереотипов, 

разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие сленга, разговорных и 

просторечных оборотов. Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый 

Допускается отклонение от темы по причине иной трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых аргументов или 

контраргументов или преобладают субъективные доводы над логической 

аргументацией или не использованы примеры, подтверждающие позицию 

стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие большинства 

контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие некоторых аргументов 

выдвинутому тезису или несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, но 

перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии речевых и 

грамматических ошибок или допущены речевые и грамматические ошибки, низкая 

эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо  

(зачтено) 

Ниже базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути проблемы. Намеренная 

подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине неспособности вести дискуссию 

(обсуждение) в рамках предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с нарушением 

законов логики, неумение отделить факты от субъективных мнений. 

Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие 

причинно-следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции сторон. 

Повторное утверждение предмета спора вместо его доказательства или отсутствие 

фактических доказательств или приведение вместо доказательств субъективных 

мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, несоответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и контраргументами. 

Проявление личностной предвзятости к некоторым оппонентам, неумение 

выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие терпимости к мнениям других 

участников дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в проведении 

дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, излишнее использование 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. Монотонная (или излишне 

эмоциональная) речь. Качество речи препятствует пониманию высказываемой 

мысли. 

неудовлетворител

ьно  

(незачтено), 

удовлетворительн

о  

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, развернутый ответ на 

поставленные вопросы, показана совокупность осознанных знаний по теме; при 

защите прослеживается четкая структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием инструментария 

изучаемой дисциплины. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

хорошо  

(зачтено), 

отлично  

(зачтено) 
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Базовый 

Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан недостаточно полный и 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое владение 

инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не соответствует 

заданной). Работа представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по теме. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная, гистологическая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, развернутый ответ на тему, 

логично и последовательно раскрывается содержание с четким обоснованием 

основных теоретических положений, раскрывающих сущность основных понятий. 

Доклад излагается лаконично, литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

Реферат изложен литературным языком с использованием инструментария 

изучаемой дисциплины. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый 

Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан недостаточно полный и 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, слабое владение 

инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не соответствует 

заданной). Доклад представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по теме. Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная, историческая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, 

в выборе формул (при наличии) и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, есть объяснение решения, задача решена рациональным способом. 

Использовал имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо  

(зачтено), 

отлично 

 (зачтено) 
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Базовый 

Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных 

ошибок, но допущены незначительные ошибки в выборе формул (при наличии) 

или в расчетах (при наличии); задача решена нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ; 

задача решена в общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо 

 (зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не верный, расчеты 

(при наличии) не закончены или отсутствуют; задача не решена; задача решена 

неправильно. Не использовались имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 
Количество правильных ответов составляет 76 % и выше 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 
Студентом дано менее 50 % правильных ответов 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 
Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением примеров; показал 

основные знания по дисциплине, владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой, другими темами РПД, Правильна речь с использованием 

профессиональной терминологии. 

хорошо 

 (зачтено), 

 отлично  

(зачтено) 

Базовый 

Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность изложения 

могут иметь нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов, но с помощью наводящих вопросов преподавателя 

исправлены. Речевое оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), 

хорошо  

(зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по дисциплине; при 

ответе не дается трактовка основных понятий; отсутствует владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных источников, 

умение связывать теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют логически 

выстроенного характера; в ответах на вопросы допустил существенные 

ошибки; не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 



53  

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и последовательно 

раскрывают содержание с научным обоснованием основных теоретических 

положений и четкими выводами. Эстетичность оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

хорошо 

 (зачтено),  

отлично 

 (зачтено) 

Базовый 

Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах кратко 

раскрывает содержание, Информативность презентации невысокая, 

минимальное количество эффектов. Слайды оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на слайдах 

представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует взаимосвязь, 

последовательность и логика изложения материала. Оформление слайдов 

является примитивным, с  ошибками в расположении информации. 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  

часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка 

основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); 

заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и 

значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного 

периода в истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 
Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую структуру, 

включающую актуальность темы,  концептуальный аспект и творческий характер. В 

основной части логично и последовательно формулируются основные положения 

темы; в заключении содержит объективные и аналитичные выводы. Автор выражает 

свои мысли и знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не менее 2 

исторических событий, определение причин  и связи конкретных явлений в 

выбранный период истории; информация об исторических личностях того времени 

(их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в истории; 

правильное и уместное использование понятий и их определений). Литературный 

стиль изложения. 

хорошо  

(зачтено), 

 отлично  

(зачтено) 

Базовый 

Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа структурирована, 

убедительно обоснована актуальность темы.  В основной части присутствуют 

необоснованные повторы, что нарушает логическую последовательность работы. 

Недостаточно развернутая аргументация основных положений. Наличие 

утверждений, которое не подкреплено достаточным количеством аргументов в 

виде примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо  

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная трактовка 

темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные пробелы в знаниях событий 

обозначенного периода. Слабое владение терминологическим аппаратом. Не 

сформированы аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  

не соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего личного 

отношения, уводит автора в сторону. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
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Оценка 

«неудовлетворительно»  

(не зачтено)  

Компетенция (-ии) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень освоения 

компетенции (-ий) 

Оценка  

«хорошо»  

(зачтено)  

Повышенный уровень 

освоения компетенции 

(-ий) 

Оценка 

«отлично»  

(зачтено)  

Высокий уровень 

освоения компетенции 

(-ий) 

Компетенция (ее часть) 

не освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично знает 

основные теоретические 

положения, допускает 

ошибки при определении 

понятий, способен решать 

стандартные задачи, допуская 

небольшие погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие навыки 

при решении стандартных 

и нестандартных задач, но 

имеют место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует умения,  

сложные навыки, 

уверенно ориентируется 

в практических 

ситуациях. 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено / не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и 

бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы административного права» входит 

в состав основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для 

обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. 

№1016. 

 

Разработчик Леванов А.Ю. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. Заведующий кафедрой Частного права Спиридонов С.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______Основы административного права__________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

           Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции  ОПК-3, ПК-1 

Общая трудоёмкость 4 зачетные единицы - 144 часа 

Контроль 
промежуточная аттестация  

экзамен 

 

Дисциплина «Основы административного права» входит в обязательную часть 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Цель дисциплины «Основы административного права»: содействовать 

приобретению глубоких и упорядоченных теоретических знаний и практических навыков 

в сфере правового регулирования деятельности органов исполнительной власти, 

успешному применению этих знаний и навыков в процессе изучения других юридических 

дисциплин в системе современного юридического образования, а также в практической 

профессиональной правотворческой, правоприменительной и правоохранительной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

обеспечение усвоения обучающимися основных понятий и категорий 

дисциплины; 

изучение содержания норм административного права; 

приобретение системных знаний институтов административного права, 

определяющих административно-правовой статус граждан и организаций, систему и 

полномочия органов исполнительной власти, систему государственной службы и статус 

государственных служащих, формы и методы осуществления государственного 

управления, основания и порядок применения мер административного принуждения, 

составы и систему административных правонарушений, виды и содержание 

административного процесса; 

ознакомление с современными теоретическими проблемами науки 

административного права и проблемами толкования и реализации норм 

административного права; 

формирование навыков применения полученных знаний в практической 

юридической деятельности; 

формирование высокого уровня правосознания, включающего установки 

правомерного поведения в области государственного управления, применения законных 

способов разрешения юридических конфликтов, нетерпимости к коррупционному 

поведения. 
 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные 

образовательной программой: 

 

ОПК-3. Способен анализировать и применять нормы конституционного, административного и служебного права в 

профессиональной деятельности; использовать правоприменительную практику;  

ОПК-3.2. Способен анализировать и применять нормы административного права и служебного права в профессиональной 

деятельности; использовать правоприменительную практику;  

Знать: административно-правовой статус органов исполнительной власти, государственных служащих; 

Уметь: определять структуру, виды и особенности административных правоотношений, непосредственно связанных с 



административными; анализировать и применять нормы административного права в профессиональной деятельности; 

Владеть: правильно выбирать и анализировать содержание источников административного права для разрешения конкретных 

ситуаций; 

ПК-1 способен организовывать и применять стратегические управленческие решения, свободно ориентируясь в правовой 

системе России  

ПК-1.2. способен организовывать и применять стратегические управленческие решения, ориентируясь на нормы 

административного права  

Знать: содержание и сущность основных институтов административного права; структуру нормативных-правовых документов 

в сфере административного права; понятия административного правонарушения, административной ответственности и их 

виды; 

Уметь: правильно ориентироваться в положениях административного законодательства; анализировать и использовать 

нормативно-правовые документы в сфере административного права в своей профессиональной деятельности; использовать 

основы административного права в различных сферах профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в принятии  управленческих 

решений; способностью свободно использовать основы правовых знаний. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 

 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Основы административного права»: содействовать 

приобретению глубоких и упорядоченных теоретических знаний и практических навыков 

в сфере правового регулирования деятельности органов исполнительной власти, 

успешному применению этих знаний и навыков в процессе изучения других юридических 

дисциплин в системе современного юридического образования, а также в практической 

профессиональной правотворческой, правоприменительной и правоохранительной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

обеспечение усвоения обучающимися основных понятий и категорий 

дисциплины; 

изучение содержания норм административного права; 

приобретение системных знаний институтов административного права, 

определяющих административно-правовой статус граждан и организаций, систему и 

полномочия органов исполнительной власти, систему государственной службы и статус 

государственных служащих, формы и методы осуществления государственного 

управления, основания и порядок применения мер административного принуждения, 

составы и систему административных правонарушений, виды и содержание 

административного процесса; 

ознакомление с современными теоретическими проблемами науки 

административного права и проблемами толкования и реализации норм 

административного права; 

формирование навыков применения полученных знаний в практической 

юридической деятельности; 

формирование высокого уровня правосознания, включающего установки 

правомерного поведения в области государственного управления, применения законных 

способов разрешения юридических конфликтов, нетерпимости к коррупционному 

поведения. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Основы административного права» входит в обязательную часть 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 



работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего – 144 часа. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-

заочная 

заочная 

Контактная работа с преподавателем (всего) 51  36  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 17  12  

Занятия семинарского типа 34  24  

Самостоятельная работа (всего) 84  99  

Контроль 9  9  

Форма контроля  (экзамен)     

Общая трудоёмкость дисциплины 144  144  
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-3. Способен 

анализировать и применять 

нормы конституционного, 

административного и 

служебного права в 

профессиональной 

деятельности; использовать 

правоприменительную 

практику; 

ОПК-3.2. Способен 

анализировать и применять 

нормы административного 

права и служебного права в 

профессиональной 

деятельности; использовать 

правоприменительную 

практику; 

Знать: административно-правовой статус органов 

исполнительной власти, государственных служащих; 

Уметь: определять структуру, виды и особенности 

административных правоотношений, 

непосредственно связанных с административными; 

анализировать и применять нормы 

административного права в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: правильно выбирать и анализировать 

содержание источников административного права 

для разрешения конкретных ситуаций; 

ПК-1 способен 

организовывать и применять 

стратегические 

управленческие решения, 

свободно ориентируясь в 

правовой системе России 

ПК-1.2. способен 

организовывать и применять 

стратегические 

управленческие решения, 

ориентируясь на нормы 

административного права 

Знать: содержание и сущность основных 

институтов административного права; структуру 

нормативных-правовых документов в сфере 

административного права; понятия 

административного правонарушения, 

административной ответственности и их виды; 

Уметь: правильно ориентироваться в положениях 

административного законодательства; анализировать 

и использовать нормативно-правовые документы в 

сфере административного права в своей 

профессиональной деятельности; использовать 

основы административного права в различных 

сферах профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов 

в принятии  управленческих решений; способностью 

свободно использовать основы правовых знаний. 

1 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование 

тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1. 

Административное 

право как отрасль права 

Зарождение и история административного права России. 

Общее понятие управления. Управление как социальное явление. 

Виды и категории управления. Государственное управление, 

публичное управление и исполнительная власть как категории, 

определяющие сущность административного права. 

Административное право как отрасль права. Предмет правового 

регулирования административного права. Методы 

административного права. Принципы и функции административного 

права. Место административного права в российской системе права. 

Соотношение административного права с другими отраслями 

российского права. Система административного права: понятие и 

структура. 

Источники административного права России: понятие и 
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классификация. Административное право как наука и учебная 

дисциплина. 

Тема 2. 

Административно- 

правовые нормы и 

административно- 

правовые отношения 

Административно-правовые нормы: понятие, признаки и структура. 

Виды административно-правовых норм. Реализация 

административно-правовых норм. 

Административно-правовые  отношение:  понятие и 

особенности.Виды административно-правовых отношений. 

Вертикальные и горизонтальные отношения. 

Юридические факты в административном праве. Юридическая 

экспертиза в административном праве и ее виды. Антикоррупционная 

экспертиза на государственной службе как вид юридической 

экспертизы. 
Тема 3. 

Субъекты 

административного 

права 

Понятие и признаки субъекта административного права. 

Административная правосубъектность: административная 

правоспособность, административная дееспособность и 

административная деликтоспособность. Система и классификация 

субъектов административного права. 

Граждане как субъекты административного права. Основы 

административно-правового статуса гражданина Российской 

Федерации. Права и обязанности граждан в сфере государственного 

управления. Административно- правовые гарантии прав и свобод 

граждан. Особенности административно-правового статуса 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Особенности 

административно-правового статуса беженцев и вынужденных 

переселенцев. Административно-правовой статус предприятий, 

учреждений и организаций. Административно-правовой статус 

предприятий. Административно-правовой статус учреждений. 

Административно-правовой статус организаций. Административно-

правовой статус государственных корпораций. Административно-

правовой статус государственных фондов. Полномочия  органов 

исполнительной власти по регулированию деятельности предприятий 

и учреждений. 

 Органы исполнительной власти в системе государственного 

управления. Разделение властей как основополагающий принцип 

государственного управления в правовом государстве. Роль, 

значение и содержание исполнительной власти в современном 

государственном управлении. Основные государственные функции 

органов исполнительной власти. Понятие и виды органов 

исполнительной власти. Принципы организации и деятельности 

органов исполнительной власти. Полномочия Президента 

Российской Федерации в сфере исполнительной власти. 

Правительство Российской Федерации: порядок формирования, 

состав и основные полномочия. Федеральные органы 

исполнительной власти: система и структура. Порядок организации и 
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функционирования территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти. Органы государственной власти, не 

входящие в систему органов исполнительной власти, но 

реализующие полномочия в сфере государственного управления 

(Банк России, Прокуратура РФ, Счетная палата РФ, Центральная 

избирательная комиссия РФ, Совет безопасности РФ и др.). Органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Тема 4. 

Государственная 

служба 

Роль и значение государственной службы в современном 

государственном управлении. Нормативно-правовое регулирование 

государственной службы в Российской Федерации. Понятие и 

признаки государственной службы. Принципы и система 

государственной службы. Виды государственной службы в 

Российской Федерации. 

Прохождение государственной службы (на примере гражданской 

службы). Понятие и принципы прохождения государственной 

гражданской службы. Основные этапы прохождения 

государственной гражданской службы. Должности государственной 

гражданской службы. Статус государственного гражданского 

служащего. Поступление на государственную гражданскую службу. 

Аттестация государственных гражданских служащих. Прекращение 

государственной гражданской службы. Ответственность и 

поощрения государственного гражданского служащего. Социальные 

гарантии государственных гражданских служащих. Особенности 

прохождения иных видов государственной службы. 

Антикоррупционные положения в сфере государственной службы. 

Тема 5. 

Административно- 

правовые формы и 

методы реализации 

исполнительной 

власти 

Понятие административно-правовых форм. Их значение. Виды 

административно-правовых форм. Административно-правовые 

договоры: сущность и виды. Понятие и юридическое значение 

правовых актов управления. Виды правовых актов управления. 

Требования, предъявляемые к правовым актам управления. Действие 

правовых актов управления. Их законная сила. Отмена, 

приостановление правовых актов управления. 

Понятие административно-правовых методов. Их назначение. 

Соотношение административно-правовых методов и метода 

административного права. Виды административно-правовых 

методов. Критерии классификации. Методы управляющего 

воздействия и методы организации работы аппарата управления. 

Сущность административного убеждения и принуждения. 

Специальные административно-правовые методы. 

Понятие и правовая природа административного принуждения. 

Классификация и виды мер административного принуждения. 

Правовые основания применения мер административного 

принуждения. Законность применения мер административного 

принуждения. Обжалование мер административного принуждения. 

Административно-правовые режимы. Административно-правовой 

режим как необходимое условие для административного 

регулирования и административного воздействия. Понятие, 

сущность и содержание административных режимов. Классификация 
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и виды административных режимов. 

Тема 6. 

Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

История развития института административной ответственности в 

России. Понятие и признаки административной ответственности. 

Законодательство об административной ответственности. Принципы 

административной ответственности. 

Административное правонарушение: понятие и признаки. Состав 

административного правонарушения. Классификация 

административных правонарушений. 

Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 

Особенности привлечения к административной ответственности 

отдельных категорий лиц. Действие административной 

ответственности в пространстве и во времени. Соотношение 

административной ответственности с другими видами юридической 

ответственности. 

Административное наказание как средство реализации 

административной ответственности. Понятие, сущность и цели 

административного наказания. Система и классификация 

административных наказаний, их правовая характеристика. Общие 

правила назначения административных наказаний. Специальные 

правила назначения административных наказаний. Сроки давности 

привлечения к административной ответственности. Освобождение от 

административного наказания. Ограничения при назначении 

отдельных видов административных наказаний. 

Система органов, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Полномочия должностных 

лиц в этой области. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. 
Тема 7. 

Административный 

процесс 

Понятие и признаки административного процесса. Правовое 

регулирование и принципы административно-процессуальной 

деятельности. Виды административно-процессуальной деятельности. 

Административное производство. Основные подходы к 

классификации видов административного процесса и видов 

административных производств. 

Сущность процедурного производства. Производство по подготовке 

правовых актов управления. Регистрационное производство. 

Лицензионно-разрешительное производство. Технико-регулятивное 

производство. 

Понятие и основные черты административно-юрисдикционного 

производства. Структура административной юрисдикции. 
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Индивидуальное административное дело. Административно-

правовой спор. Сущность, участники, цели разрешения. Виды 

административной юрисдикции. Дисциплинарное производство, 

производство по применению мер административного принуждения, 

производство по жалобам. Сущность административной юстиции. 

Производство по делам об административных правонарушениях. 

Основные задачи производства по делам об административных 

правонарушениях. Правовое регулирование производства по делам 

об административных правонарушениях. Принципы производства по 

делам об административных правонарушениях. 

Участники производства по делам об административных 

правонарушениях. Понятие и виды участников производства по 

делам об административных правонарушениях, их процессуальный 

статус. Доказывание и доказательства по делу об административном 

правонарушении. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу 

об административном правонарушении. Понятие, классификация и 

виды доказательств, и требования, предъявляемые к ним. Источники 

доказательств. Оценка доказательств по делу об административном 

правонарушении. Понятие и система мер обеспечения производства 

по делам об административных правонарушениях. Стадии 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Виды постановлений и определений по делу об административном 

правонарушении, и требования к их содержанию. Исполнительное 

производство. 
Тема 8. 

Обеспечение 

законности и 

дисциплины в 

государственном 

управлении 

Понятие, значение и виды способов обеспечения законности и 

дисциплины в государственном управлении. Соотношение контроля и 

административного надзора. Роль обжалования в обеспечении 

законности в управлении. Государственный контроль как общая 

форма административного воздействия. Понятие и виды 

государственного контроля. 

Административный надзор как специальная форма 

административного воздействия. Понятие и виды административного 

надзора. 

Внесудебный порядок обжалования действий и решений органов 

государственного управления и их должностных лиц. 
Тема 9. 

Формы участия 

Граждан в 

государственном 

управлении 

Понятие и значение открытого государственного управления. 

Общественный контроль в сфере государственного управления. 

Обращения граждан. Участие граждан в работе государственных 

органов. Общественная экспертиза деятельности органов 

исполнительной власти. 

Общественное мнение как основной критерий эффективности 

деятельности органов исполнительной власти. Общественная 

инициатива в сфере государственного управления. 
Тема 10. 

Административно- 

правовые основы 

организации 

государственного 

управления 

Сущность административно-правовой организации государственного 

управления. Основные сферы государственно-управленческой 

деятельности. Управленческие комплексы. Соотношение 

территориального и регионального управления. Сущность 

государственного регулирования и его соотношение с 

государственным управлением. 

Управление экономической сферой. Основные направления 

административно-правового регулирования экономики. Управление 

экономическим развитием. Управление промышленным комплексом 
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и торговлей. Организация таможенного дела и внешнеэкономической 

деятельности. Управление энергетическим комплексом. 

Антимонопольное регулирование и регулирование естественных 

монополий. Управление агропромышленным комплексом. 

Управление строительно-жилищным комплексом. Управление 

транспортом. 

Управление связью, информационными технологиями и массовыми 

коммуникациями. Управление финансами. Организация налогового 

дела. Управление в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования. 

Управление социально-культурной сферой. Основные направления 

административно-правового регулирования социально-культурной 

сферы. Управление образованием и молодежной политикой. 

Управление наукой. Управление в области культуры и туризма. 

Управление в области здравоохранения и социального развития.  

Защита прав потребителей и благополучия человека. Управление в 

области физической культуры и спорта. 

Управление административно-политической сферой. Основные 

направления административно-правового регулирования 

административно-политической сферы. Управление в области 

обороны. Управление в области безопасности. Управление 

внутренними делами. Управление юстицией. Управление 

иностранными делами. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  
СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционног

о типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

1 Административное право как 

отрасль права 
1 2 8 11 

2 Административно-правовые 

нормы и административно- 

правовые отношения 

1 2 8 11 

3 Субъекты административного 

права 
1 2 8 11 

4 Государственная служба 2 4 8 14 

5 Административно-правовые 

формы и методы реализации 

исполнительной власти 

2 4 8 14 

6 Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

2 4 9 15 

7 Административный процесс 2 4 9 15 

8 Обеспечение законности и 

дисциплины в государственном 

управлении 

2 4 9 15 
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9 Формы участия граждан в 

государственном управлении 
2 4 9 15 

10 Административно-правовые 

основы организации 

государственного управления 

2 4 8 14 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

   9 

Итого: 17 34 84 144 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  
СРС, 

час. 

 
Всего, 

час. 
Занятия 

лекционног

о типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

1 Административное право как 

отрасль права 

1 2 9 12 

2 Административно-правовые 

нормы и административно- 

правовые отношения 

1 2 10 13 

3 Субъекты административного 

права 

1 2 10 13 

4 Государственная служба 1 2 10 13 

5 Административно-правовые 

формы и методы реализации 

исполнительной власти 

2 4 10 16 

6 Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

2 4 10 16 

7 Административный процесс 1 2 10 13 

8 Обеспечение законности и 

дисциплины в государственном 

управлении 

1 2 10 13 

9 Формы участия граждан в 

государственном управлении 
1 2 10 13 

10 Административно-правовые 

основы организации 

государственного управления 

1 2 10 13 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

   9 

Итого: 12 24 99 144 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и текущего 

контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 
Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, составной 

частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала дисциплины, 

совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с литературой, 

рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и самостоятельно его 

использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, привычки к 

постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего контроля 

успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических 
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(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Административное право: сущность, цели, функции и предмет. 

2. Метод административного права. 

3. Субъекты административного права. 

4. Административно-правовые отношения: понятие и виды. 

5. Вертикальные и горизонтальные административно-правовые отношения. 

6. Исполнительная власть: понятие, признаки, функции и место в системе разделения 

властей. 

7. Гражданин как субъект административного права. 

8. Общественное объединение как субъект административного права. 

9. Административная правосубъектность: понятие, особенности, элементы, их общая 

характеристика. 

10. Органы исполнительной власти: понятие, виды, особенности их правового статуса. 

11. Правительство Российской Федерации в системе исполнительной власти. 

12. Система и структура федеральных органов исполнительной власти в РФ. 

13. Правовой статус федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств. 

14. Президент Российской Федерации и его полномочия в сфере исполнительной власти. 

15. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; виды и правовой 

статус. 

16. Компетенция органов исполнительной власти. 

17. Исполнительная власть и местное самоуправление. 

18. Государственная служба: понятие, система и виды. Принципы построения и 

функционирования системы государственной службы. 

19. Административно-правовой статус государственного служащего. 

20. Административно-правовое регулирование прохождения государственной службы. 

21. Ответственность государственных служащих. 

22. Административно-правовые режимы: понятие, признаки, виды. 

23. Административно-правовые формы управления. 

24. Правовые акты органов государственного управления: понятие и виды. 

25. Административно-правовые методы управления. 

26. Административный договор: понятие, формы и возможности использования в 

административно-правовой практике. 

27. Общественный порядок: понятие, формы и соотношение с понятием «общественная 

безопасность». 

28. Административное правонарушение: понятие, юридический состав и классификация по 

КоАП РФ. 

29. Административная ответственность: понятие, основание и соотношение с другими видами 

юридической ответственности. 

30. Административная ответственность юридических лиц по российскому законодательству. 

31. Административное принуждение: понятие, основания и виды. 

32. Административно-процессуальное право: понятие, особенности и место в системе 

административного права. 

33. Административные процедуры и административная юрисдикция. 

34. Административная юстиция. 

35. Административный контроль и надзор в РФ. 

36. Парламентский и президентский контроль в РФ. 

37. Банк России – административно-правовой статус. 

38. Государственный надзор за деятельностью коммерческих банков. 

39. Судебный контроль в сфере исполнительной власти РФ. 

40. Общий надзор органов прокуратуры: понятие, виды и акты прокурорского реагирования. 
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41. Государственное управление в области налогов и сборов. 

42. Административно-правовые средства обеспечения налоговой системы. 

43. Правовые основы и методы государственного управления экономикой в РФ. 

44. Административно-правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

45. Государственное управление использованием и охраной природных ресурсов. 

46. Государственное управление транспортно-дорожным комплексом. 

47. Государственное управление торговлей и внешнеэкономической деятельностью. 

48. Государственное управление здравоохранением. 

49. Государственное управление безопасностью. 

50. Государственное управление внутренними делами. 

51. Государственное управление обороной. 

52. Государственное управление юстицией. 

53. Таможенное дело: понятие, административно-правовые аспекты. 

54. Регистрационное, разрешительное и лицензионное производство. 

55. Государственное управление социальной защитой населения. 

56. Правоохранительная служба. 

57. Военная служба. 

58. Финансовый контроль (административно-правовой аспект). 

59. Система органов, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

60. Миграционная служба. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 

 
№

 

п

/

п 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 
очная очно-

заочная 
заочная 

1 Административное право как 

отрасль права 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

8 9  

2 Административно-правовые 

нормы и административно- 

правовые отношения 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

8 10  
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3 
Субъекты административного 

права 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

8 10  

4 Государственная служба подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

8 10  

5 Административно-правовые 

формы и методы реализации 

исполнительной власти 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

8 10  

6 Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

9 10  

7 Административный процесс подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

9 10  

8 Обеспечение законности и 

дисциплины в государственном 

управлении 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

9 10  

9 Формы участия граждан в  

государственном управлении 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

9 10  

10 Административно-правовые 

основы организации 

государственного управления 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

8 10  

ИТОГО:  84 99  

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

9.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть : учебник / А. П. Алехин, 

А. А. Кармолицкий ; отв. ред. А. П. Алехин ; Московский государственный университет им. М. 

В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра административного права. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Зерцало-М, 2018. – 480 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573963  – ISBN 978-5-94373-420-5. – 

Текст : электронный. 

2. Алехин, А. П. Административное право России. Особенная часть : учебник / А. П. Алехин, 

А. А. Кармолицкий ; отв. ред. А. П. Алехин ; Московский государственный университет им. 

М. В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра административного права. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Зерцало-М, 2018. – 272 с. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573963
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573971  – ISBN 978-5-94373-421-2. – Текст : 

электронный. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Братановский, С. Н. Административное право : учебник / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, 

Г. В. Марьян. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 976 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682992  – Библиогр. в кн – ISBN 978-5-238-02486-8. 

– Текст : электронный. 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная справочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

   

1. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

2. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

3. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской Федерации 

4. http://www.kremlin.ru– официальный сайт Президента Российской Федерации 

5. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 
«Законодательство России» 
6. http://biblioclub.ru -ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

7. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

8. http://www.consultant.ru– Справочная система Консультант Плюс 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №5, S=19,3 кв.м) 

для проведения занятий всех видов, учебный зал судебных заседаний, укомплектованная : 

 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573971
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682992
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт 

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса (секретарь, 

адвокат, государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные таблицы, 

логические схемы, Стенд «Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 

,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) – 

аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

       Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 
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учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет 

право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в 

процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от необходимости 

их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. 

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные 

технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 

информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного 

плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 

учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более глубокое 

понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и 

разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: 

оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам 

курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, 

а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 

оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 
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 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на 

вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и 

отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 
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Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 

1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количество 

страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литературных 

источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставится, 

хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количество 

страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор 
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и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в 

различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом  

и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 



23  

Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 
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8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Тема 1. Административное право как отрасль права 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Управление как социальное явление. Виды и категории управления. 

2. Государственное управление, публичное управление и исполнительная власть как категории, 

определяющие сущность административного права. 

3. Административное право как отрасль права. 

4. Предмет правового регулирования административного права. 

5. Методы административного права. 

6. Принципы и функции административного права. 

7. Соотношение административного права с другими отраслями российского права. 

8. Система административного права. 

9. Источники административного права России. 

10. Административное право как наука и учебная дисциплина. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, составьте презентации на тему: «История развития 

административного права в России»; «Систематизация и кодификация административного 

права». 

2. Определите соотношение следующих понятий: «публичное право», «административное 

право», «административное законодательство», «государственное управление». 

3. Проанализируйте приведенные ситуации: 

- гражданин Н. обратился в органы социальной защиты с заявлением о назначении ему пенсии; 

- прокурор города проверил работу с письмами и жалобами граждан и издал по результатам 

проверки приказ (в одном случае - в районных прокуратурах; в другом - в аппарате городской 

администрации); 

- мэр города Ш. своим распоряжением передал здание, являющееся объектом муниципальной 

собственности, из ведения одной муниципальной организации в ведение другой; 

- гражданин Б. обратился с жалобой на неправильно назначенное ему административное 

наказание в суд; 

- гражданин С. обратился к прокурору на предмет привлечения к ответственности гражданина 

Ц., нанесшего ему побои. 

Определите и обоснуйте, какие из названных ситуаций регулируются нормами 

административного права? В каких сферах общественных отношений они возникают? 

 

Тема 2. Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Административно-правовые нормы: понятие, признаки, структура. 

2. Виды административно-правовых норм. 

3. Реализация административно-правовых норм. 

4. Административно-правовые отношение: понятие и особенности. 

5. Виды административно-правовых отношений. 

6. Юридические факты в административном праве. 

7. Юридическая экспертиза в административном праве и ее роль в регулировании 

административных отношений. 

8. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов в административной праве. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Приведите примеры административно-правовых норм и определите элементы их 

структуры. 

2. Подберите примеры ситуаций, раскрывающих формы реализации норм 

административного права: исполнение, использование, соблюдение, применение. Укажите, какая 

норма подлежит реализации, каким субъектом, в какой форме. 

3. Определите, верны ли следующие утверждения об особенностях административно-правых 

отношений: 

– они возникают в процессе деятельности исполнительной и других ветвей власти; 

– одной из сторон данных отношений всегда выступает государственный орган или его 

должностное лицо; 

– они носят строго вертикальный характер; 

– могут возникать по инициативе любой из сторон; 

– стороны юридически равны; 

– права субъектов административно-правовых отношений защищаются только в 

административном порядке. 

Ответ поясните, ссылаясь на положения действующего законодательства. 

4. Решите задачи: 

4.1. Руководитель завода ОАО «Стоймаш» издал приказ о применении штрафных 

санкций за нарушение общественного порядка на территории завода. Один из наказанных 

директором работников обратился с жалобой в районную администрацию, районную 

прокуратуру и в суд. 

Дайте правовую оценку действиям сторон. Являются ли указанные правоотношения 

административно-правовыми? Как должна быть разрешена данная ситуация? Какие нормы 

права подлежат применению в данном случае? 

4.2. Начальником ОВД Ивановым на гражданина Семенова наложен 

административный штраф в размере 5 000 руб. за нарушение правил охоты. Факт 

правонарушения был установлен ранее лесничим Сидоровым. В протоколе было указано, что 

Семенов охотился без специального чехла для оружия. В виде дополнительного наказания у него 

было конфисковано охотничье ружье. Семенов обратился в суд с жалобой на неправомерную 

конфискацию оружия, сославшись на то, что он охотник- профессионал, и для него охота – 

единственный источник средств к существованию. 

Перечислите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения данной 

ситуации. 

Определите состав административных правоотношений, возникших в указанной ситуации. 

Укажите всех участников данных. 

Оцените правомерность действий начальника ОВД Иванова. 

Есть ли у гражданина Семенова юридические основания для обжалования решения начальника 

ОВД? Составьте проект жалобы Семенова на действия Иванова. 

5. Расскажите о видах юридической экспертизы в административно-правовых 

отношениях. Оформите таблицу, посвященную видам юридической экспертизы в 

административном праве. 

 

Тема 3. Субъекты административного права 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и признаки субъекта административного права. 

2. Административная правосубъектность. 

3. Система и классификация субъектов административного права. 

4. Основы административно-правового статуса гражданина Российской Федерации. 

5. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

6. Особенности административно-правового статуса беженцев и вынужденных переселенцев. 
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7. Административно-правовой статус предприятий, учреждений и организаций. 

8. Полномочия органов исполнительной власти по регулированию деятельности предприятий 

и учреждений. 

9. Понятие и виды органов исполнительной власти. 

10. Принципы организации и деятельности органов исполнительной власти. 

11. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти. 

12. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, состав и основные 

полномочия. 

13. Федеральные органы исполнительной власти: система и структура. 

14. Порядок организации и функционирования территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти. 

15. Органы государственной власти, не входящие в систему органов исполнительной власти, 

но реализующие полномочия в сфере государственного управления (Банк России, Прокуратура 

РФ, Счетная палата РФ, Центральная избирательная комиссия РФ, Совет безопасности РФ и др.). 

16. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, составьте презентации на темы: «Административно- правовые 

гарантии прав и свобод граждан»; «Полномочия органов исполнительной власти по 

регулированию деятельности предприятий и учреждений»; «Основы административно- правового 

статуса общественных объединений»; «Полномочия органов исполнительной власти по 

регулированию деятельности общественных и религиозных объединений». 

2. Изучите Указ Президента РФ от 21.01.2020 г. № 21 «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти» и составьте схему структуры федеральных органов исполнительной 

власти с учетом подчиненности этих органов Президенту РФ и Правительству РФ. 

Объясните различия таких федеральных органов исполнительной власти, как федеральные 

министерства, федеральные службы и федеральные агентства. 

3. Назовите случаи, предусмотренные законодательством РФ, разрешающие вмешательство 

органов государственной власти в деятельность коммерческих предприятий и некоммерческих 

организаций. Приведите пример из практической деятельности. 

Определите основания и правовой порядок действий государственных органов в каждом из 

случаев. 

4. Решите задачи: 

4.1. Студент государственного университета Иванов гулял по центральной площади города. К 

нему подошли сотрудники полиции сержант Сергеев и рядовой Алексеев. Не представившись, 

сержант Сергеев попросил Иванова предъявить документ, удостоверяющий личность. Студент 

объяснил сотрудникам полиции, что паспорт он оставил дома и при себе у него есть только 

студенческий билет. Сотрудники полиции пояснили Иванову, что студенческий билет не является 

документом, удостоверяющим личность гражданина РФ, и грубо попросили его проследовать с 

ними в ближайшее отделение полиции для установления его личности. Иванов пробыл 3 часа в 

отделе полиции, после чего его отпустили домой, без составления каких-либо процессуальных 

документов. 

Определите, какие нормативные правовые акты регулируют правоотношения, в рамках 

которых возникла данная конфликтная ситуация. Является ли студенческий билет документом, 

удостоверяющим личность гражданина РФ? Какие документы удостоверяют личность 

гражданина РФ? 

Допустил ли студент Иванов нарушения положений законодательства Российской Федерации? 

Оцените законность требований и действия сотрудников полиции в описанной ситуации. 

4.2. Гражданин Великобритании был обнаружен на территории, ограниченной для въезда 

иностранных граждан, без разрешения и с просроченной въездной визой, в связи с чем он был 

задержан сотрудниками пограничной службы и выдворен за пределы Российской Федерации. 

Через консульство своего государства он потребовал, чтобы сотрудниками органов 
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исполнительной власти российской стороны ему были принесены извинения за его задержание и 

незаконные действия, которыми, по его мнению, нарушено его право, установленное ст. 27 

Конституции Российской Федерации. 

Дайте правовую оценку требованиям гражданина Великобритании. Как разрешить 

конфликтную ситуацию, возникшую в данном случае? 

Каким образом соотносятся правила пребывания иностранных граждан на территории 

Российского государства с конституционными правами иностранных граждан в Российской 

Федерации? Дайте толкование норм права, регулирующих указанные правоотношения. 

4.3. Руководитель федерального министерства своим приказом обязал одноименные 

министерства республик и отраслевые органы других субъектов РФ: ежеквартально представлять 

отчёты об итогах производственной деятельности; выделить своих представителей в состав 

коллегии министерства. В приказе предусматривалась дисциплинарная ответственность 

руководителей соответствующих органов исполнительной власти в случае неисполнения ими 

предусмотренных обязанностей. 

Определите законность действий федерального министра. Какие субъекты права и в какой 

форме вправе предпринять меры, связанные с изданием такого приказа? 

При каких условиях издание такого приказа допустимо? 

 

Тема 4. Государственная служба 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Нормативно-правовое регулирование государственной службы в Российской Федерации. 

2. Понятие и признаки государственной службы. 

3. Принципы и система государственной службы. 

4. Виды государственной службы в Российской Федерации. 

5. Прохождение государственной службы (на примере гражданской службы). 

6. Должности государственной гражданской службы.  

7. Статус государственного гражданского служащего.  

8. Поступление на государственную гражданскую службу.  

9. Аттестация государственных гражданских служащих. 

10. Прекращение государственной гражданской службы. 

11. Ответственность и поощрения государственного гражданского служащего. 

12. Социальные гарантии государственных гражданских служащих. 

13. Особенности прохождения иных видов государственной службы. 

14. Антикоррупционные ограничения и запреты при прохождении государственной 

службы. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовить сообщение, составить презентацию на тему: «Антикоррупционные 

положения в сфере государственной службы». 

2. Используя законодательство, регулирующее порядок организации и прохождения 

отдельных видов государственной службы, заполните сравнительную таблицу государственной 

службы, военной службы, правоохранительной службы. В таблице отразите: 

3. Объясните различия между ограничениями и запретами для государственных 

гражданских и муниципальных служащих. Каким образом ограничения и запреты сочетаются с 

требованиями к служебному поведению государственных гражданских и муниципальных 

служащих? 

4. Кто из названных лиц относится к государственным служащим? Укажите, какими 

признаками вы руководствовались: начальник вокзала; врач; инспектор отдела внутренних дел; 

секретарь судебного заседания; артист; министр; ректор вуза; заместитель министра; 

преподаватель кафедры; председатель политической партии; адвокат; стенографистка; судебный 

пристав; руководитель муниципального предприятия; заведующий канцелярией; продавец; 

государственный санитарный врач; солдат; юрисконсульт. 
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5. Решите задачи: 

5.1. Государственный служащий Сидоров в справке о доходах указал доход в 9000 

рублей от преподавательской творческой деятельности (чтения лекций, проведения семинаров) в 

организации, в которой Сидоров не осуществлял функции управления. При этом Сидоров 

надлежащим образом уведомил о выполнении иной оплачиваемой работы своего 

непосредственного руководителя. 

Дайте правовую оценку данной ситуации. Правомерна ли деятельность Сидорова? Какие 

нормы права подлежат применению в данном случае? Дайте толкование указанных норм. 

5.2. Начальник управления федерального министерства, узнав, что подчиненный ему 

специалист передал журналисту газеты "Коммерсант-Дейли" текст постановления Правительства 

Российской Федерации с грифом "не для печати", отстранил его от занимаемой должности 

сроком на 1 месяц для проведения служебного расследования. Проведенное начальником 

расследование подтвердило факт передачи указанного правового акта. Начальник отдела решил 

наказать подчиненного. Он собрал коллектив отдела и публично объявил о наложении на 

провинившегося специалиста дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном 

служебном соответствии и перевода сроком на 1 месяц на нижеоплачиваемую вакантную 

должность ведущего специалиста. 

Разберите предложенную ситуацию. Проанализируйте действия участников конфликта. 

Осуществите их правовую квалификацию. Какие номы права подлежат применению в данном 

случае? 

 

Тема 5. Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной власти 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и виды административно-правовых форм. 

2. Административно-правовые договоры: сущность и виды. 

3. Понятие и виды правовых актов управления.  

4. Требования, предъявляемые к правовым актам управления.  

5. Действие правовых актов управления. Их законная сила. 

6. Понятие и виды административно-правовых методов. 

7. Сущность административного убеждения. 

8. Понятие и правовая природа административного принуждения. 

9. Классификация и виды мер административного принуждения. 

10. Правовые основания применения мер административного принуждения. 

11. Специальные административно-правовые методы. 

12. Административно-правовые режимы. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовить сообщения, составить презентации на темы: «Административное 

нормотворчество: понятие, субъекты, формы»; «Административное регламентирование как вид 

административного нормотворчества»; «Государственные награды и наградное производство»; 

«Режим чрезвычайного положения»; «Режим военного положения»; «Режим охраны 

Государственной границы РФ»; «Режим закрытого административно-территориального 

образования». 

2. Объясните сущность административного договора как правовой формы 

государственного управления. 

Приведите пример административного договора и проведите экспертный юридический 

анализ его структуры и содержания. 

3. Назовите виды административных документов, которыми оформляются 

следующие меры административного принуждения: доставление, административное задержание, 

досмотр транспортных средств, личный досмотр, приостановление деятельности организаций, 

изъятие вещей. 

Оформите проект одного из документов. Укажите основания применения данной меры. 

4. Изучите нормативную базу и разберите следующие вопросы: а) правовые 
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основания и порядок применения физической силы полицией; б) правовые основания и порядок 

применения специальных средств сотрудниками полиции; в) правовые основания и порядок 

применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции. 

5. Решите задачи: 

5.1. Комитет по торговле областной администрации совершил следующие действия: 

глава администрации провёл приём граждан по личным вопросам; наложил дисциплинарное 

взыскание на работника одного из отделов комитета;  издал распоряжение об очередном отпуске 

своего секретаря; на заседании комитета утверждён регламент его работы; утверждены 

должностные инструкции для работников аппарата комитета; утверждены условия договора со 

строительной организацией о ремонте здания комитета. Кроме того, руководство комитета 

провело селекторное совещание с руководителями одноименных комитетов районных 

администраций. В канцелярии комитета были зарегистрированы поступившие в его адрес 

жалобы, заявления граждан и корреспонденция. Председатель комитета и его заместитель отдали 

несколько устных распоряжений по вопросам работы его аппарата. 

Определите, к каким формам реализации исполнительной власти относятся названные 

действия? 

5.2. В сентябре 2019 года в г. Магадане осуществлялся набор абитуриентов для учебы 

на юридический факультет негосударственного ВУЗа. 

В ходе проверки Рособрнадзором в декабре 2019 г. было обнаружено: состояние 

помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования и иных объектов не 

соответствует лицензионным требованиям и условиям. Также ВУЗ допускает нарушения в части 

правил размещения информации на сайте и обновлении сведений о своей работе. 

В октябре 2020 г. ректор негосударственного ВУЗа за нарушение условий лицензии, 

выданной этой организации был привлечен к административной ответственности. Вынесенное 

постановление о назначении административного наказания, ректор обжаловал в суд. 

Перечислите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения данной 

ситуации. Дайте юридическую квалификацию изложенных обстоятельств. 

Какие меры административного принуждения должны быть применены в этом случае? 

Обосновано ли возражение ректора против привлечения к административной 

ответственности? Составьте от его имени проект жалобы. 

Какое решение вынесет суд? Составьте проект резолютивной части решения суда по 

жалобе ректора. 

 

Тема 6. Административное правонарушение и административная ответственность 

Вопросы для текущего контроля знаний:  

1.Административное правонарушение: понятие и признаки.  

2.Состав административного правонарушения. 

3.Классификация административных правонарушений.  

4.Понятие и признаки административной ответственности  

5.Принципы административной ответственности. 

6.Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 

7.Понятие, сущность и цели административного наказания. 

8.Система и классификация административных наказаний, их правовая характеристика. 

9.Общие и специальные правила назначения административных наказаний. 

10.Сроки давности привлечения к административной ответственности. 

11.Освобождение от административного наказания. 

12.Система органов, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовить сообщения, составить презентации на темы: «Административная 

ответственность юридических лиц»; «Подведомственность дел об административных 
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правонарушениях». 

2. Проанализируйте основания разграничения административных правонарушений, 

преступлений и дисциплинарных проступков. Оформите работу в виде таблицы. 

3. Проанализируйте соотношение административной ответственности с другими видами 

юридической ответственности. Определите критерии разграничения. Оформите работу в виде 

таблицы. 

4. Решите задачи: 

4.1. Гражданка Белова на протяжении нескольких дней подряд находила в своём 

почтовом ящике анонимные записки. На листочках бумаги были написаны нецензурные слова и 

выражения, адресованные непосредственно Беловой. Участковый полиции капитан Смирнов, к 

которому она обратилась, в течение дня опросил всех жильцов дома и пришёл к выводу, что 

автором оскорбительных записок может быть сосед Беловой гражданин Чернов. После беседы с 

участковым гражданин Чернов сознался в том, что именно он был автором данных записок. 

Участковый Смирнов составил протокол об административном правонарушении и передал 

административный материал в отдел полиции. Начальник отдела полиции полковник Воронцов 

на следующий день вынес постановление, согласно которому гражданин Чернов был подвергнут 

обязательным работам на срок 210 часов. 

Проведите квалификацию действий Чернова. Есть ли в его действиях состав 

административного правонарушения? Определите элементы состава правонарушения. Каков 

процессуальный порядок производства по административному правонарушению? 

Оцените правомерность привлечения к административной ответственности 

гражданина Чернова? Какие нарушения закона со стороны должностных лиц присутствуют в 

данной задаче? Составьте проект жалобы от имени гражданина Чернова. 

4.2. В 13.00 часов 15 ноября 2020 года по результатам плановой проверки соблюдения 

требований пожарной безопасности на территории, в зданиях ОАО "Авиационное предприятие 

"ОРЕЛ-М" государственным инспектором по пожарному надзору, выявлено, что инженер по 

охране труда ОАО "Авиационное предприятие "ОРЕЛ-М" допустил эксплуатацию в своем 

рабочем кабинете электронагревательного прибора не заводского (нестандартного) производства, 

чем нарушил правила пожарной безопасности. 15 апреля 2021 г. по результатам рассмотрения 

протокола об административном правонарушении инженер по охране труда за нарушение 

требований пожарной безопасности был привлечен к административной ответственности в виде 

штрафа в сумме 30 000 рублей. 

В материалах дела об административном правонарушении установлено, что каких- либо 

доказательств, подтверждающих факт эксплуатации указанного электронагревательного прибора 

в кабинете инженера по охране труда, не имеется. В протокол по делу об административном 

правонарушении вносились исправления после его составления и вручения лицу, привлекаемому 

к административной ответственности. 

Определите нормы права, подлежащие применению для разрешения данной проблемной 

ситуации. 

Проанализируйте указанное дело, возбужденное органом государственного надзора, 

дайте экспертную оценку на предмет соблюдения требований законодательства и перечислите 

нарушения, которые были допущены при его производстве со ссылкой на законодательство. 

Составьте экспертное заключение. 

Составьте план действий, которые можно предпринять в связи с выявленными 

нарушениями. Какие аргументы необходимо привести в жалобе? Составьте проект такой 

жалобы. 

4.3. В сентябре 2019 г. гр-н С. был оштрафован органами полиции за мелкое 

хулиганство. В июле 2020 г. он ещё раз был привлечён за аналогичное правонарушение и был 

подвергнут судьёй административному аресту. После отбытия наказания руководитель органа 

милиции установил за гр-ном С. административный надзор сроком на четыре месяца. Ему было 

запрещено выезжать из населённого пункта, выходить на улицу из дома с 22.00. до 7.00. часов, 

посещать рынок. Один раз в неделю он был обязан являться в орган полиции. 
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Оцените правомерность применения меры административного характера к гр-ну С.? 

Каковы правовые последствия применения указанных мер? Составьте соответствующие 

процессуальные документы. 

 

Тема 7. Административный процесс 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и признаки административного процесса. 

2. Правовое регулирование и принципы административно-процессуальной деятельности. 

3. Виды административно-процессуальной деятельности. Административное производство: 

понятие, виды. Основные подходы к классификации видов административных производств. 

4. Производство по делам об административных правонарушениях. 

5. Принципы производства по делам об административных правонарушениях. 

6. Понятие и виды участников производства по делам об административных 

правонарушениях, их процессуальный статус. 

7. Доказывание и доказательства по делу об административном правонарушении. 

8. Понятие и система мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

9. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

10. Виды постановлений и определений по делу об административном правонарушении, и 

требования к их содержанию. 

11. Исполнительное производство. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Проанализируйте соотношение понятий: «административный процесс», 
«административное производство», «административная юрисдикция», «административная юстиция». 

2. Подготовьте сообщения, составьте презентации на темы: «Административное 

процедурное производство: понятие и виды»; «Понятие и основные черты административно-

юрисдикционного производства»; «Сущность административной юстиции». 

3. Решите задачи: 

3.1. Группа граждан решила заняться предпринимательской деятельностью, а именно 

использованием объектов животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу 

Российской Федерации – серого дельфина и серого тюленя. 

Какие административные процедуры они должны пройти? Ответ дать со ссылкой на 

законодательство РФ. 

Какие органы исполнительной власти уполномочены осуществлять эти 

административные процедуры? 

Какие документы они должны предоставить в уполномоченные органы исполнительной 

власти? 

3.2. 3 августа 2019 г. главный санитарный врач города наложил административный 

штраф на директора ресторана за антисанитарное состояние подсобных помещений ресторана. 5 

августа 2019 г. постановление главного санитарного врача было под расписку вручено директору 

ресторана. 17 августа 2019 г. он обжаловал постановление главному санитарному врачу РФ, 

который оставил постановление без изменения. 

Почему жалоба не была удовлетворена? Соблюден ли установленный порядок 

обжалования? Разъясните директору ресторана порядок обжалования постановления главного 

санитарного врача и определите для него алгоритм дальнейших действий. 

 Гр-н К. за совершение им 17 апреля административного правонарушения (ст. КоАП РФ) был 

привлечён к ответственности. Для участия в рассмотрении дела он вызывался отделением 

полиции повестками 18 и 20 апреля, но на вызовы без уважительных причин не реагировал. 

Каковы дальнейшие действия органов внутренних дел? Какие процессуальные документы 

должны быть составлены? Составьте проекты документов. 
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Тема 8. Обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие, значение и виды способов обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении. 

2. Соотношение контроля и административного надзора. 

3. Государственный контроль как общая форма административного воздействия. 
4. Понятие и виды государственного контроля. 
5. Понятие и виды административного надзора. 

6. Внесудебный порядок обжалования действий и решений органов государственного 

управления и их должностных лиц. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, составьте презентации на темы: «Президентский контроль 

в государственном управлении»; «Парламентский контроль за деятельностью органов 

государственного управления»; «Судебный контроль за деятельностью органов 

государственного управления»; «Прокурорский надзор за деятельностью органов 

государственного управления»; «Общий, ведомственный и надведомственный контроль и надзор 

в государственном управлении»; «Контрольные полномочия Правительства Российской 

Федерации»; «Контрольные и надзорные полномочия органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации»; «Субъекты осуществления специальных контрольно-надзорных 

функций и полномочий в сфере реализации исполнительной власти». 

2. Решите задачи: 

2.1. Прокуратура города С. с привлечением специалистов федеральной миграционной 

службы России провела проверку исполнения миграционного законодательства. В январе 2020 г. 

установлено, что в нарушение требований закона руководство ООО «Романтик» приняло на 

работу 10 граждан из Узбекистана. В ходе проверки было установлено, что ООО «Романтик» не 

обеспечило постановку на миграционный учет этих иностранных граждан, пребывающих в 

общежитии «Романтик», которое находится на балансе предприятия и тем самым нарушило 

действующее законодательство. ООО «Романтик» свою вину в совершении данного 

административного правонарушения не признало, аргументируя это тем, что иностранные 

граждане должны сами встать на миграционный учет. 

Прокуратурой г. С. в отношении ООО «Романтик» было возбуждено дело об 

административном правонарушении. 

Определите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения данной 

ситуации? 

Проведите юридический анализ данной ситуации и осуществите юридическую 

квалификацию изложенных обстоятельств. 

Какие меры прокурорского реагирования вправе применить прокуратура г. С. в данном 

случае? Что должно быть в содержании данного документа? Составьте  проект акта 

прокурорского реагирования. 

2.2. Законом N-ской области «Об административных правонарушениях» установлена 

административная ответственность, в том числе: за изготовление или хранение с целью сбыта 

крепких спиртных напитков домашней выработки; за вовлечение несовершеннолетнего в сбыт 

крепких спиртных напитков домашней выработки. 

Прокурор N-ской области посчитал это незаконным и применил меры прокурорского 

реагирования. 

Определите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения данной 

ситуации. Дайте толкование правовых норм, подлежащих применению в данном случае. 

Проведите юридический анализ данной ситуации со ссылкой на законодательство. 
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Оцените правомерность действий прокурора. Какие меры прокурорского реагирования 

вправе применить прокурор в данном случае? Составьте проект акта прокурорского 

реагирования. 

 

Тема 9. Формы участия граждан в государственном управлении 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1.Понятие и значение открытого государственного управления.  

2.Общественный контроль в сфере государственного управления.  

3.Обращения граждан. 

4Участие граждан в работе государственных органов. 

5Общественная экспертиза деятельности органов исполнительной власти. 

6Общественное мнение как основной критерий эффективности деятельности органов 

исполнительной власти. 

7Общественная инициатива в сфере государственного управления. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения и составьте презентации на темы: «Общественные палаты: 

функции и полномочия»; «Общественный контроль в сфере государственного управления» 

2. Назовите формы участия граждан в работе государственных органов. Какими 

нормативными правовыми актами они регламентируются? 

3. Решите задачи: 

Иванова, являясь многодетной матерью, обратилась в суд с заявлением о признании 

недействующим пункта 2 части 11 Закона N-ской области от 27 апреля 20017 г. 

«О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности», предусматривающего возможность снятия 

с учета гражданина в случае утраты им оснований для бесплатного предоставления земельного 

участка в собственность в соответствии с данным законом. 

В обоснование требований ссылалась на то, что в 2018 года их семья постановлена на учёт 

в целях бесплатного предоставления в собственность земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства. В 2019 г. семья Ивановой снята с такого учёта в соответствии с 

указанной нормой в связи с получением в установленном порядке от органа государственной 

власти бюджетных средств на приобретение жилого помещения. 

По мнению заявительницы, оспариваемое положение, согласно которому многодетная 

семья, переставшая состоять на учёте нуждающихся в жилых помещениях граждан, теряет право 

на бесплатное приобретение в собственность земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, противоречит положениям Жилищного кодекса Российской 

Федерации, которыми предусмотрено право семей, имеющих трёх и более детей, получить жилое 

помещение по договору социального найма и земельный участок в собственность бесплатно. 

Дайте правовую оценку данного спора со ссылкой на законодательство. Есть ли здесь 

противоречие федеральному законодательству? 

Какое решение примет суд? Составьте проект резолютивной части решения суда. 

 

Тема 10. Административно-правовые основы организации государственного управления 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Основные сферы государственно-управленческой деятельности. Управленческие 

комплексы. 

2. Соотношение территориального и регионального управления. 

3. Управление экономической сферой: 

а) основные направления административно-правового регулирования экономики; б) управление 

экономическим развитием; 

в) управление промышленным комплексом и торговлей; 

г) организация таможенного дела и внешнеэкономической деятельности;  
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д) управление энергетическим комплексом; 

е) антимонопольное регулирование и регулирование естественных монополи;  

ж) управление агропромышленным комплексом; 

з) управление строительно-жилищным комплексом; и) управление транспортом; 

к) управление связью, информационными технологиями и массовыми коммуникациями; 

л) управление финансами; организация налогового дела; 

м) правление в сфере охраны окружающей среды и природопользования. 

4. Управление социально-культурной сферой: 

а) основные направления административно-правового регулирования социально- культурной 

сферы; 

б) управление образованием и молодежной политикой;  

в) управление наукой; 

г) управление в области культуры и туризма; 

д) управление в области здравоохранения и социального развития;  

е) защита прав потребителей и благополучия человека; 

ж) управление в области физической культуры и спорта. 

5. Управление административно-политической сферой: 

а) основные направления административно-правового регулирования административно-

политической сферы; 

б) управление в области обороны; 

в) управление в области безопасности; г) управление внутренними делами; 

д) управление юстицией; 

е) управление иностранными делами. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте эссе на тему: «Сущность государственного регулирования и его 

соотношение с государственным управлением». 

2. Подготовьте сообщения и составьте презентации по вопросам семинара (по 

направлениям государственного управления в различных сферах). В своем сообщении отразите 

вопросы нормативно-правового регулирования и организационные основы государственного 

управления в соответствующей отрасли. Подготовьтесь к выступлению в формате конференции. 

 

Тематика докладов и рефератов: 
1. Предмет административного права (области административно-правового 

регулирования). 

2. Понятие, особенности и виды административно-правовых норм. 

3. Понятие, особенности, виды и структура административно-правовых 

отношений. 

4. Понятие и виды источников административного права, проблемы их 

систематизации. 

5. Понятие, особенности и виды административно-правовых статусов гражданина по 

действующему законодательству. 

6. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

7. Понятие и виды (организационно-правовые формы) общественных 

объединений граждан. 

8. Административно-правовой статус общественных объединений. 

9. Правовой статус Президента Российской Федерации и его администрации в системе 

исполнительной власти России. 

10. Правительство Российской Федерации как высший орган исполнительной власти. 

11. Понятие, признаки государственного органа исполнительной власти 

(государственного управления) и его компетенции. 
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12. Понятие и основные звенья системы и структуры государственных органов 

исполнительной власти. 

13. Система федеральных органов исполнительной. 

14. Система органов исполнительной власти (государственного управления) 

субъектов Российской Федерации. 

15. Понятие, виды и административно-правовой статус предприятий. 

16. Административно-правовой статус государственных (муниципальных) 

учреждений. 

17. Государственная служба и ее система. 

18. Понятие и признаки государственной и муниципальной службы и служащего. 

19. Категории и группы должностей государственной и муниципальной службы. 

20. Должностные лица: понятие и виды. 

21. Поступление на службу и способы замещения должностей на государственной и 

муниципальной службе. 

22. Прохождение государственной службы. 

23. Дисциплинарная ответственность государственных служащих: понятие, виды 

дисциплинарной ответственности, меры дисциплинарных взысканий. 

24. Понятие и виды форм управленческой деятельности субъектов исполнительной 

власти. 

25. Право граждан на обращения в органы государственной власти и местного 

самоуправления 

26. Понятие и классификация правовых актов государственного управления как 

основной формы реализации компетенции субъектов исполнительной власти. 

27. Требования, предъявляемые к правовым актам государственного управления, и 

последствия их несоблюдения. 

28. Понятие, особенности законности и дисциплины в сфере управленческой 

деятельности и административно-правового регулирования. 

29. Понятие и виды способов обеспечения законности и дисциплины в сфере реализации 

исполнительной власти (управленческой деятельности). 

30. Понятие административного принуждения, его виды и соотношение с 

административной ответственностью. 

31. Контрольно – предупредительные меры в системе мер административного 

принуждения. 

32. Меры административного пресечения. 

33. Основания и порядок применения физической силы и специальных средств. 

34. Основания и порядок применения оружия и боевой техники. 

35. Восстановительные меры в системе мер административного принуждения. 

36. Административная ответственность в системе административного 

принуждения: понятие, признаки, структура. 

37. Административная ответственность в структуре административного 

принуждения. 

38. Административная ответственность: понятие, цели, основания, функции, 

специфические особенности. 

39. Основания административной ответственности. 

40. Вина как условие административной ответственности. 

41. Субъекты административной ответственности. 

42. Освобождение от административной ответственности и ее ограничение. 

43. Административные наказания: понятие, цели, система. 

44. Предупреждение как мер административного наказания. 

45. Административный штраф как мера административного наказания. 

46. Конфискация мера административного наказания. 

47. Лишение специального права как мера административного наказания. 
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48. Административный арест как мера административного наказания. 

49. Административное выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства за 

пределы Российской Федерации. 

50. Дисквалификация как мера административного наказания. 

51. Административное приостановление деятельности как мера административного 

наказания. 

52. Правила назначения административных наказаний. 

53. Понятие административного правонарушения и его признаки. 

54. Юридический состав административного правонарушения. Виды составов. 

55. Юридические лица как субъекты административного правонарушения. 

56. Физические лица как субъекты административного правонарушения. 

57. Должностное лицо как субъект административного правонарушения. 

58. Индивидуальный предприниматель как субъект административной 

ответственности. 

59. Понятие и структура административно-юрисдикционного процесса. 

60. Производство по делам об административных правонарушениях: общая 

характеристика и виды. 

61. Экономическая деятельность как объект государственного управления и 

административно-правового регулирования; система и компетенция органов — субъектов 

государственного управления в сфере экономики. 

62. Основные направления и содержание административно-правового воздействия на 

экономическую (хозяйственную) деятельность. 

63. Антимонопольное законодательство и государственный контроль за его 

исполнением в сфере экономики. 

64. Административно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. 

65. Государственное имущество и управление им. 

66. Стандартизация, метрология, сертификация и статистика в сфере 

государственного управления экономикой. 

67. Защита прав потребителей: административно-правовые гарантии. 

68. Административно-правовые меры обеспечения промышленной и радиационной 

безопасности населения и объектов экономики. 

69. Организационно-правовые формы управления промышленностью. 

70. Государственный заказ (административно-правовые вопросы). 

71. Организация управления энергетическим комплексом. 

72. Организационно-правовые формы управления сельским хозяйством. 

73. Административно-правовой регулирование естественных монополий. 

74. Организационно-правовые формы управления транспортным комплексом. 

75. Организационно-правовые формы управления использованием и охраной природных 

ресурсов. 

76. Организационно-правовые формы управления торговлей. 

77. Организационно-правовые формы управления строительством и жилищно- 

коммунальным хозяйством.Организационно-правовые формы управления финансами. 

78. Финансовый контроль: понятие и виды; система и полномочия органов 

государственного финансового контроля (административно-правовой аспект). 

79. Валютно-экспортный контроль, как элемент государственного контроля. 

80. Государственное управление в сфере налогов и сборов: задачи, система и 

полномочия органов управления. 

81. Организация управления таможенным делом: задачи, система и полномочия 

таможенных органов. 

82. Организационно-правовые формы управления общим и профессиональным 

образованием. 
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83. Российская Академия Наук: задачи, административно-правовой статус и система 

подведомственных учреждений. 

84. Государственные научные центры, наукограды и инновационные центры в 

Российской Федерации: задачи и административно-правовой статус. 

85. Организация подготовки научных кадров: формы подготовки, порядок 

присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий. 

86. Организационно-правовые формы управления здравоохранением. 

87. Организационно-правовые формы управления культурой. 

88. Организационно-правовые формы управления в области информационных 

технологий, связи и массовых коммуникаций. 

89. Организационно-правовые формы управления социальной защитой населения. 

90. Организационно-правовые формы управления обороной. 

91. Военная служба: понятие, организация и порядок прохождения. 

92. Организационно-правовые формы управления государственной безопасностью. 

93. Федеральные органы безопасности: система и компетенция. 

94. Государственная граница РФ: организационно-правовые формы защиты и охраны. 

95. Организационно-правовые формы управления внутренними делами. 

96. Надзор за безопасностью дорожного движения. 

97. Миграционная служба. 

98. Паспортно-регистрационная система. 

99. Выезд из РФ и въезд в РФ: административно-правовое регулирование. 

100. Организационно-правовые формы управления юстицией. 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

Ответьте на вопросы с использованием знаний данной отрасли права: 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Президент России при осуществлении своей деятельности вправе издавать:  

а) указы и распоряжения; 

б) указы и постановления;  

в) указы и приказы; 

г) указы и нормативные правовые акты.  

 

2. Под предметом административного права понимается деятельность:  

а) органов государственной власти; 

б) органов исполнительной власти; в) органов законодательной власти;  

г) органов прокуратуры; 

д) судебных органов.  

 

3. Государственное управление — это элемент: 

а) политического управления; 

б) технологического управления;  

в) социального управления; 

г) практического управления; 

д) государственной власти.  

 

4. Субъектами исполнительной власти являются (отметьте верные варианты ответа): 

а) Президент РФ; 

б) Президент республики в составе РФ; в) Правительство РФ; 

г) Счётная палата РФ; 
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д) Федеральное Собрание; 

е) Федеральное Министерство.  

 

5. Органами исполнительной власти являются (укажите верные варианты ответа):  

а) Федеральное Собрание; 

б) Правительство РФ;  

в) Министерство; 

г) Местная администрация местного самоуправления; 

д) Администрация коммерческой и некоммерческой организации;  

е) федеральная служба; 

ж) федеральное агентство.  

 

6. Членами Правительства Российской Федерации являются (укажите верные варианты 

ответа): 

а) Президент Российской Федерации; 

б) Председатель Правительства Российской Федерации; 

в) Заместители Председателя Правительства Российской Федерации;  

г) Федеральные министры; 

д) высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.  

 

7. Меры административного принуждения в зависимости от целей и способов обеспечения 

правопорядка классифицируются на (укажите верные ответы): 

а) административно-процессуального обеспечения;  

б) меры административного пресечения; 

в) меры административного понуждения; 

г) административно-предупредительные меры; д) меры административного наказания.  

 

8. К мерам административно—предупредительным мерам относятся: 

а) проверка документов, эвакуация, административное задержание, введение карантина; 

б) проверка документов, эвакуация, запрещение движения транспорта, введение карантина; 

в) проверка документов, запрещение движения транспорта, административное задержание, 

введение карантина; 

г) запрещение движения транспорта, эвакуация, административное задержание, введение 

карантина.  

 

9. Административное задержание, изъятие вещей и документов, арест товаров, транспортных 

средств являются мерами (укажите правильный ответ): 

а) восстановительными; 

б) административного пресечения;  

в) административного наказания; 

г) административно-предупредительными.  

 

10. Административным производством, направленным на реализацию охранительных норм 

административного права, является: 

а) лицензионно-разрешительное производство;  

б) производство по жалобам; 

в) учетно-регистрационное производство; 

г) производство по предложениям и заявлениям граждан, общественных объединений, 

предприятий, учреждений и организаций о реализации принадлежащих им прав в сфере 

управления.  

 

ВАРИАНТ 2 
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1. Органами (должностными лицами), уполномоченными рассматривать дела об 

административных правонарушениях на уровне субъекта РФ являются (укажите верные ответы): 

а) мировые суды (судьи); 

б) суды (судьи) административных судов;  

в) административные комиссии; 

г) уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ;  

д) Счетная палата РФ.  

 

2. Из приведенных отношений административно-правовым является: 

а) внутриорганизационное отношение в аппарате законодательного органа;  

б) внутриорганизационное отношение в коммерческой организации; 

в) внутриорганизационное отношение в политической партии; 

г) внутриорганизационное отношение в религиозной организации.  

 

3. Министерства РФ при осуществлении своей деятельности вправе издавать:  

а) указы и приказы; 

б) приказы и положения; 

в) приказы и распоряжения; 

г) приказы и постановления.  

 

4. Административное право — это отрасль… права  

а) публичного; 

б) гражданского; 

в) конституционного;  

г) частного.  

 

5. Специфика отрасли административного права и одновременно ее отличие от других 

отраслей права состоит в том, что: 

а) она регулирует управленческие отношения;  

б) она является комплексной отраслью права; 

в) она использует императивный метод правового регулирования в качестве основного; 

г) она тесно связана с другими отраслями права; 

д) она имеет собственный предмет правового регулирования.  

 

6. В предмет административного права входят управленческие отношения:  

а) между гражданами; 

б) между гражданином и органом исполнительной власти;  

в) между гражданином и общественным объединением; 

г) между гражданином и представительным органом местного самоуправления.  

 

7. Основаниями для замены паспорта являются: 

а) достижение возраста, необходимого для замены паспорта; 

б) изменение гражданином в установленном порядке инициалов, сведений о дате или месте 

рождения; 

в) снятие граждан с регистрационного учета по месту жительства;  

г) непригодность паспорта вследствие износа, повреждения; 

д) обнаружение неточности или ошибочности произведенных в паспорте записей;  

е) изменение пола.  

 

8. Видами государственной гражданской службы в соответствии с Федеральным законом 

являются «О системе государственной службы в РФ»: 

а) государственная федеральная гражданская служба; 
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б) государственная служба в аппарате Администрации Президента РФ;  

в) государственная служба в аппарате Конституционного Суда; 

г) государственная служба в аппарате Совета Федерации и аппарате Государственной Думы; 

д) государственная гражданская служба субъекта РФ.  

 

9. Мерами обеспечения производства по делу об административном правонарушении 

являются: 

а) доставление; 

б) административное задержание;  

в) привод; 

г) возмещение материального и морального ущерба; 

д) предупреждение.  

 

10. По содержанию выделяют такие виды поощрений как:  

а) моральное, материальное, статусное, смешанное; 

б) моральное, имущественное, статусное, смешанное;  

в) моральное, денежное, статусное, смешанное; 

г) моральное, материально-имущественное, статусное, смешанное.  

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Сопоставьте категории и дайте правовую экспертную оценку следующим высказываниям 

 

Задание 1.  

Определите, какие из перечисленных субъектов являются органами исполнительной власти, 

назовите их квалифицирующие признаки: а) департамент потребительского рынка областной 

администрации; б) научно-исследовательский институт; в) Российская академия наук; г) 

территориальное управление службы по защите прав потребителей; д) лесное хозяйство (лесхоз); 

е) начальник пограничного отряда; ж) Администрация Президента РФ; з) районная управа в г. 

Москве; и) правительство области; к) администрация сельского поселения. 

 

Задание 2.  

Правительство республики, входящей в состав РФ, приняло постановление, в соответствии с 

которым территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, действующие на 

территории республики, были включены в единую систему органов исполнительной власти 

данной республики со всеми вытекающими из этого организационно-правовыми последствиями 

(назначение руководителей территориальных органов, определение их структуры, штатов и т.п.). 

Есть ли в данном случае нарушения действующих административно-правовых норм? Назовите 

правовые акты, которыми регламентируется решение подобного вопроса. Кто, в какой форме и 

в каком порядке вправе принимать меры в связи с изданием такого постановления? Какие меры 

могут быть приняты? 

 

Задание 3.  

К гражданке Павловой стали часто приходить соседи по дому с нижних этажей и жаловаться на 

шум, исходящий из ее квартиры. Соседей не устраивает, что ребенок Павловой громко играет 

игрушками, прыгает и кричит в период с 8.00 часов до 20.00 часов. Для наведения порядка соседи 

Павловой стали класть ей в почтовый ящик анонимные записки с угрозами о выселении. Кроме 

того, они повесили объявление на входе в дом от лица управляющей компании, в котором 

сказано, что в доме нельзя шуметь до 09.00 часов и после 20.00 часов, иначе нарушитель будет 

привлечен к административному штрафу в размере 5000 рублей. 

Проанализируйте приведенную ситуацию. Оцените правомерность действий соседей Павловой. 

Какие действия следует предпринять Павловой в данной обстановке? Какая правовая норма 

регулирует данную ситуацию? Дайте толкование выбранной норме. 
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Задание 4.  

Карапетян А. был привлечен к административной ответственности за нецензурную брань в 

общественном месте - парке и приставание к гражданке Сочиной, которая прогуливалась по 

парку с собакой. Данное правонарушение квалифицировали как мелкое хулиганство. 

Начальник отдела полиции решил сам рассматривать указанное дело, ведь данный гражданин 

регулярно привлекался за совершение подобного вида правонарушений и его уже все знали в 

отделении полиции. 

Для участия в рассмотрении данного дела начальник отдела полиции вызывал Карапетян А. 

повестками дважды и отправлял ему дважды СМС-сообщения на мобильный телефон. Но тот в 

назначенный день рассмотрения данного дела не явился. Начальник отдела полиции рассмотрел 

указанное дело в отсутствии Карапетян А. и назначил ему административный штраф в размере 1 

500 рублей. 

Определите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения данной 

ситуации. Дайте толкование выбранной норме. 

Проведите юридическую квалификацию указанных обстоятельств. 

Каков порядок вызова лица, подозреваемого в совершении административного правонарушения? 

Кто уполномочен рассматривать данное дело об административном правонарушении, 

совершенное Карапетяном А.? 

 

Задание 5.  

Представьте следующую условную ситуацию. 

Председатель Правительства России 1 августа 2020 года дал официальное задание министру 

промышленности разработать в течение месяца план развития промышленности Российской 

Федерации на ближайшие пять лет. Через месяц, 1 сентября 2020 года на внеочередном заседании 

Правительства РФ Председатель Правительства РФ предложил министру кратко обозначить 

ключевые направления развития промышленности. Министр ответил, что программа в полном 

объеме не готова и развернутый ответ на поставленный вопрос он дать не может. После этого 

Председатель Правительства публично, в присутствии других членов Правительства РФ, объявил 

выговор в письменной форме распоряжением министру промышленности и пообещал ему, что 

если данное им поручение не будет выполнено в самые кратчайшие сроки, то его ждёт 

увольнение с должности. 

На следующий день министр написал служебное письмо Президенту, в котором изложил 

необоснованность и незаконность его привлечения к дисциплинарной ответственности и 

попросил снять с него наказание. 

Каковы основные полномочия Председателя Правительства РФ по отношению к федеральным 

министерствам? Обосновано ли привлечение министра промышленности к дисциплинарной 

ответственности? 

Укажите конституционные полномочия Президента РФ по отношению к Правительству РФ. 

Имеет ли право Президент РФ отменить решение Председателя Правительства РФ о 

наложении дисциплинарного взыскания на министра? 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков  

Проанализируйте ситуацию и найдите решение с использованием правовых знаний 

 

Задание 1.  

В продуктовый магазин были приняты на работу кассирами две гражданки Таджикистана. В 

результате проведенной плановой проверки сотрудниками миграционной службы было 

обнаружено, что у них не было временной регистрации и разрешения на работу. Сотрудники 

ФМС России возбудили административные дела и привлекли виновных к административной 

ответственности. 

После проведения внеплановой проверки через 3 месяца сотрудники миграционной службы 
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установили, что эти же самые гражданки снова работают в данном магазине кассирами без 

регистрации и разрешения на работу. Сотрудники ФМС России повторно возбудили 

административные дела и привлекли нарушителей к административной ответственности. 

Несогласный с вынесенным решением директор магазина обратился в суд с жалобой об отмене 

вынесенного постановления, аргументируя тем, что нельзя повторно привлекать к 

административной ответственности за одно и тоже правонарушение. 

- -Определите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения данной 

ситуации. Проведите юридическую квалификацию рассматриваемой ситуации. 

- -Каковы сроки и порядок проведения плановых и внеплановых проверок? Можно ли 

повторно привлекать к административной ответственности тех же лиц за совершение 

одного и того же правонарушения? 

- Проконсультируйте директора магазина по поводу действий по защите законных прав и 

интересов предпринимателя. 

 

Задание 2.  

Сотрудник ГИБДД Бодров остановил для проверки машину гражданки Тигровой. В машине на 

заднем сиденье сидел трехлетний сын Тигровой. Бодров сказал Тигровой, что ребенок не 

пристегнут и поэтому она нарушила правила дорожного движения, а для доказательства данного 

факта нужно сделать фото ребёнка на его мобильный телефон. На несогласие Тигровой сделать 

фото на личный телефон сотрудника Бодров начал угрожать привлечением Тигровой к 

административной ответственности за неповиновение сотруднику полиции. 

Проанализируйте ситуацию. Имеет ли право Бодров фотографировать малолетнего ребёнка без 

разрешения родителя в такой ситуации? 

Проконсультируйте Тигрову о принадлежащих ей в данной ситуации правах. Дайте толкование 

нормам права, подлежащим применению в данном случае. Оформите письменное заключение. 

Составьте для Тигровой план юридических действий и разъясните их правовые последствия. 

 

Задание 3.  

Гражданин Б. и гражданин П., находясь в состоянии алкогольного опьянения, высказывались в 

оскорбительной форме в адрес гражданки 3., ожидающей автобус на остановке общественного 

транспорта. Муж 3. сделал им замечание. В ответ на это Б. и П. нанесли супругам побои, 

отнесенные экспертизой к причинению легкого вреда здоровью. 

Судья квалифицировал действия Б. и П. как мелкое хулиганство и назначил им наказание в виде 

административного ареста сроком на 15 суток. 

Оцените законность и обоснованность решение судьи. 

Составьте экспертное заключение на предмет соответствия судебного решения нормам права. 

 

Задание 4.  

Прораб СМУ № 14 Кусков распорядился отвезти и высыпать в лесу бытовые отходы, собранные 

после подготовки жилого дома к сдаче. Водитель автомашины КАМАЗ Ветров был задержан 

лесничим Беляковым после выгрузки мусора. Ветров пояснил лесничему, что приказание ссыпать 

в лесу бытовые отходы получил от прораба Кускова. Лесничий за засорение леса бытовыми 

отходами составил на Ветрова и Кускова протокол об административном правонарушении. 

Административная комиссия, получив материалы дела, оштрафовала обоих. Прокурор вынес 

протест на постановление административной комиссии. 

Определите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения данной 

ситуации. 

Содержится ли в действиях Ветрова и Кускова состав административного правонарушения? 

Как должны быть квалифицированы их действия? 

Были ли у прокурора основания для опротестования постановления административной 

комиссии? Составьте проект протеста прокурора, исходя из  условий задачи. 
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Задание 5.  

В суд Индустриального района г. Перми от жильцов дома № 15 по ул. Нагорной поступила 

жалоба на решение правления городского клуба собаководов об устройстве площадки для выгула 

и дрессировки собак во дворе их дома. В жалобе указывалось, что данное решение создает 

препятствие к осуществлению жильцами права на отдых, а также угрозу для их жизни и здоровья 

(особенно детей). Судья отказал в принятии жалобы к рассмотрению, разъяснив, что 

коллективные жалобы судом не рассматриваются. Кроме того, нельзя обжаловать в суд решение 

клуба собаководов, так как клуб не является государственным органом. 

- Прав ли судья? Оцените корректность поданной в суд жалобы. 

- Проведите юридическую консультацию для жильцов дома. Составьте проект 

искового заявления по данному случаю. 

 

8.3.1. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие и признаки государственного управления. Соотношение государственного 

управления с публичным управлением и исполнительной властью.  

2. Предмет и метод правового регулирования административного права России.  

3. Принципы и функции современного административного права России.  

4. Система административного права России. Соотношение административного права с 

другими отраслями российского права.  

5. Административно-правовые нормы: понятие, признаки, виды и структура. Проблемы 

реализации административно-правовых норм.  

6. Административно-правовые отношения: понятие и особенности. Виды административно-

правовых отношений. Юридические факты в административном праве.  

7. Источники административного права России: понятие, классификация и проблемы 

систематизации.  

8. Понятие и признаки субъекта административного права. Административная 

правосубъектность.  

9. Система и классификация субъектов административного права.  

10. Особенности административно-правового статуса гражданина Российской Федерации: 

права, обязанности, ответственность и гарантии в сфере государственного управления.  

11. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства: права, обязанности, ответственность и гарантии в сфере государственного 

управления.  

12. Особенности административно-правового статуса беженцев и вынужденных переселенцев: 

права, обязанности, ответственность и гарантии в сфере государственного управления.  

13. Особенности административно-правового статуса государственных предприятий, 

учреждений и организаций: краткая характеристика.  

14. Особенности административно-правового статуса общественных организаций и 

политических партий.  

15. Органы местного самоуправления в системе субъектов административного права: 

особенности административно-правового статуса.  

16. Понятие, роль, значение и содержание исполнительной власти. Место исполнительной 

власти в системе разделения властей.  

17. Понятие и виды государственных функций. Характеристика основных (типовых) функций 

органов исполнительной власти.  

18. Понятие и виды органов исполнительной власти. Принципы организации и деятельности 

органов исполнительной власти.  

19. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти.  

20. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, состав и основные виды 

полномочий.  

21. Система и структура федеральных органов исполнительной власти: понятие, 
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характеристика, особенности построения.  

22. Понятие, порядок организации и функционирования территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти.  

23. Органы государственной власти, не входящие в систему органов исполнительной власти, 

но реализующие полномочия в сфере государственного управления.  

24. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

25. Понятие, значение и функции административно-правовых форм реализации 

исполнительной власти. Классификация и виды форм управленческих действий.  

26. Понятие и значение административных актов органов исполнительной власти. 

Классификация и виды административных актов управления.  

27. Понятие и содержание компетенции органов исполнительной власти.  

28. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. Последствия нарушения этих 

требований.  

29. Понятие, сущность и значение административного нормотворчества. Субъекты 

административного нормотворчества. Формы административного нормотворчества.  

30. Административное регламентирование как вид административного нормотворчества. 

Понятие, структуры и содержание административного регламента.  

31. Административное процедуры как результат административного нормотворчества. Виды и 

содержание административных процедур.  

32. Роль и значение государственной службы в современном государственном управлении. 

Особенности нормативно-правового регулирования государственной службы в Российской 

Федерации.  

33. Понятие и признаки государственной службы. Принципы и система государственной 

службы. Виды государственной службы в Российской Федерации. 

34. Основные этапы прохождения государственной службы. Должности 

государственной службы. Реестры должностей государственной службы.  

35. Понятие, признаки и принципы государственной гражданской службы. Особенности 

нормативно-правового регулирования государственной гражданской службы.  

36. Основные этапы прохождения государственной гражданской службы. Должности 

государственной гражданской службы.  

37. Взаимосвязь гражданской службы и государственной службы Российской Федерации 

иных видов, а также с муниципальной службой. Административно-правовой статус гражданского 

служащего. Основные права, обязанности, ограничения и запреты, связанные с гражданской 

службой.  

38. Требования к служебному поведению гражданского служащего. Урегулирование 

конфликта интересов на гражданской службе.  

39. Особенности поступления на гражданскую службу. Служебный контракт: понятие, 

содержание, особенности заключения и расторжения. 

40. Особенности прохождения гражданской службы. Понятие и содержание должностного 

регламента. Аттестация гражданского служащего.  

41. Основные и дополнительные гарантии гражданских служащих.  

42. Поощрения и награждения гражданских служащих.  

43. Ответственность гражданских служащих. Прекращение гражданской службы.  

44. Антикоррупционные положения в сфере государственной гражданской службы.  

45. Особенности прохождения иных видов государственной службы.  

46. Административно-правовой режим как необходимое условие административно- правового 

регулирования и административного воздействия. История возникновения и развития института 

административных режимов.  

47. Понятие, сущность и содержание административно-правовых режимов. Классификации и 

виды административно-правовых режимов.  

48. Административно-правовой режим чрезвычайного положения: понятие, административно-

правовое регулирование и содержание.  



45  

49. Административно-правовой режим военного положения: понятие, административно-

правовое регулирование и содержание. Понятие и значение административно-правовых методов 

государственного управления. Виды административно-правовых методов.  

50. Универсальные методы административно-правового воздействия в государственном 

управлении: понятие и характеристика. Специальные административно-правовые методы: 

понятие и характеристика.  

51. Понятие, сущность и значение поощрения как метода управленческого воздействия. 

Способы и содержание поощрения. Порядок применения поощрения.  

52. Государственные награды и наградная система как основной метод поощрения. 

53. Понятие, сущность и признаки административного принуждения. Отличие принуждения 

от других методов управленческого воздействия.  

54. Понятие и значение мер административного принуждения. Классификация и виды мер 

административного принуждения.  

55. Понятие, виды и особенности административно-предупредительных мер 

административного принуждения.  

56. Понятие, виды и особенности административно-пресекательных мер административного 

принуждения.  

57. Особенности административно-обеспечительных, административно- наказательных, 

административно-исполнительных и административно-восстановительных мер 

административного принуждения.  

58. Понятие и признаки административной ответственности. Отличие административной 

ответственности от других видов юридической ответственности.  

59. Законодательство об административной ответственности.  

60. Принципы административной ответственности: понятие, виды, классификация и 

характеристика.  

61. Обстоятельства, исключающие административную ответственность. Освобождение от 

административной ответственности и административного наказания.  

62. Сроки давности привлечения к административной ответственности. Проблемные вопросы 

судебной практики. Иммунитеты при привлечении к административной ответственности. 

Особенности привлечения к административной ответственности отдельных категорий лиц.  

63. Административное правонарушение: понятие и признаки. Понятие и элементы состава 

административного правонарушения. Виды составов административных правонарушений.  

64. Понятие, сущность и цели административного наказания. Система и классификация 

административных наказаний.  

65. Предупреждение и административный штраф: характеристика и особенности назначения. 

Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения и лишение 

специального права: характеристика и особенности назначения.  

66. Административный арест и административное выдворение за пределы Российской 

Федерации иностранного гражданина и лица без гражданства: характеристика и особенности 

назначения. Дисквалификация и административное приостановление деятельности: 

характеристика и особенности назначения.  

67. Обязательные работы и административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения: характеристика и особенности 

назначения.  

68. Общие и специальные правила назначения административных наказаний. .  

69. Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях. Полномочия должностных лиц по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях.  

70. Определение подведомственности и подсудности по делам об административных 

правонарушениях. Разрешение споров о подведомственности и подсудности по делам об 

административных правонарушениях.  

71. Понятие и виды участников производства по делам об административных 
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правонарушениях, их процессуальный статус. .  

72. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по делу об 

административном правонарушении. Отводы лиц, участие которых в производстве по делу об 

административном правонарушении, не допускается.  

73. Понятие, классификация и виды доказательств. Процесс доказывания. Требования, 

предъявляемые к доказательствам. Оценка доказательств. Существенные и несущественные 

процессуальные нарушения при оценке допустимости доказательств.  

74. Понятие и система мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. Понятие и виды стадий производства по делам об административных 

правонарушениях.  

75. Виды постановлений и определений по делу об административном правонарушении. 

Требования к постановлению и определению по делу об административном правонарушении.  

76. Пересмотр не вступивших в законную силу постановлений, определений и решений. 

Пересмотр вступивших в законную силу постановлений, определений и решений.  

77. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.  

78. Понятие, значение и виды способов обеспечения законности в государственном 

управлении. Государственный контроль и административный надзор.  

79. Общественный контроль в сфере государственного управления: понятие, правовая основа, 

формы и содержание.  

80. Обращения в сфере государственного управления. Порядок рассмотрения обращений.  

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии (обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки Оценка 

Выше базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; видение сути 

проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, умение отделить 

факты от субъективных мнений, использование примеров, подтверждающих 

позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие контраргументов 

высказанным аргументам. 

Уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, отказ от стереотипов, 

разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие сленга, разговорных и 

просторечных оборотов. Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый 

Допускается отклонение от темы по причине иной трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых аргументов или 

контраргументов или преобладают субъективные доводы над логической 

аргументацией или не использованы примеры, подтверждающие позицию 

стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие большинства 

контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие некоторых аргументов 

выдвинутому тезису или несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, но 

перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии речевых и 

грамматических ошибок или допущены речевые и грамматические ошибки, низкая 

эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо  

(зачтено) 



47  

Ниже базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути проблемы. Намеренная 

подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине неспособности вести дискуссию 

(обсуждение) в рамках предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с нарушением 

законов логики, неумение отделить факты от субъективных мнений. 

Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие 

причинно-следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции сторон. 

Повторное утверждение предмета спора вместо его доказательства или отсутствие 

фактических доказательств или приведение вместо доказательств субъективных 

мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, несоответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и контраргументами. 

Проявление личностной предвзятости к некоторым оппонентам, неумение 

выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие терпимости к мнениям других 

участников дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в проведении 

дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, излишнее использование 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. Монотонная (или излишне 

эмоциональная) речь. Качество речи препятствует пониманию высказываемой 

мысли. 

неудовлетворител

ьно  

(незачтено), 

удовлетворительн

о  

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

3. Умение сформулировать цель работы; 

4. Умение подобрать литературу по теме; 

5. Полнота и логичность раскрытия темы; 

6. Самостоятельность мышления; 

7. Стилистическая грамотность изложения; 

8. Корректность выводов; 

9. Правильность оформления работы. 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, развернутый ответ на 

поставленные вопросы, показана совокупность осознанных знаний по теме; при 

защите прослеживается четкая структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием инструментария 

изучаемой дисциплины. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

хорошо  

(зачтено), 

отлично  

(зачтено) 

Базовый 

Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан недостаточно полный и 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое владение 

инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не соответствует 

заданной). Работа представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по теме. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная, гистологическая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  
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- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, развернутый ответ на тему, 

логично и последовательно раскрывается содержание с четким обоснованием 

основных теоретических положений, раскрывающих сущность основных понятий. 

Доклад излагается лаконично, литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

Реферат изложен литературным языком с использованием инструментария 

изучаемой дисциплины. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый 

Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан недостаточно полный и 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, слабое владение 

инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не соответствует 

заданной). Доклад представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по теме. Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная, историческая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, 

в выборе формул (при наличии) и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, есть объяснение решения, задача решена рациональным способом. 

Использовал имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо  

(зачтено), 

отлично 

 (зачтено) 

Базовый 

Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных 

ошибок, но допущены незначительные ошибки в выборе формул (при наличии) 

или в расчетах (при наличии); задача решена нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ; 

задача решена в общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо 

 (зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не верный, расчеты 

(при наличии) не закончены или отсутствуют; задача не решена; задача решена 

неправильно. Не использовались имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 
Количество правильных ответов составляет 76 % и выше 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 
Студентом дано менее 50 % правильных ответов 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 
Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением примеров; показал 

основные знания по дисциплине, владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой, другими темами РПД, Правильна речь с использованием 

профессиональной терминологии. 

хорошо 

 (зачтено), 

 отлично  

(зачтено) 

Базовый 

Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность изложения 

могут иметь нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов, но с помощью наводящих вопросов преподавателя 

исправлены. Речевое оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), 

хорошо  

(зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по дисциплине; при 

ответе не дается трактовка основных понятий; отсутствует владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных источников, 

умение связывать теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют логически 

выстроенного характера; в ответах на вопросы допустил существенные 

ошибки; не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и последовательно 

раскрывают содержание с научным обоснованием основных теоретических 

положений и четкими выводами. Эстетичность оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

хорошо 

 (зачтено),  

отлично 

 (зачтено) 

Базовый 

Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах кратко 

раскрывает содержание, Информативность презентации невысокая, 

минимальное количество эффектов. Слайды оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на слайдах 

представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует взаимосвязь, 

последовательность и логика изложения материала. Оформление слайдов 

является примитивным, с  ошибками в расположении информации. 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

- знание исторических фактов, 
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- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  

часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка 

основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); 

заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и 

значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного 

периода в истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 
Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую структуру, 

включающую актуальность темы,  концептуальный аспект и творческий характер. В 

основной части логично и последовательно формулируются основные положения 

темы; в заключении содержит объективные и аналитичные выводы. Автор выражает 

свои мысли и знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не менее 2 

исторических событий, определение причин  и связи конкретных явлений в 

выбранный период истории; информация об исторических личностях того времени 

(их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в истории; 

правильное и уместное использование понятий и их определений). Литературный 

стиль изложения. 

хорошо  

(зачтено), 

 отлично  

(зачтено) 

Базовый 

Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа структурирована, 

убедительно обоснована актуальность темы.  В основной части присутствуют 

необоснованные повторы, что нарушает логическую последовательность работы. 

Недостаточно развернутая аргументация основных положений. Наличие 

утверждений, которое не подкреплено достаточным количеством аргументов в 

виде примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо  

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная трактовка 

темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные пробелы в знаниях событий 

обозначенного периода. Слабое владение терминологическим аппаратом. Не 

сформированы аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  

не соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего личного 

отношения, уводит автора в сторону. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно»  

(не зачтено)  

Компетенция (-ии) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень освоения 

компетенции (-ий) 

Оценка  

«хорошо»  

(зачтено)  

Повышенный уровень 

освоения компетенции 

(-ий) 

Оценка 

«отлично»  

(зачтено)  

Высокий уровень 

освоения компетенции 

(-ий) 

Компетенция (ее часть) 

не освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично знает 

основные теоретические 

положения, допускает 

ошибки при определении 

понятий, способен решать 

стандартные задачи, допуская 

небольшие погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие навыки 

при решении стандартных 

и нестандартных задач, но 

имеют место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует умения,  

сложные навыки, 

уверенно ориентируется 

в практических 

ситуациях. 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено / не зачтено либо 
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отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

 

Утверждаю 

                             Проректор по УМР, 

к.э.н. И.М.Панфилова 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Связи с общественностью» входит в состав 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для обучающихся по очной, очно-

заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1016. 

 

Разработчики программы: к.соц.н. Радченко Л.Е. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Заведующий кафедрой Экономики и управления к.ист.н., проф. Тютченко А.М. 

 

 



3 

 

Содержание 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) ........................................................................................  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования .................................................................................................  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы .......................................  

5. Содержание дисциплины (модуля) ............................................................................................  

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий .....................................................................................................  

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и текущего 

контроля обучающихся по дисциплине (модулю) .......................................................................  

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). (Фонд оценочных средств по дисциплине 

(модулю)) .........................................................................................................................................  

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)………….. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)………………………….. 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) ................  

Приложение 1…………………………………………………………………………………….. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) Связи с общественностью 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего образования 

(далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции  ОПК-7 

Общая трудоёмкость 4 зачетные единицы - 144 часа 

Контроль 

промежуточная аттестация  

зачет 

 

Дисциплина «Связи с общественностью» входит в обязательную часть учебного плана по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Цель: Формирование компетенций в сфере деятельности бакалавра по направлению «Государственное и муниципальное 

управление»,формирование у студентов системные представления о принципах публичной политики, дать представление о том, что 

такое связи с общественностью как самостоятельная управленческая деятельность и научить налаживать деловое партнерство для 

достижения целей муниципального управления.  

В рамках данного курса изучаются понятие о структуре рынка по связям с общественностью, модели и технологии 

коммуникации, дается представление о системе оценки эффективности проведения PR-кампаний, изучается специфика связей с 

общественностью в сфере муниципального управления.  

Задачи:Изучение теоретико-методологических основ дисциплины - знакомство с различными концепциями, с основными 

понятиями, закономерностями массовой коммуникации; Изучение основных социально-психологических проблем связи с 

общественностью и путей их решения; Формирование установки студентов на обязательный учет особенностей связи с 

общественностьюв управленческой деятельности; Овладение теоретическими принципами массовой коммуникации; приобретение 

навыков организационной работы по созданию благоприятного социального климат, обеспечения необходимой социальной 

поддержки управленческим инициативам; формирование теоретической подготовки и практических навыков по созданию имиджа 

организации; приобретение теоретических и практических навыков участия в массовых коммуникациях в рамках осуществления 

муниципального управления. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные 

образовательной программой: 

ОПК-7. Способен осуществлять внутриорганизационные и межведомственные коммуникации, обеспечивать взаимодействие 

органов власти с гражданами, коммерческими организациями, институтами гражданского общества, средствами массовой 

информации; 

ОПК-7.2. Способен обеспечивать взаимодействие органов власти с гражданами, коммерческими организациями, институтами 

гражданского общества, средствами массовой информации; 

Знать: нравственные нормы общения и построения отношений; современные формы общественного взаимодействия; основные 

технологии формирования и продвижения имиджа государственной (муниципальной) службы. 

Уметь: применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; применять технологии 

взаимодействия с общественностью в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования; 

использовать базовые технологии формирования общественного мнения. 

Владеть: первичными навыками  общественного взаимодействия в  конкретных жизненных ситуациях; навыками 

коллективной работы; методами работы в современной среде связи с общественностью; основными технологиями формирования и 

продвижения имиджа государственной (муниципальной) службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области профессиональной 

деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

«Связи с общественностью» — междисциплинарная прикладная отрасль знания, основной 

задачей которой является изучение и решение проблем управленческой деятельности с помощью 

РR-знаний и теорий в сфере муниципального управления. 

Одной из важнейших задач современного муниципального управления является 

установление и развитие взаимоотношений с общественностью. Профессионально вести эту работу 

невозможно без знания основных принципов построения коммуникаций, методик и способов их 

организации. Эта деятельность требует осознанного подхода к выбору и использованию любого из 

столь разнообразных современных информационных каналов, умения получить и подготовить 

информацию, выбрать адекватную задаче форму ее представления. Современный сити-менеджер не 

может исключить из сферы своей деятельности взаимоотношение со средствами массовой 

информации, обмен информацией с партнерами внутри фирмы и вне ее, подготовку и участие в 

конференциях и выставках и многие другие вопросы, требующие профессиональных знаний и 

навыков в области коммуникаций с общественностью в сфере муниципального управления. 

Курс «Связи с общественностью» формирует у студентов знания и навыки, необходимые 

для профессиональной деятельности в рамках муниципальных управленческих взаимоотношений.  

Цель: Формирование компетенций в сфере деятельности бакалавра по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» ,формирование у студентов системные 

представления о принципах публичной политики, дать представление о том, что такое связи с 

общественностью как самостоятельная управленческая деятельность и научить налаживать деловое 

партнерство для достижения целей муниципального управления.  

В рамках данного курса изучаются понятие о структуре рынка по связям с общественностью, 

модели и технологии коммуникации, дается представление о системе оценки эффективности 

проведения PR-кампаний, изучается специфика связей с общественностью в сфере муниципального 

управления.  

Задачи:Изучение теоретико-методологических основ дисциплины - знакомство с 

различными концепциями, с основными понятиями, закономерностями массовой коммуникации; 

Изучение основных социально-психологических проблем связи с общественностью и путей их 

решения; Формирование установки студентов на обязательный учет особенностей связи с 

общественностьюв управленческой деятельности; Овладение теоретическими принципами 

массовой коммуникации; приобретение навыков организационной работы по созданию 

благоприятного социального климат, обеспечения необходимой социальной поддержки 

управленческим инициативам; формирование теоретической подготовки и практических навыков 

по созданию имиджа организации; приобретение теоретических и практических навыков участия в 

массовых коммуникациях в рамках осуществления муниципального управления. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Связи с общественностью» входит в обязательную часть учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего – 144 часа. 

 
Вид учебной работы  Всего  часов 

 очная  очно-заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 68  36 

В том числе:    
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Занятия лекционного типа 34  18 

Занятия семинарского типа 34  18 

Самостоятельная работа (всего) 72  104 

Контроль 4  4 

Форма контроля зачет  зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 144  144 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-7. Способен 

осуществлять 

внутриорганизационные и 

межведомственные 

коммуникации, 

обеспечивать 

взаимодействие органов 

власти с гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами гражданского 

общества, средствами 

массовой информации; 

ОПК-7.2. Способен обеспечивать 

взаимодействие органов власти с 

гражданами, коммерческими 

организациями, институтами 

гражданского общества, средствами 

массовой информации; 

Знать: нравственные нормы общения и 

построения отношений; современные 

формы общественного 

взаимодействия; основные технологии 

формирования и продвижения имиджа 

государственной (муниципальной) 

службы. 

Уметь: применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

применять технологии взаимодействия 

с общественностью в 

профессиональной деятельности с 

видением их взаимосвязей и 

перспектив использования; 

использовать базовые технологии 

формирования общественного мнения. 

Владеть: первичными навыками 

общественного взаимодействия в 

конкретных жизненных ситуациях; 

навыками коллективной работы; 

методами работы в современной среде 

связи с общественностью; основными 

технологиями формирования и 

продвижения имиджа государственной 

(муниципальной) службы, базовыми 

технологиями формирования 

общественного мнения. 
1 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РR. 
 

Тема 1.Сущность и значение РR. 
Пять представлений о целях РR. Переход РR от менеджмента к журналистике. Примеры 

использования «черного РR» в работе СМИ. 

 

Тема 2.ИсторияРR. 
Попытки манипуляций с общественным мнением в Древности и Средние века. Зарождение 

РR в России. Раннее развитие РR в Англии, США, Китае. Политический РR в Советском Союзе. 

 

Тема 3.РR и массовое сознание. 
Схема психологии масс у Лебона. Идеи Зигмунда Фрейда. Три стратегических приема 

пропагандистов в по Э. Канетта. Система убеждения масс по Гоулду. 
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Тема 4.Виды коммуникаций в системе РR. 
Публицистические статьи и теле- радиопередачи Информационные статьи и передачи. 

Аналитические статьи и передачи. Диалоги на публике. Материалы, которые организация сама 

подает журналистам. 

 

РАЗДЕЛ 2.ПРИКЛАДНОЙ РR. 
 

Тема 5.АнтикризисныйРR. 
Последовательность работы антикризисного менеджера с точки зрения РR. Правила 

антикризисного РR. 

 

Тема 6.РR на предприятиях. 
Построение информационного обмена между руководством и персоналом конкретного 

предприятия. Проведение РR-службами социологических исследований на предприятиях и 

наблюдение за психологической атмосферой. Основные принципы, которыми руководствуются 

специалисты по РR, пытаясь у крепить чувство единства в рамках рабочего коллектива. 

 

Тема 7.РR и избирательные кампании. 
Политика как коммуникативный процесс. Рекомендации Ричарда Андерсена. Проблема 

сведения идеологии партии к ограниченному набору простых лозунгов и образов. 

 

Тема 8.Влияние РR на международный престиж страны. 
Решение вопросов, связанных с улучшением имиджа страны и привлечением в нее 

иностранных туристов и инвесторов. Необходимость для страны пропаганды ее достижений. 

Примеры международных РR. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 Раздел 1. Теоретические   Основы РR. 

 
1 Тема 1.Сущность и значение РR. 4 4 9 17 

2 Тема 2.ИсторияРR. 
 

4 4 9 17 

3 Тема 3.РR и массовое сознание. 
 

4 4 9 17 

4 Тема 4.Виды коммуникаций в системе 

РR. 
 

5 5 9 19 

 
Раздел 2.Прикладной РR. 

 
5 

Тема 5.Антикризисный РR 
5 5 

9 
19 

6 
Тема 6.РR на предприятиях. 
 4 4 

9 
17 

7 
Тема 7.РR и избирательные кампании. 
 4 4 

9 
17 

8 
Тема 8.Влияние РR на международный 

престиж страны. 
 

4 4 
9 

17 

 Промежуточная аттестация (экзамен)    4 

Итого 34 34 72 144 

Очно-заочная форма обучения 
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Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 Раздел 1. Теоретические   Основы РR. 

 
1 Тема 1.Сущность и значение РR. 2 2 13 17 

2 Тема 2.ИсторияРR. 
 

2 2 13 17 

3 Тема 3.РR и массовое сознание. 
 

2 2 13 17 

4 Тема 4.Виды коммуникаций в системе 

РR. 
 

2 2 13 17 

 
Раздел 2.Прикладной РR. 

 
5 

Тема 5.Антикризисный РR 
3 3 

13 
19 

6 
Тема 6.РR на предприятиях. 
 3 3 

13 
19 

7 
Тема 7.РR и избирательные кампании. 
 2 2 

13 
17 

8 
Тема 8.Влияние РR на международный 

престиж страны. 
 

2 2 
13 

17 

 Промежуточная аттестация (экзамен)    4 

Итого 18 18 104 144 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, составной 

частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала дисциплины, 

совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с литературой, 

рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и самостоятельно его 

использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, привычки к 

постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего контроля 

успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

Тема 1. Сущность и значение РR 

1.Пять представлений о целях РR: 

1) Цель РR - установление сотрудничества между организацией и обществом. РR - искусство 

грамотного руководства предприятием. Содержание этого искусства: эффективный сбор 

информации о запросах общества, партнерах и конкурентах; установление полезных для 

организации контактов со средствами массовой информации. 

2) Цель РR - создание хорошего имиджа организации. 

РR - средство укрепления репутации организации или способ сокрытия от общественности 

негативных сторон ее деятельности. РR как реклама организации. 

Значение для рекламируемой организации грамотно проведенных РR-кампаний: формирование у 

сотрудников организации товарищеских отношений, чувства гордости за свое учреждение и 

заинтересованности в дальнейшей работе. 
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Влияние положительного впечатления о компании на выбор населения в пользу ее товара. 

Создание посредством РR впечатления о финансовой стабильности и благополучии фирмы в 

глазах акционеров и инвесторов. Психологическое воздействие на публику при рекламировании 

достоинств фирмы. 

3) Цель РR - это реклама продукции организации. 

Характерность представления для маркетологов и использование его в бизнесе. Главное для 

рекламы - доказать лучшее качество продукции и услуг, производимых организацией, и, тем 

самым, убедить людей покупать именно эту продукцию. 

4) Цель РR- пропаганда определенных политических установок, которая осуществляется в 

интересах какой-либо политической группы. 

5) Цель РR - «очернение» конкурентов или политических противников с помощью СМИ. 

2.Переход РR от менеджмента к журналистике.  

3.Примеры использования «черного РR» в работе СМИ. 

 

Тема 2. История РR 

1. Попытки манипуляций с общественным мнением в Древности и Средние века (лозунг 

«хлеба и зрелищ» в Риме, организация Крестовых походов, заявление Генриха IVБурбона при 

восшествии на престол).  

2. Третий президент США Томас Джефферсон - один из авторов понятия РR (начало XIX в.). 

3. Зарождение РR в России: выступления церковнослужителей, прокламации и манифесты 

императоров, «прелестные письма» повстанческих армий, анализ отзывов о России в зарубежной 

прессе, антифранцузские статьи в эпоху Наполеоновских войн. 

4. Раннее развитие РR в Англии и США: в Англии - больше на государственном уровне, в 

США - также в сфере бизнеса. 1918 г. - появление должности пресс-секретаря при английском 

короле. 1920 г. - появление при английских посольствах во Франции, Италии, США и Германии 

пресс-атташе.  

5. Конец 1940-х гг.- взлет интереса к РR со стороны промышленников Британии. 

6. РR в Китае: «культурная революция» и борьба с оппортунизмом. 

7. Политический РR в Советском Союзе. 

8. Эдвард Бернейз - основоположник методологии РR в США. 1920-е гг. чтение Э. Бернейзом 

курса лекций о РR в Нью-Йоркском университете. Айви Ли - теоретик и практик американского 

РR. 1930-е гг. — появление в крупных компаниях Америки должностей вице-президентов по 

коммуникациям и РR. 

9. Люсьен Матра (конец 1940-х гг.) - разработчик европейской теории РR. Филип Буари - 

французский классик РR. 

10. Конец 1980-х гг. - начало исследования РR в России. Начало 1990-х гг. - появление курсов 

РR в МГУ, МГИМО, ГУУ, МГТУ им. Баумана и других вузах.  

 

Тема 3. РR и массовое сознание 

1.Ш.Л. Монтескье и его идея о психологических отличиях разных народов. 

2.Публикация французом Густавом Лебоном (юнец XIX в.) работы «Психология народов и масс». 

3.Влияние идей Г. Лебонана первых американских специалистов по РR. 

4.Схема психологии масс у Лебона: 

1)  Представление о толпе как о собрании людей, где у всех одинаковый психический настрой. 

2)  Осознанная деятельность отдельного человека и неосознанные действия толпы 

(бессознательное начало психики коллективно). 

3)  Консервативность массы при революционном образе ее действий: толпы всегда 

восстанавливают то, что низвергли, так как для них, как и для всех, находящихся в состоянии 

гипноза, прошлое гораздо важнее, чем настоящее. 

4)  Необходимость для массы - вождя, как необходимость вожака - для стада животных. 

5)  Использование оратором настроения толпы и внушение толпе заманчивых идей. Опора идей на 

яркие образы. 

6)  Опора пропаганды на некую абстрактную идею - свободы, демократии, равенства, прогресса, 

революции, родины и т.п., которая закрепляется в умах людей и побуждает их действовать. 

5.Идеи Зигмунда Фрейда: 
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1) Устранение черт индивидуальности у людей, попадающих в толпу. 

2) Легкая возбудимость массы и ее руководство бессознательным. 

3) Объединение людей в массы из любви к вождю: Церковь и армия созданы на иллюзии, будто 

ими управляет мудрый верховный властитель (Иисус Христос или полководец), который любит 

всех членов массы одинаково. 

6.Три стратегических приема пропагандистов в по Э. Канетта: собрание людей в определенном 

месте, проведение церемонии и словесное убеждение. 

7.Система убеждения масс по Гоулду. 

8.Использование всовременных РR 4-х основных приемов воздействия на массы: 

 Размещение текстовой рекламы в СМИ с такой частотой, чтобы у максимального числа 

потребителей возникло положительное мнение о каком-то человеке, организации или товаре. 

 Написание статей и съемка телепрограмм, содержащих мнения «экспертов» или 

претендующих на новостийность. 

 Инициирование событий, где главный участник - рекламируемая организация. 

 Инициирование скандалов для привлечения внимания общественности к каким-либо «звездам» 

или партиям. 

 

Тема 4. Виды коммуникаций в системе РR 

1. Коммуникация- это передача (обмен) информации.  

2. Связь коммуникаций в РR со СМИ.  

3. Деление их по стилю, содержанию и предназначению на 5 групп:Публицистические статьи 

и теле- радиопередачи (занимательная статья, кейс-история, авторская статья);Информационные 

статьи и передачи (новости, корреспонденция);Аналитические статьи и передачи 

(комментарий);Диалоги на публике (интервью, публичное выступление, дебаты);Материалы, 

которые организация сама подает журналистам (медиа-хит, пресс-релиз, заявление организации). 

4. Особое значение для художественной публицистики, используемой в РR, занимательной 

статьи, кейс-истории и именной статьи.Занимательная статья — статья, в которой какое-то 

важное событие, сложное для понимания рядового гражданина, преподносится в полушутливой 

форме. Цель - сделать информацию более доступной.Кейс-история - увлекательный материал с 

претензией на правдоподобие. Описание придуманных эпизодов из жизни людей, которые стали 

счастливы, купив какой-то товар или вступив в какую-то организацию. Использование в текстах 

кейс-историй приемов языковой образности, наглядности и легкости в изложении 

информации.Именная, или авторская статья - газетная или журнальная статья (или даже книга), 

которая отражает авторскую точку зрения на какую-либо проблему. Написание статьи от имени 

руководителя организации, журналиста или политолога. Расчет на угождение вкусам читательской 

массы. 

5. Актуальность информационных материалов: стремление донести до читателя, телезрителя 

или радиослушателя информацию о самых последних событиях. Более «сухой» язык по сравнению 

с публицистикой.Новостная статья - известие о недавно произошедшем событии с акцентом на 

его уникальности.Корреспонденция - краткое сообщение с места о событии или деятельности 

организации. Главное- не анализ, а своевременное сообщение информации.Сложность содержания 

аналитических материалов по сравнению с публицистическими и 

информационными.Комментарий - аналитический разбор какого-либо события или явления, 

связанного с деятельностью организации. Заказ организацией комментария, цель которого 

доказать общественную пользу о т ее деятельности.Интервью - запись беседы журналиста с 

представителем организации. Возможность построения интервью в виде ответов на несколько 

вопросов, интересных для общественности. Разновидности интервью: информационное (как 

ответы на четкие вопросы: кто, что, где, когда?) и аналитическое (как анализ недавних событий и 

ответы на вопросы: почему, каким образом, что это значит?). 

6. Основные информационные материалы, которые организация готовит для СМИ: биография 

своего руководителя, бэкграундер, заявление, обзорная статья, письмо, пресс-релиз, сообщение и 

факт-лист. Медиа-хит - обобщенная информация, предназначенная для распространения среди 

журналистов накануне какого-то намеченного по плану события (набор материалов для СМИ, в 

который входят биографические данные, фотографии и описание деятельности 

организации).Заявление - краткий документ, призванный разъяснить позицию организации по 
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какому-либо вопросу. Наступательный и оборонительный характер заявления.Бэкграундер- 

сведения о характере деятельности какой-либо организации, ее истории и планах на будущее. 

Опора на статистические данные.Пресс-релиз - сообщение организации о каком-то 

подготовленном или уже проведенном мероприятии. Содержание в пресс-релизе фактов для 

подготовки журналистской статьи. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРИКЛАДНОЙ РR 

 

Тема 5. Антикризисный РR 

1. Последовательность работы антикризисного менеджера с точки зрения РR: 

1)  Анализ состояния рынка, технических мощностей на производстве, его финансовых фондов и 

современного законодательства. 

2)  Выявление главных проблем предприятия. 

3)  Разработка нескольких вариантов антикризисной программы. 

4)  Проверка программы на соответствие стратегическим целям организации. 

5)  Выбор лучшего варианта программы и его обсуждение. 

6)  Определение того круга лиц, которые будут ответственны за ликвидацию кризиса. 

7)  Подбор людей, которые могут заменить некоторых работников предприятия в случае 

необходимости. 

8)  Подготовка всех участников антикризисного управления к работе со СМИ. Создание 

специальной службы для работы с прессой. 

9)  Разработка инструкций для участников антикризисного управления. 

10) Распространение информации о некоторых трудностях компании среди ее работников в СМИ. 

11)Предоставление союзникам самой последней информации о развитии кризиса и мерах борьбы с 

ним. 

12) Налаживание каналов связи для запросов со стороны. 

13) Наблюдение за реакцией на антикризисные меры со стороны персонала фирмы, потребителя, 

поставщиков сырья, распространителей продукции, инвесторов и чиновников. 

2. Правила антикризисного РR: 

  1)  Поиск резервов для ликвидации проблемы сначала во внешней сфере, а потом внутри 

самой организации. 

  2)  Быстрое реагирование на слухи и публичное разъяснение проблем, информация о 

которых просочилась в общество. 

  3)  Отказ от бесполезного для организации интервью с журналистами. 

  4)  Направление всех информационных усилий на ту аудиторию, от настроения которой 

зависит дальнейшая судьба предприятия (например, на потенциальных потребителей его продукции). 

5)  Мгновенное реагирование на начало кризиса. 

6)  Выявление тех менеджеров, которые лучше всего работали для разрешения кризиса. 

7) Составление календарного плана работ устранения кризиса. 

8) Оперативное реагирование на любые неудачи при осуществлении антикризисной программы и 

ее корректировка. 

9)  Поддержка у персонала уверенности в том, что положение компании на рынке находится под 

постоянным контролем. 

10)Подготовка информации, отдельно предназначенной для социальных групп: а) экономических 

организаций, связанных с компанией: акционеров, инвесторов, дистрибьюторов, банков; б) госструктур; 

в) рейтинговых агентств, бирж, финансовых аналитиков; г) сотрудников предприятия д) для общества в 

целом (через СМИ). 

11)Показ в беседе с журналистом своей обеспокоенности той проблемой, которая волнует 

общество. Отказ от тактики обороны, опора на факты и недопущение отхода от главной темы. 

12)Спокойный тон при беседе с журналистами. Быстрое исправление ошибок, допущенных при 

интервью оговорок. 

13)Осторожность при повторении критических фраз журналистов в связи с их восприятием 

публикой в качестве «самобичевания» или самооправдания говорящего. 

14)Убеждение общественности в том, что человек, публично выступающий от имени компании, 

представляет собой авторитетный источник информации. Назначение одного из помощников 
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руководителя фирмы ее спикером. 

 

Тема 6. РR на предприятии 

1. Построение информационного обмена между руководством и персоналом конкретного 

предприятия.  

2. Создание препятствий на пути выдачи обществу негативной информации о деятельности 

организации.  

3. Проведение собраний сотрудников.  

4. Информирование коллектива о принятых руководством решениях и перспективах 

дальнейшей работы организации.  

5. Завоевание руководством доверия своих работников. 

6. Проведение РR-службами социологических исследований на предприятиях и наблюдение за 

психологической атмосферой.  

7. Недопустимость уклонения от уже начатого диалога с персоналом. 

8. Цели опросов и наблюдений: 

1) Узнать, насколько работники связывают свою жизнь с конкретным предприятием. 

2) Выяснить, что персонал думает о своем начальстве. 

3) Определить, каких именно введений в области производственной техники, оплаты трудам 

продвижения по службе желают работники. 

4) Узнать, достаточно ли информированы работники о целях своего руководства. 

5) Выяснить, с какими проблемами сотрудники сталкиваются на работе чаще всего. 

9. Основные принципы, которыми руководствуются специалисты по РR, пытаясь укрепить чувство 

единства в рамках рабочего коллектива: 

1) Показ уважения интересов работников со стороны начальства. Возможность предоставления 

работникам права на выражение собственного мнения. 

2) Составление досье на каждого работника и выяснение его психического настроя, политических 

симпатий, талантов и слабостей. 

3) Сообщение работникам об успехах предприятия. 

4) Показ примеров того, когда поведение рядовых работников совпадает или не совпадает с общей 

линией поведения, принятой в данной организации. 

5) Демонстрация примеров того, когда сотрудники делают что-то полезное для предприятия. 

6) Публичное поощрение самых полезных работников. 

7) Борьба с распространением слухов о проблемах предприятия  до официального признания этих 

проблем руководством. 

8) Ясный и конкретный язык приказов для работников. 

9) Устранение многих различий в поведении начальства и рядовых сотрудников (общие столовые, 

спортзалы или стоянки автомашин). 

10) Постоянный контакт менеджеров с подчиненными. 

11) Отказ от практики давать обещания работникам и не выполнять их. 

12) Раздача всем работникам карточек с их именами, чтобы сформировать благоприятный 

психологический климате компании. 

13) Использование всех новейших технических приспособлений (внутреннее радио, телевидение) 

для информационного обмена между руководством и персоналом. 

 

Тема 7. РR и избирательные кампании 

1. Политика как коммуникативный процесс. Невозможность для массового избирателя 

личного знакомства с кандидатом и возможность реакции только на его имидж. 

2. Рекомендации Ричарда Андерсена: Выбор такого названия для партии, чтобы оно не 

вызывало отрицательных ассоциаций. Тщательный подбор эмблемы партии. Реклама партии - 

зрелищная, короткая, но поднимающая актуальные проблемы. Легкость при запоминании 

предвыборного лозунга. Необходимость интриги для избирателей и убеждения их в том, что их 

интересы совпадают с вашими. Повторение во время диспутов самых простых истин. 

Недопустимость показа на публике того, что вы куда-то спешите или чувствуете себя неловко. 

3. Проблема сведения идеологии партии к ограниченному набору простых лозунгов и образов. 

Предложение на выборах самых простых и примитивных путей решения общественных проблем. 
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4. Главная задача избирательной кампании по Дж. Брауну: не пытаться изменить 

общественное мнение, а пытаться его использовать. 

5. Лидеры мнения как проводники идей кандидатов среди избирателей. Лидеры мнения - 

активные и влиятельные люди, которые интересуются всеми происходящими в стране событиями. 

Два типа людей мнения по Р. Мертону: интересующиеся местными и глобальными проблемами. 

6. Опора кандидата на организации, которые специализируются на выборах. 

 

Тема 8. Влияние РR на международный престиж страны 

1. Решение вопросов, связанных с улучшением имиджа страны и привлечением в нее 

иностранных туристов и инвесторов.  

2. Актуальность решения этих вопросов в последние десятилетия, когда все страны стали 

частями международной политической и экономической системы. 

3. Осторожность при осуществлении деловых контактов с другим народом из-за разного 

восприятия поступков, слов и образов в иной культурной среде.  

4. Подбор новостей для иностранных СМИ в соответствии с зарубежными стандартами. 

5. Восприятие страны на международной арене по поведению ее лидера.  

6. Рейтинг популярности правителя как показатель активной поддержки его политики 

народом и стабильности политических порядков в стране. 

7. Необходимость для страны пропаганды ее достижений. 

8. Примеры международных РR. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов распределение 

объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее места и 

значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, степенью 

подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена данная 

дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной образовательной 

программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, распределение самостоятельной 

(внеаудиторной) работы по темам дисциплины представляется следующим образом: 

 

 
 

 

 

№

 

п

/

п 

 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

1 Тема 1.Сущность и значение РR. Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка эссе 
9 13 

2 Тема 2.ИсторияРR. 
 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка реферата 
9 13 

3 Тема 3.РR и массовое сознание. 
 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

вопросам для обсуждения 

9 13 

4 Тема 4.Виды коммуникаций в 

системе РR. 
 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

вопросам для обсуждения 

9 13 
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5 Тема 5.Антикризисный РR Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

решению ситуационных задач 

9 13 

6 Тема 6.РR на предприятиях. 
 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка реферата 
9 13 

7 Тема 7.РR и избирательные 

кампании. 
 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка эссе 
9 13 

8 Тема 8.Влияние РR на 

международный престиж 

страны. 
 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовку к 

обсуждению на круглом столе 

9 13 

ИТОГО:  72 104 

 

 
 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
 

9.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Кирия, И.В. История и теория медиа: учебник для вузов : [16+] / И.В. Кирия, 

А.А. Новикова. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 

424 с. : ил. – (Учебники Высшей школы экономики). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753 – Библиогр.: 

с. 401-414. – ISBN 978-5-7598-2116-8. – Текст : электронный 

2. Мишина, Л.А. Связи с общественностью: шпаргалка : [16+] / Л.А. Мишина ; 

Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 32 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578510 – 

ISBN 978-5-9758-2014-3. – Текст : электронный. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в 

рекламе, связях с общественностью и журналистике : учебное пособие / 

Ф.И. Шарков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 334 с. - Библиогр.: с. 319-322 - ISBN 978-5-394-

00783-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453930 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень лицензионного и 

свободно-распространяемого программного обеспечения 

 
При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования документов 

формате pdf); 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578510
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453930
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- «КонсультантПлюс» Информационнаясправочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  
http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. 

Менеджмент 

5.  
http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения в состав которых входит: 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1 для проведения занятий 

всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №5, S=19,3 кв.м), 

учебный зал судебных заседаний, укомплектованная : 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт 

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса (секретарь, адвокат, 

государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные таблицы, 

логические схемы, Стенд«Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 

,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) – 

аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных 

в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от необходимости 

их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. 

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные 

технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 

информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и 

разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: 

оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам 

курса. 
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Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, 

характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой 

результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить 

в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 
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 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ 

изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного 

научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения главного, 

формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем 

выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его 

сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количество 

страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литературных 

источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставится, 

хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть менее 5 

источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и инициалы их 

авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количество страниц. 

Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
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Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-

44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, 

с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-

техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на 

задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Тема 1. Связи с общественностью: понятие, историческая ретроспектива, место в 

коммуникационных системах.  

Темы эссе: 

1. PR – американское изобретение или достояние истории человечества?  

2. Христос как PR-технолог.  

3. Французские PR-изыски: Орлеанская дева и Синяя Борода.  

4. PR по-американски: от политических лозунгов до цирковых трюков.  

5. ХХ век: рождение и развитие формальных PR.  

6. PR в России в настоящее время.  

Контрольные вопросы: 

 Что такое РR и каковы их цели и задачи? 

 Чем РR отличаются от обычной рекламы и пропаганды? 

 

Тема 2. Исследования как первый этап и составная часть построения гармоничных 

связей с общественностью.  

Темы рефератов: 

1. Количественные и качественные показатели.  

2. Социологические опросы и маркетинговые исследования.  

3. Изменение поведения целевых аудиторий.  

4. Система внесения корректив и поправок.  

5. Создание позитивных и негативных case-study по итогам кампаний.  

6. Методика определения промежуточных и результирующих итогов кампании.  

7. Базовые критерии оценки эффективности.  

8. Мониторинг и пресс-досье.  

9. Контент-анализ материалов в СМИ. 

Контрольные вопросы: 

 Как Вы считаете, РR - это больше искусство или наука? 

 Когда и при каких условиях зародились РR на Западе я в России? 

 Какое значение имеют для РR знания в области психологии масс? 

 

Тема 3. Построение гармоничных связей с общественностью. Планирование 

корпоративных коммуникаций  

Вопросы для обсуждения: 

Виды СМК, используемых в СО:  

- электронные, технические, универсальные, комбинированные;  

- центральные СМИ, региональные СМИ, местные СМИ, общественно- политические, 

деловые, специализированные, профессиональные, научно- популярные СМИ.  

- информационные СМИ в Интернете.  

Преимущества и недостатки каждого вида СМК с точки зрения СО. Понятие «база данных 

целевых СМИ». Критерии отбора и оценки эффективности использования средств коммуникации 

для различных ПР-мероприятий и программ. Рейтинги СМИ. Стратегия и тактика 

взаимоотношений с местными, региональными, центральными и международными СМИ. СМИ и 

информационные сайты в Интернете. Система приоритетов в использовании средств 

коммуникации. Коммуникационный аудит информационной деятельности коммерческих и 
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государственных структур. Технологии использования средств коммуникаций в управлении 

проблемными (issuemanagement) и кризисными (crisiscommunications) ситуациями.  

Контрольные вопросы: 

 Какие рекомендации по РR могут дать психологи? 

 С какими науками и сферами социальной деятельности связано использование РR -

технологий? 

 

Тема 4. Технологии производства информационных материалов, взаимодействия со 

СМИ и использования Интернета в ходе проведения ПР-кампаний.  

 

Вопросы для обсуждения: 

Виды рабочих ПР-документов, используемых в работе со СМИ, целевыми аудиториями и 

предъявляемые к ним требования:  

- оперативные рабочие информационные документы: пресс-релиз (анонсирующий,  

промежуточный, итоговый, корпоративный, hardcopy/softcopy), информационная справка 

(бэкграунд), пресс-кит, заявление для печати, интервью для печати (очное, заочное, 

комбинированное, виртуальное), информационный бюллетень (newsletter), квартальный 

информационно-аналитический отчет, заявка клиента на ПР-услуги (PR-brief), биографическая 

справка, пресс-досье, пресс-клиппинг, аналитическая справка, статья опровержение, «красная папка 

кризисного реагирования («Redforlder»)», приглашение на ПР-мероприятие, анкета-опросный лист, 

распечатка баз данных целевых СМИ и аудиторий, сценарий ПР-мероприятия, ан- кеты и опросные 

листы, фотоподборки и фоторепортажи.  

- имиджевые корпоративные документы: презентационный буклет, корпоративная 

(фирменная) многотиражная газета, буклет «Профиль фирмы», Годовой отчет, Письмо к 

акционерам, история (летопись) фирмы, биография высшего руководства, слайдовый, видеофильм 

или компьютерная презентация, портфолио.  

- интерактивные электронные имиджевые документы в Интернете.  

- служебные ПР-документы: PR-brief, распределение обязанностей между клиентом и 

агентством, постатейная разбивка бюджета. Специфика использования различных видов СМК в 

ПР-поддержке деятельности государственных учреждений и организаций, коммерческих структур, 

общественно- политических организаций и объединений. 

Контрольные вопросы: 

 Какие виды коммуникаций Вы знаете? 

 Вспомните те жанры журналистики, которые особенно часто используют при РR? 

 

Тема 5. Управление кризисными и конфликтными ситуациями в ходе реализации ПР-

проектов  

Ситуационные задачи: 

Используя правила поведения в кризисной ситуации, которые предлагает руководитель 

российского PR-агентства "Михайлов и партнеры", необходимо разработать план действий в 

следующих ситуациях:  

- столкновение двух товарных поездов, один из которых превозил большое количество 

нефти;  

- сильное половодье на реке Зея. Необходимо сбрасывать воду из Зейского водохранилища;  

- побег 7 рецидивистов из колонии строгого режима;  

- уменьшение рождаемости на 24 % за последний год.  

Упражнение "Выработка языка в кризисной ситуации".  

Контрольные вопросы: 

 Чем новостная статья отличается от пресс-релиза? 

 Какие виды СМИ наиболее эффективно используют специалисты по РR? 

 

Тема 6. Технологии использования ПР-методов в экономических, социальных и 

политических коммуникационных кампаниях  

Темы рефератов: 

1. Слухи, их особенности и факторы распространения.  
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2. Формы подачи информационно-новостных материалов: тексты и материалы.  

3. Особенности ПР-текстов и общие требования к их подготовке.  

4. Новостные ПР-мероприятия: пресс-конференция, пресс-тур, клубный вечер.  

5. ПР-кампания в сети Интернет.  

Контрольные вопросы: 

 Приведите примеры успешного применения РR-технологий в сфере маркетинга и 

политики. 

 Какие приемы обычно используются для повышения репутации организации? 

 Какое современное состояние РR в России? 

 

Тема 7. Формирование имиджа предприятия 

Темы эссе: 

Разработка концепции имиджа:  

1. собственной организации, т.е. «Гуманитарного института имени П.А. Столыпина»;  

2. района «Южное Бутово»;  

3. завода по производству минеральной воды;  

4. рекламной компании;  

5. банка.  

Основные характеристики корпоративного имиджа:  

1) Имидж должен опираться на маркетинговые характеристики компании: её торговую 

марку, логотип и прочее.  

2) "Образец корпорации" должен быть правдоподобным, достоверным, чтобы целевые 

аудитории могли доверять имиджу компании. Стратегия информационной открытости является 

одним из ключевых элементов развития имиджа компании.  

3) Образец должен быть ярким и конкретным. Он лучше срабатывает, если апеллирует к 

чувствам, быстро воспринимается, когда сосредоточивается на определенных чертах и ярко 

высвечивает один или несколько характерных признаков корпорации.  

4) Образ корпорации должен быть простым, чтобы отвечать архетипическим ожиданиям 

сознания целевых групп. Наиболее эффективен имидж простой и быстро запоминающийся.  

Контрольные вопросы: 

 Каким образом РR помогает нам разобраться в политической ситуации в стране и в мире? 

 Что такое «черный РR»? 

 

Тема 8. ПР-служба: структура и функции  

Вопросы выносимые для обсуждения на круглом столе: 

1. Общая характеристика функций специалиста по СО, его статус в компании, круг 

решаемых задач.  

2. Профессиональные требования к специалисту по СО и профессиональные стандарты 

в России и за рубежом.  

3. Сертификация и лицензирование в «publicrelations». 

Контрольные вопросы: 

 Каковы основные функции информационных агентств? 

 Как с помощью РR можно сгладить конфликтные ситуации? 

 

Темы эссе: 

1. Экспрессия в рекламном тексте. 

2. Развитие РR в Советском Союзе и России. 

3. Принцииы работы РR–агентства. 

4. Аудио визуальные способы воздействия на массы. 

5. Черный РR и желтая пресса. 

6. Значение презентаций для продвижения товара 

7. РR и выход компании из кризиса. 

8. РR как наука и искусство. 

9. Айви Ли − классик американского РR. 

10. Роль женщины в современном РR. 
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11. РR и телевидение. 

12. Работа пресс-секретаря. 

13. Пресс-релиз. 

14. РR «бархатные революции» в Европе. 

15. РR и избирательные кампании. 

16. Шоу и концерты в РR. 

17. Лоббирование. 

18. Практика и теория РR. 

19. Речь оратора и привлекательные идеи. 

20. Значение РR для привлечения иностранных туристов и инвесторов. 

 

Контрольные задания: 

 

 

 

1. Анализ определений "паблик рилейшнз".  

2. История возникновения паблик рилейшнз (ПР). Основатель науки о «паблик рилейшнз» Эдвард 

Бернейс.  

3. Различные практические задачи, решаемые с помощью паблик рилейшнз. Функции связей с 

общественностью.  

4. Возникновение PR в России.  

5. Поле деятельности и востребованность специалистов по PR в современной России.  

6. PR и другие дисциплины.  

7. Сферы применения PR.  

8. Социально-психологические основы PR-деятельности.  

9. Прикладные цели проведения исследований.  

10. Методы сбора информации.  

11. Повторные (мониторинговые, сравнительные) исследования. Обработка данных исследования.  

12. Модели коммуникации Дж. Грунига и Т.Ханта.  

13. Коммуникативная модель PR-технологий.  

14. Коммуникация и распространение информации в обществе.  

15. Элементарные операции PR.  

16. Понятия корпорации и корпоративного позиционирования.  

17. Управление восприятием.  

18. Конструирование корпоративного имиджа. 

19. Возникновение имиджа.  

20. Имиджевые характеристики.  

21. Персональный имидж. Типология имиджа.  

22. Корпоративный имидж. Модель корпоративного имиджа А.Н.Чумикова. Стратегия 

конструирования имиджа и политика информационной открытости.  

23. Планирование системы формальных идентификационных признаков (фирменный стиль).  

24. Корпоративные коммуникации и окружающее пространство.  

25. Концепция, формат, рабочий план мероприятий и их дифференциация.  

26. Планирование бюджета ПР-акции и ПР-кампании.  

27. СМИ как основной канал воздействия ПР-технологий.  

28. Управление информацией и конструирование новостей.  

29. Слухи, их особенности и факторы распространения.  

30. Формы подачи информационно-новостных материалов: тексты и материалы.  

31. Особенности ПР-текстов и общие требования к их подготовке.  

32. Новостные ПР-мероприятия: пресс-конференция, пресс-тур, клубный вечер.  

33. ПР-кампания в сети Интернет.  

34. Понятие кризиса.  

35. Особенности использования информации во время кризисов. 

36. Подготовка к кризисам и информационная деятельность в кризисной ситуации.  

37. Особенности психологического восприятия информации в кризисных условиях.  
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38. ПР-действия в целях управления кризисом: комплексные циклы действий в конфликтной 

ситуации; локальные приемы и механизмы управления конфликтами.  

39. ПР как способ повышения инвестиционной привлекательности: раскрытие информации о 

компании; акценты в работе с финансовой (инвестиционной информацией); инвестиции в "самое 

лучшее"; инвестиционная привлекательность компании.  

40. Социальные кампании.  

41. Политические кампании. ПР-технологии на выборах.  

42. Модульные технологии в реализации ПР-проектов.  

43. PR в органах государственной власти: теоретическое обоснование; уровень минимальной 

достаточности.  

44. ПР-подразделения в крупных государственных структурах.  

45. Служба PR в организации: функции, структура, состав.  

46. Специализированная PR-фирма. 

 

Тематика рефератов: 
 

1. PR и реклама: общее и частное.  

2. «Microsoft» как объект PR.  

3. «RedBull» как объект PR.  

4. «Google» как объект PR.  

5. «Coca-Cola» как объект PR.  

6. «Макдоналдс» как объект PR.  

7. «Гарри Поттер» как объект PR.  

8. «Виагра» как объект PR.  

9. Имиджмейкинг российских президентов.  

10. «Черный» и «белый» пиар в выборных кампаниях.  

11. Пиар-войны в выборных кампаниях.  

12. Методы манипулирования массовым сознанием.  

13. Способы защиты от негативного информационного воздействия.  

14. Основы медиарилейшинз.  

15. Репутация в карьере и бизнесе. 

16. Имидж в карьере и бизнесе.  

17. Методы формирования общественного мнения.  

18. Спиндоктор в современной политике.  

19. Лоббирование в PR.  

20. PR: неформальная работа со СМИ.  

21. PR: организация утечки информации в прессу.  

22. PR: методы распускания слухов.  

23. Лидеры общественного мнения и группы особых интересов.  

24. Мифотворчество в PR.  

25. Информационный повод и сенсация в практике PR.  

26. Креативное мышление в PR.  

27. Закон Рафаэля в PR.  

28. PR в массовой и высокой моде.  

29. PR силовых структур и служб.  

30. PR и Зигмунд Фрейд. 

 

 
8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Тестовые вопросы и задания  

1. В чем видел смысл Аристотель, говоря о риторике?  

а) находить возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета  
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б) находить возможные способы влияния на общественность с целью получения желаемого 

результата  

в) возможность каждого активно влиять на отношения, добиваться изменения первоначальных 

представлений о ком или чем-либо  

 

2. Кто впервые официально употребил выражение «паблик рилейшнз»?  

а) С. Блэк 

б) А. Линкольн  

в) Т. Джефферсон 

 

3. Какую фразу заменило выражение «паблик рилейшнз» в 1807 году, когда впервые было 

официально употреблено? 
а) связи с общественностью  

б) состояние мысли  

в) общественное мнение  

 

4. Какую информацию содержали бюллетени в период правления Юлия Цезаря?  

а) информацию о том, как происходили военные походы, какие были потери  

б) информацию с критикой видных политических деятелей  

в) позитивную информацию о принимаемых «наверху» решениях  

 

5. Кто (еще в древности) определил каноны делового общения?  

а) Демосфен  

б) Сократ  

в) Аристотель 4  

 

6. Какой компонент не является основным в процессе делового общения?  

а) умение вести себя  

б) умение видеть и слышать партнера  

в) умение «заговорить» партнера  

 

7. Продолжите фразу: «Если вы хотите привлечь кого-либо на свою сторону, прежде всего, 

убедите его в том, что…» 
а) вы ему компаньон  

б) вы ему друг  

в) вы ему не конкурент  

 

8. Продолжите фразу: «Коммуникация достигает максимальной эффективности, если…»  

а) постоянно повторяется  

б) использует традиционные каналы передачи информации  

в) требует минимум усилий со стороны целевой аудитории  

 

9. Какой процент информации несут в себе невербальные коммуникации?  

а) 15 %  

б) 40 %  

в) более 50%  

 

10. Что является важным фактором эффективной деловой коммуникации?  

а) выбор поведения  

б) выбор собеседника  

в) выбор стиля делового общения  

 

11. Какие стили делового общения существуют?  

а) авторитарный, демократический  

б) индивидуальный, общественный  
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в) строгий, формальный  

 

12. Какой стиль делового общения чаще всего используется в рыночном взаимодействии?  

а) авторитарный  

б) формальный  

в) демократический  

г) общественный  

д) проблемно-целевой  

 

13. Как называется стиль делового общения, характер которого определяет ситуация?  

а) авторитарный  

б) формальный  

в) проблемно-целевой  

г) демократический  

 

14. Деятельность какого оратора является вершиной развития ораторского искусства в 

Древнем Риме?  

а) Цицерона  

б) Демосфена  

в) Плутарха  

 

15. Какая структура представляла собой уникальный опыт связей с общественностью в 

Средневековой Руси?  

а) Рада  

б) Народное вече  

в) Боярское собрание  

 

16. С чем связано зарождение основ ПР в Англии?  

а) с денежной реформой  

б) со сменой политики премьер-министра  

в) с законом о национальном страховании  

 

17. Соотнесите этапы становления связей с общественностью в России с событиями: 

а) 1 этап  1) проведение первых информационных кампаний 

б) 2 этап  2) открытие представительств международных агентств ПР 

в) 3 этап  3) внедрение ПР в практику избирательных кампаний  

 

18. Кем в 1964 году международная ассоциация служб связей с общественностью была 

признана консультантом экономического социального совета?  

а) ВТО  

б) ООН  

в) ЮНЕСКО  

 

19. В каком году был принят кодекс профессионального поведения служб связей с 

общественностью?  

а) 1964 г.  

б) 1950 г 

в) 1962 г 

 

20. В каком году было создано первое крупное бюро PR в Америке?  

а) 1912 г 

б) 1970 г 

в) 1972 г 
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21. Какой этап становления рынка услуг по связям с общественностью характеризуется 

применением в российской практике западных ПР-технологий?  

а) 1988-1991  

б) 1991-1995  

в) 1995-2000  

 

22. Когда наука ПР официально вошла в обязательные программы экономических 

университетов?  

а) в 1950-е годы  

б) в 1970-е годы  

в) в 1990-е годы  

 

23. Чем был отмечен период с 1988 по 1991 г в области формирования ПР-овских услуг в 

России?  

а) качественным скачком в развитии российского рынка услуг по ПР 

б) появлением служб ПР в общественных и государственных структурах  

в) применением в российской практике западных ПР-технологий, проведением информационных 

компаний  

 

24. Основная мысль Айве Ли в книге «Паблисити»?  

а) имидж человека/организации можно изменять с помощью разных приемов, методов  

б) политики должны прислушиваться к мнению общественности с целью принятия 

целесообразных решений  

в) общественность необходимо убеждать в правоте своих действий  

 

25. Основа деятельности ПР сводится к так называемой…  

а) теории слушания  

б) теории общения  

в) теории восприятия  

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Тестовые вопросы и задания 

1. ПР понимается как одна из функций … по установлению и поддержанию коммуникаций 

между организацией иобщественностью. 
а) маркетинга  

б) менеджмента  

в) социальной психологии  

 

2. Какой функции у ПР нет?  

а) аналитико-прогностической  

б) консультативно-методической  

в) контрольно-ревизионной  

 

3. Какая из функций связей с общественностью направлена на выработку информационной 

политики?  

а) организационно-технологическая  

б) аналитико-прогностическая  

в) консультативно-методическая 8  

 

4. Какая из функций ПР предполагает консультации по организации и развитию отношений 

с общественностью, разработку форм сотрудничества, разных программ и компаний ПР?  

а) организационно-технологическая  

б) информационно-консультативная  

в) консультативно-методическая  
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5. Важный элемент принципиальной модели ПР, благодаря которому становятся 

доступными сведения о реакции целевой аудитории?  

а) обратная связь  

б) ПР-обращение  

в) каналы передачи информации  

 

6. Какой элемент не входит в принципиальную модель ПР?  

а) ПР-обращение  

б) коммуникативные барьеры  

в) пресс-центр  

 

7. Какие обязанности не возлагает на себя ПР-агентство в рамках функционирования 

принципиальной модели ПР?  

а) установление реальных возможностей каналов передачи, аудитории  

б) определение объема и стоимости работ  

в) устранение барьеров, препятствующих гладкому прохождению информации  

 

8. Необходимый элемент ПР-обращения?  

а) правдивость  

б) повествование от первого лица  

в) ясность  

 

9. Конкретный сегмент массы текущих и потенциальных потребителей с выделением 

специфических признаков – это…  

а) внутренняя общественность  

б) целевая аудитория  

в) собственная общественность  

 

10. Какой из элементов не является слагаемым успешной концепции связей с 

общественностью?  

а) обстановка  

б) доверие  

в) стабильность  

 

11. В какой газете российские предприниматели 19 века ежегодно должны были 

публиковать результаты своей коммерческой деятельности?  

а) «Российские ведомости»  

б) «Московские новости»  

в) «Столичные вести»  

 

12. Основание системы составления и распространения пресс-релизов – чья заслуга?  

а) Айве Ли  

б) Юлия Цезаря  

в) Томаса Джефферсона 

 

13. Что повлияло на активное утверждение ПР как сферы бизнеса в США в начале 20 века?  

а) активный рост промышленности, финансового капитала  

б) выход из экономической депрессии  

в) смена курса  

 

14. Как называется организация, которая оказывает серьезную помощь 

предпринимательству России?  

а) Бизнес-класс  

б) Российский предприниматель  
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в) Российский парламентарий  

 

15. Какие организации оказывают помощь предпринимательству на местном уровне?  

а) Горсовет  

б) Кузбасская торгово-промышленная палата  

в) совет предпринимателей  

 

16. В каком году была создана Международная ассоциация служб связей с 

общественностью?  

а) в 1955  

б) в 1990  

в) в 1995  

 

17. В каком году было создано Управление по связям с общественностью при Президенте 

РФ?  

а) в 1995  

б) в 1996  

в) в 1997  

 

18. Деятельность какой крупной структуры ПР приобрела большое значение в 

Великобритании?  

а) Центральное информационное агентство  

б) Ассоциация служб по связям с общественностью  

в) ИТАР-ТАСС  

 

19. Кто утверждал, что в основе деятельности любой организации должна быть открытость 

для СМИ и общественности?  

а) С. Блэк 

б) С. Адамс  

в) А. Ли  

 

20. Какие условия становятся неотъемлемыми для развития экономики, когда в крупных 

коммерческих проектах активное участие принимают широкие массы?  

а) наличие серьезных финансовых источников  

б) учет общественного мнения  

в) умение воздействовать на общественное мнение  

 

21. В чем заключаются сложности и неудачи при проведении переговоров, заключении 

контрактов в современных условиях развития российского бизнеса?  

а) в недостатке информированности, правдивости, гибкости и открытости всех участников 

рыночного оборота  

б) в некомпетентности, непунктуальности участников переговоров  

в) в чрезмерной мнимости о несостоятельности своих партнеров  

 

22. Какой из принципов был провозглашен С. Блэком?  

а) необходимость создания такой организации, которая смогла бы возглавить компанию и 

объединить людей  

б) опора на объективные закономерности массового сознания, отказ от манипулятивных попыток 

выдавать желаемое за действительное  

в) постоянное и непрерывное воздействие на общественное мнение по любым каналам  

 

23. Какие из приведенных формулировок являются принципами, провозглашенными С. 

Адамсом, согласно которым должны строиться связи с общественностью?  

а) только открытые и честные взаимоотношения могут способствовать успеху фирмы на рынке  
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б) необходимость использования национальной и эмоциональной символики и применение легко 

запоминающихся лозунгов  

в) опережение оппонента в интерпретации событий и своевременная организация действий, 

оказываемых эмоциональное влияние на публику  

 

24. Кто является автором системы «РЕЙС»?  

а) Ли  

б) Блэк 

в) Джефферсон 

 

25. Какой из этапов не входит в систему «РЕЙС»?  

а) разработка программы и сметы  

б) выбор ПР-агентства и разработка ПР-обращения  

в) исследование и анализ задач 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

 Практическое задание 1 Напишите эссе на тему: «Особенности политической 

рекламы и PR в России и в Европе». Форма отчета: письменная работа в виде эссе  

 

 Практическое задание 2 Выявите основные общие характеристики политической 

рекламы в России и приведите соответствующие примеры. Форма отчета: презентация в Power 

Point  

  

 Практическое задание 3 Дайте развернутую интерпретацию следующим 

высказываниям:   

1. Д. Поттер: «По широте своего социального влияния рекламу можно сегодня сравнить 

с такими давнишними институтами, как школа и церковь».   

2. Ф. Кермоуд: «Изменилась публика. Она воспитывается уже в новом окружении: ее 

учителя – реклама и телевидение». Приведите исторические примеры.  

Форма отчета: письменная домашняя работа, выступление   

 

 Практическое задание 4 Попробуйте проследить, как вследствие изменений в 

экономической (формирование рынка в экономической жизни и др.), политической (становление 

демократии и др.), технической (развитие СМИ и др.) и иных сферах изменялась рекламная и PR-

деятельность (содержание, виды и прочее). Форма отчета: презентация в Power Point   

  

 Практическое задание 5 Проведите анализ политической рекламы в Москве. 

Охарактеризуйте ее достоинства и недостатки. Форма отчета: презентация в Power Point   

  

 Практическое задание 6  

Согласно приведенным в лекции типологиям политической рекламы найдите в Интернете 

примеры соответствующие данным классификациям. Форма отчета: презентация в Power Point   

 

 Практическое задание 7 Найти в Интернете, прочитать и проанализировать 

информацию по организации рекламной кампании по последним выборам в России в федеральном 

издании и издании в Млскве. Определить, какие конкретные методологические принципы и законы 

были использованы авторами публикаций, и выявить особенности. Форма отчета: письменная 

работа  
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 Практическое задание 8 Подготовьте программу исследования на тему «Рейтинг 

доверия к органам государственной власти», разработайте инструментарий. Форма отчета: 

программа, анкета   

  

 Практическое задание 9 Проведите анализ общественного мнения на политически 

значимые события, происходящие в России и Москве. Изучите комментарии населения (в 

Интернете), проведите контент-анализ. Форма отчета: отчет о результатах исследования, 

презентация в Power Point   

 

 Практическое задание 10 Подготовьте программу исследования на тему «Рейтинг 

доверия к органам государственной власти», разработайте инструментарий. Форма отчета: 

программа, анкета   

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету:  
1. Основные понятия и определения, цели и составляющие PR.  

2. Функции PR и направления деятельности.  

3. Теория коммуникации.  

4. Основные законы коммуникации.  

5. Место PR в системе маркетинга. 

6. Понятия связи с общественностью,  

7. Понятие коммуникации, коммуникационный канал, коммуникационные барьеры, средства 

коммуникации 

8. Понятия благотворительность и спонсорство 

9. Понятие фандрайзинг 

10. Понятие спичрайтинг 

11. Определение PR.  

12. Институт PR, его возникновение и развитие.  

13. Предмет, основные функции и цели общественных отношений.  

14. Принципы деятельности PR.  

15. Современные теории коммуникации. 

16. Развитие связей с общественностью в России. 

17. Использование коммуникационных моделей в современных PR. 

18. Должностные обязанности PR-специалиста 

19. Место PR в комплексе маркетинга.  

20. PR-аудитория: типология, теория «публики».  

21. Характеристики целевой аудитории.  

22. Уровни воздействия. 

23. Связи с общественностью и их роль в комплексе маркетинга. 

24. Уровни воздействия связей с общественностью. 

25. PR-сопровождение проекта. 

26. Менеджмент PR. PR-концепция.  

27. Планирование PR-деятельности.  

28. Стратегии решения проблем - кризисное управление PR. 

29. Особенности планирования PR-деятельности. 

30. Кризисы в организации и связи с общественностью. 

31. Поведение в кризисной ситуации 

32. PR-кампания: определения, задачи, методы достижения целей.  

33. Классификация PR-кампаний.  

34. Организационные формы управления PR.  

35. Формирование бюджета PR. 

36. Отличие PR-кампании от рекламной кампании. 

37. Бюджетирование связей с общественностью. 

38. PR-сопровождение экологического проекта. 

39. PR как функция менеджмента.  
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40. Планирование и организация проведения PR-кампании.  

41. Управление коммуникативными событиями. 

42. Факторы выбора СМИ.  

43. Медиапланирование.  

44. Философия взаимоотношений с масс-медиа.  

45. Принципы взаимодействия с прессой.  

46. Базовые PR-документы в работе со СМИ. 

47. Отличие PR-кампании от рекламной кампании. 

48. Бюджетирование связей с общественностью. 

49. Кодекс профессиональный стандартов Американского общества PR (PRSA). 

50. Федеральные и муниципальные информационные структуры.  

51. Особенности PR-деятельности в сфере предпринимательства.  

52. Организация связей с общественностью в мире финансов.  

53. PR на международном уровне. 

54. Аспекты взаимодействия властных структур с общественностью. 

55. Политическая реклама в СМИ. 

56. PR в бизнесе и политике: сходства и различия. 

57. Связи с общественностью: понятие, роль и функции в обществе. 

58. Профессиональные компетенции специалиста по связям с общественностью.  

59. Специфика PR в организациях разных сфер деятельности.  

60. Пресс-служба.  

61. Типы пресс-служб.  

62. Пресс-секретарь. 

63. Сферы деятельности пресс-службы организации. 

64. Функции и задачи пресс-службы. 

65. Правовые и этические основы в PR.  

66. Нравственный аспект деятельности пресс-служб. Условия эффективной работы пресс-

службы. 

67. Специфика и приемы работы пресс-служб (организационный аспект). 

68. Правила работы с прессой. 

69. Виды сотрудничества организаций и СМИ. 

70. Проблемы информационного взаимодействия.  

71. Средства и методы работы пресс-служб (технологический аспект). 

72. Оперативные информационные документы в работе пресс-служб.  

73. Типология PR-текстов. 

74. Исследования в области PR (аналитическая область деятельности специалиста по PR). 

75. Исследование общественного мнения и PR. 

76. Методы исследований.  

77. PR-кампания: понятие, типы, этапы. 

78. PR в выборных компаниях 

79. Методы манипулирования массовым сознанием 

80. Имиджмейкинг Президентов РФ. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 
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Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной 

темы; видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и 

контраргументов, умение отделить факты от 

субъективных мнений, использование примеров, 

подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие 

личностных нападок, отказ от стереотипов, разжигающих 

рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, 

отсутствие сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Эмоциональность и выразительность 

речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают 

субъективные доводы над логической аргументацией или 

не использованы примеры, подтверждающие позицию 

стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам. Несоответствие некоторых аргументов 

выдвинутому тезису или несоответствие некоторых 

контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие 

личностных нападок, но перебивание оппонентов, неумение 

выслушать мнение оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при 

отсутствии речевых и грамматических ошибок или 

допущены речевые и грамматические ошибки, низкая 

эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетвори

тельно 

(зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии 

(обсуждения) по причине неспособности вести дискуссию 

(обсуждение) в рамках предложенной проблемы. 

Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого 

понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, 

связанные с нарушением законов логики, неумение отделить 

факты от субъективных мнений. Несоответствие аргументов 

и контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие 

причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных 

доводов в отстаивании позиции сторон. Повторное 

утверждение предмета спора вместо его доказательства или 

отсутствие фактических доказательств или приведение 

вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому 

тезису, несоответствие большинства контраргументов 

высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. Отсутствие терпимости к мнениям 

других участников дискуссии, перебивание оппонентов. 

Прямое игнорирование мнения других участников 

дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и 

просторечных оборотов. Монотонная (или излишне 

эмоциональная) речь. Качество речи препятствует 

неудовлетво
рительно 
(незачтено), 
удовлетвори
тельно 
(зачтено) 
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Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой 

дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. 

Дан недостаточно полный и развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Умение раскрыть значение 

обобщенных знаний не показано, слабое владение 

инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворитель

но (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от 

заданной (не соответствует заданной). Работа 

представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая 

терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворите

льно (незачтено), 

удовлетворитель

но (зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 
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Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой 

дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и 

последовательно раскрывается содержание с четким 

обоснованием основных теоретических положений, 

раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой 

дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. 

Дан недостаточно полный и развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Умение изложить основные 

концепции слабо выражено или отсутствует, слабое 

владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворитель

но (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от 

заданной (не соответствует заданной). Доклад 

представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая 

терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента.  

неудовлетворите

льно (незачтено), 

удовлетворитель

но (зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена 

в общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; 

задача не решена; задача решена неправильно. Не 

использовались имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими 

темами РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительн

о (зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 
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Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и демонстрируют 

владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. 

Слайды оформлены однообразно.  

удовлетворительн

о (зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного 

тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  

обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного 

в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного 

периода в истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный 

аспект и творческий характер. В основной части логично и 

последовательно формулируются основные положения темы; в 

заключении содержит объективные и аналитичные выводы. Автор 

выражает свои мысли и знания четко и понятно, соблюдая 

внутреннее смысловое единство. Эссе по истории соответствует 

общим требованиям (описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный 

период истории; информация об исторических личностях того 

времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного 

периода в истории; правильное и уместное использование понятий 

и их определений).Литературный стиль изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что 

нарушает логическую последовательность работы. Недостаточно 

развернутая аргументация основных положений. Наличие 

утверждений, которое не подкреплено достаточным количеством 

аргументов в виде примеров и доказательств. Требования к эссе по 

истории соблюдаются частично 
 

удовлетворительн

о (зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» 

(зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) 

не освоена. 

Обучающийся не 

обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована 

на минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся 

частично знает 

основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и нестандартных 

задач, но

 имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации 

освоения материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими 

знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в практических ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным суммированием 

семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной 

программе по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Этика в профессиональной сфере» 

входит в состав основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и 

предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  

2022/2023 учебный год. 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования  Российской 

Федерации от 13 августа 2020 г. №1016. 

 

Разработчик Турбина И.В. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Заведующий кафедрой Экономики и управления к.и.н., проф. Тютченко А.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) __ Этика в профессиональной сфере 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции ОПК-1,ПК-4 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы - 108 часов 

Контроль 
промежуточная аттестация  

зачет 

 

Дисциплина «Этика в профессиональной сфере» входит в обязательную часть учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес». 

Целью изучения дисциплины «Этика в профессиональной сфере» является формирование у студентов 

компетенций в области управления  на основе знаний профессиональной этики. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в учебном процессе следующих задач: 

- формирование у студентов 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. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные 

образовательной программой: 

ОПК-1. Способен обеспечивать приоритет прав и свобод человека; соблюдать нормы законодательства Российской 

Федерации и служебной этики в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-1.3. Способен соблюдать нормы служебной этики в своей профессиональной деятельности; 

Знать: этические нормы к служебному поведению,  

Уметь: взаимодействовать в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному 

поведению, 

Владеть: навыками взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к 

служебному поведению. 

ПК-4 способен на основе знания процессов динамики социальных групп организовывать процедуры стратегического 

управления с применением информационно-коммуникационных технологий в соответствии с этико-психологическими 

требованиями к служебному поведению  

ПК-4.1 способен организовывать процедуры стратегического управления с применением коммуникационных 

технологий в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению 

Знать: особенности применения коммуникационных технологий; этические требования к служебному поведению, 

основные технологии формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы. 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением коммуникационных технологий в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению; 

Владеть: основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины «Этика в профессиональной сфере» является 

формирование у студентов компетенций в области управления  на основе знаний 

профессиональной этики. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в учебном процессе 

следующих задач: 

- формирование у студентов 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. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
Дисциплина «Этика в профессиональной сфере» входит в обязательную часть 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и 

бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего – 108 часа. 

Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная заочная 

Контактная работа с преподавателем (всего) 68  27  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 34  12  

Занятия семинарского типа 34  15  

Самостоятельная работа (всего) 36  77  

Контроль 4  4  

Форма контроля  (зачет)     

Общая трудоёмкость дисциплины 108  108  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
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ОПК-1. Способен 

обеспечивать приоритет прав 

и свобод человека; 

соблюдать нормы 

законодательства Российской 

Федерации и служебной 

этики в своей 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1.3. Способен соблюдать нормы 

служебной этики в своей 

профессиональной деятельности; 

Знать: этические нормы к 

служебному поведению,  

Уметь: взаимодействовать в ходе 

служебной деятельности в 

соответствии с этическими 

требованиями к служебному 

поведению, 

Владеть: навыками взаимодействия в 

ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими 

требованиями к служебному 

поведению. 

ПК-4 способен на основе 

знания процессов динамики 

социальных групп 

организовывать процедуры 

стратегического управления 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий в соответствии с 

этико-психологическими 

требованиями к служебному 

поведению  

ПК-4.1 способен организовывать 

процедуры стратегического управления 

с применением коммуникационных 

технологий в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению 

Знать: особенности применения 

коммуникационных технологий; 

этические требования к служебному 

поведению, основные технологии 

формирования и продвижения 

имиджа государственной и 

муниципальной службы. 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 

применением коммуникационных 

технологий в соответствии с 

этическими требованиями к 

служебному поведению; 

Владеть: основными технологиями 

формирования и продвижения 

имиджа государственной и 

муниципальной службы. 
1 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Цели и задачи дисциплины «Этика в профессиональной сфере». 

Значение, цель и задачи учебной дисциплины в овладении специальностью и 

квалификацией, ее взаимосвязь с другими учебными дисциплинами образовательной 

программы. Общепрофессиональный аспект, предметно-содержательное, логико-

смысловое построение и особенности изучения учебной дисциплины.   

 

Тема 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 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. 
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Тема 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 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. 

 

Тема 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. Деловое общение с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

 

Тема 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 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. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Цели и задачи 

дисциплины «Этика в 

профессиональной сфере». 

 

4 4 4 12 

2 Тема 2. Этика как наука и ее 

роль в изучении нравственных 

основ профессиональной 

деятельности. 

 

4 4 4 12 

3 Тема 3. Нравственное 

содержание деятельности 

государственных служащих 

4 4 5 13 

4 Тема 4. Предпосылки 

возникновения и развития 

профессионально-этических 

основ государственной службы. 

 

5 5 5 15 

5 Тема 5.Профессиональная 

этика государственного 

служащего. 

 

4 4 4 12 

6 Тема 6. Деловое общение на 

государственной и 

муниципальной службе. 

 

5 5 5 15 

7 Тема 7. Этика 

взаимоотношений в 

профессиональной 

деятельности государственного 

служащего. 

 

4 4 5 13 

8 Тема 8. Технологии 

формирования и продвижения 

имиджа государственной и 

муниципальной службы. 

 

4 4 4 12 

 Промежуточная аттестация 

(зачет) 

   4 

Итого 34 34 36 108 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Цели и задачи 

дисциплины «Этика в 

профессиональной сфере». 

 

1 1 7 9 

2 Тема 2. Этика как наука и ее 

роль в изучении нравственных 

основ профессиональной 

деятельности. 

 

1 2 10 13 

3 Тема 3. Нравственное 

содержание деятельности 

государственных служащих 

2 2 10 14 

4 Тема 4. Предпосылки 

возникновения и развития 

профессионально-этических 

основ государственной службы. 

 

2 2 10 14 

5 Тема 5.Профессиональная 

этика государственного 

служащего. 

 

2 2 10 14 

6 Тема 6. Деловое общение на 

государственной и 

муниципальной службе. 

 

2 2 10 14 
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7 Тема 7. Этика 

взаимоотношений в 

профессиональной 

деятельности государственного 

служащего. 

 

1 2 10 13 

8 Тема 8. Технологии 

формирования и продвижения 

имиджа государственной и 

муниципальной службы. 

 

1 2 10 13 

 Промежуточная аттестация 

(зачет) 

   4 

Итого 12 15 77 108 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

и текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 
Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной 

деятельности, составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое 

усвоение материала дисциплины, совершенствование и закрепление навыков 

самостоятельной работы с литературой, рекомендованной преподавателем, умение 

найти нужный материал и самостоятельно его использовать, воспитание высокой 

творческой активности, инициативы, привычки к постоянному совершенствованию 

своих знаний, к целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения 

изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. «Этика в профессиональной сфере» как научная дисциплина и ее связь с другими 

предметами. 

2. Цели и основные задачи дисциплины «Этика в профессиональной сфере».  

3. Этика, мораль, нравственность: современное понимание терминов. Основные типы 

этических учений, их значение для профессиональной среды.  

4. Составные части этики как науки о морали (эмпирически-описательная, нормативная, 

теоретическая).  

5. Основные принципы и функции этики и их методологическая роль в подготовке и 

практической деятельности.  

6. Нравственные принципы, нормы, ценности как важный регулятор социальных 

отношений, поведения и профессиональной деятельности людей.  

7. Уровни проявления нравственных основ государственной службы.  

8. Отражение нравственных аспектов в законодательной базе деятельности 

государственных служащих (Конституция РФ, федеральные законы, постановления 

Правительства, муниципальные законодательные документы). 

9. Моральные принципы современного руководителя. 

10. Этические учения Востока (Китай, Индия), Древней Греции и Рима (Сократ, Платон, 

Аристотель, Эпикур) и их воплощение в практике деловых отношений.  

11. Этика эпохи Средневековья и эпохи Возрождения (идеи социальной справедливости 

и равенства (Т. Мор, Т. Кампанелла, Т. Мюнцер), а также учение Н. Макиавелли о 

государстве. 

12. Этические взгляды представителей немецкой классической философии (И.Кант, 

Г.Гегель, Л.Фейербах).  

13. 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). 
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14. Профессионализм как высшая степень совершенства в определенном виде 

деятельности.  

15. Профессиональная этика государственной службы: сущность, содержание, основные 

направления развития. 

16.  Деятельность государственного служащего с позиций моральной оценки 

17. Особенности делового общения. Основные аспекты. 

18. Средства общения, классификация (вербальные и невербальные), характеристика и 

применение в деловых контактах. 

19. Виды деловых коммуникаций. 

20. Деловое общение с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности. 

21. Культура и этика делового общения: сущность, структура содержание. 

22. Этика взаимоотношений руководителя и подчиненного, сотрудника-мужчины и 

сотрудника-женщины. 

23. Моральный конфликт: классификация моральных конфликтов в коллективе 

государственных служащих. 

24. Роль имиджа в управленческой деятельности. 

25. Теоретико-методологические подходы к изучению имиджа государственного и 

муниципального служащего.  

26. Имидж российского чиновничества в глазах соотечественников. 

27. Зарубежный опыт формирования имиджа госслужащих. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов 

при изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы 

дисциплины основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по 

видам работы, распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам 

дисциплины представляется следующим образом: 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 Тема 1. Цели и задачи 

дисциплины «Этика в 

профессиональной сфере». 

 

Опрос 4 7  

2 Тема 2. Этика как наука и ее роль 

в изучении нравственных основ 

профессиональной деятельности. 

 

Круглый стол 

 

 

 

4 10  
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3 
Тема 3. Нравственное содержание 

деятельности государственных 

служащих 

опрос 5 10  

4 Тема 4. Предпосылки 

возникновения и развития 

профессионально-этических основ 

государственной службы. 

 

Презентации 5 10  

5 Тема 5.Профессиональная этика 

государственного служащего. 

 

опрос 4 10  

6 Тема 6. Деловое общение на 

государственной и 

муниципальной службе. 

 

эссе 5 10  

7 Тема 7. Этика взаимоотношений 

в профессиональной деятельности 

государственного служащего. 

 

опрос 5 10  

8 Тема 8. Технологии 

формирования и продвижения 

имиджа государственной и 

муниципальной службы. 

 

Опрос, рефераты 4 10  

ИТОГО:  36 77  

     

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

9.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Баландина, О. В. Основы деловой культуры : учебное пособие : [12+] / 

О. В. Баландина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 143 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596001  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4499-1457-6. – DOI 10.23681/596001. – Текст : электронный. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Украинцев, В. Б. Этика государственного и муниципального служащего : учебное 

пособие : [16+] / В. Б. Украинцев, И. Ю. Лепетикова ; Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 144 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567045  – ISBN 978-5-

7972-2462-4. – Текст : электронный. 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596001
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567045
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- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная справочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-

справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  
http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. 

Менеджмент 

5.  
http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения в состав которых входит: 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1 для проведения 

занятий всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет 

№5, S=19,3 кв.м), учебный зал судебных заседаний, укомплектованная : 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт 

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса (секретарь, 

адвокат, государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные таблицы, 

логические схемы, Стенд«Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 

,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 

кв.м) – аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Организации. 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 

укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

11.Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, 

который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 
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вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к 

какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и 

обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется большинству студентов на самостоятельное 

изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию 

лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а 

также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В 

обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 

консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения 

теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, 

целенаправленного приобретения студентом новых знаний, умений без 

непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной 

направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов деятельности 

обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную 

документацию, специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности 

и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой

 инициативы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов 

образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 
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 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного 

на изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов 

на отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, 

предполагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной 

научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор 

отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с 

текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, 

содержание, введение, основное содержание темы, заключение, список 

использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота 

использованных источников, системность излагаемого материала, логика изложения и 

убедительность аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита 

реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при 

опоздании на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается 

еще раз на 2. При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и 
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доступности литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может 

быть менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, 

фамилии и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также 

общее количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли 

которых использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу   3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и 

в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов 

(при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими 

подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 

апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 

материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 
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использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом  

и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента 

(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Тема 1. Цели и задачи дисциплины «Этика в профессиональной сфере». 

1. Предмет изучения  

2. Методология изучения дисциплины 

3. Цели и задачи изучения дисциплины 

Тема 2. Этика как наука и ее роль в изучении нравственных основ 

профессиональной деятельности. 

Вопросы для обсуждения на «круглом столе 

1. Роль имиджа в управленческой деятельности. 

2. Теоретико-методологические подходы к изучению имиджа 

государственного и муниципального служащего.  

3. Имидж российского чиновничества в глазах соотечественников. 

Тема 3. Нравственное содержание деятельности государственных служащих 

1.Морально-правовые аспекты государственной службы 

2. Нормативное регулирование деятельности государственных служащих 

3. Нравственность и конфликт интересов 

Тема 4. Предпосылки возникновения и развития профессионально-этических основ 

государственной службы. 

Презентации. См. тематику презентаций 

Тема 5. Профессиональная этика государственного служащего. 

1.Понятие профессиональной этики 

2.Государственная служба как социальный институт 

3.Моральный кодекс государственного служащего 

Тема 6. Деловое общение на государственной и муниципальной службе. 

Эссе. См. тематику эссе. 

Тема 7. Этика взаимоотношений в профессиональной деятельности 

государственного служащего. 

1.Специфика служебных отношений 

2.Нравственность государственного служащего 

3.Различия профессиональных и личных отношений 

Тема 8. Технологии формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы. 

1.Понятие имиджа 

2.Технологии формирования имиджа 

3.Имидж и PR 

Рефераты. См. тематику рефератов. 

 

 

Тематика докладов, эссе и 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. 
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7. Понятие имиджа и стиля в деловом общении.  

8. Деловое общение с применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасности. 

9. Проблемы коррупции в деятельности органов государственной власти. 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. 

17. Этика деловых отношений 

18. Этикет делового общения, его различные виды и нормы. 

19. Этика руководителя, её основные принципы. 

20. Этика сотрудника, её основные принципы. 

 

Тематика презентаций 

 

1. Психоанализ и этика. 

2. «Хозяйственная этика» Артура Риха. 

3. Нигилизм: история и современность. 

4. Теория справедливости Д. Ролза. 

5. Дитрих Бонхеффер: «сопротивление и покорность». 

6. Проблема счастья в этике. (По книге: В. Татаркевич. «О счастье и совершенстве 

человека». – М., 1981.) 

7. Основные функции морали. Мораль и право как регуляторы человеческого 

поведения. 

8. Проблема природы в морали в этике. 

9. Биоэтика: проблемы и перспективы. 

10. Генетика и этика. 

11. Ценности как предмет аксиологии и этики. 

12. Моральные ценности, их специфика. Национальные моральные ценности. 

13. Справедливость как моральная ценность. Различные виды справедливости, их 

анализ. 

14. Свобода и насилие. Современная этика ненасилия. 

15. Ценности «чести» и «достоинства» личности, их роль в праве и морали. 

16. Смысл любви. 

17. Проблема смысла жизни в этике. 

18. Нравственные аспекты безопасности, риска и защиты окружающей среды. 

19. Маркетинг, правдивость и реклама. 

20. Дискриминация и её этическая оценка. 

21. Этика в век технологии. 

22. Этические аспекты презентации. Умение презентовать. 

 

Тест-система.  

Правильный ответ помечен + 

Вопрос: Под корпоративной этикой понимают: 

Варианты ответа: 
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1. - Совокупность наиболее общих норм, правил и принципов поведения человека в 

сфере его профессиональной, производственной и служебной деятельности 

2. - Вид этики, который представляет собой совокупность принципов, норм, правил, 

стандартов, обусловленных социальным и публично-правовым характером 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

регламентирующих деятельность и поведение должностных лиц, государственных 

и муниципальных служащих 

3. - Свод правил, самообязательств, выполнение которых служит залогом успешной 

профессиональной деятельности 

4. - Область исследования, предметом которой являются профессиональные аспекты 

морали, направленная на обоснование и разработку этических принципов и норм, 

передающихся от поколения к поколению и регулирующих стандарты 

практического поведения людей в рамках той или иной профессии 

5. (+) Форма общественного сознания, присущая как работодателям, так и наемным 

работникам, объединенным общими целями профессиональной деятельности 

Вопрос: Определите, какие средства регулирования поведения служащих относятся к 

внешнему контролю: 

Варианты ответа: 

1. - этические кодексы 

2. - регулирующие правила и инструкции 

3. (+) отлаженный механизм подотчетности служащих; система контроля и 

ответственности, законодательство по этике государственной службы, 

регулирующие правила и инструкции 

4. - моральные убеждения и нравственные ориентации, ценности и нормы 

5. - законодательство по этике государственной службы 

Вопрос: Под служебной этикой понимают: 

Варианты ответа: 

1. (+) Совокупность наиболее общих норм, правил и принципов поведения человека в 

сфере его профессиональной, производственной и служебной деятельности 

2. - Вид этики, который представляет собой совокупность принципов, норм, правил, 

стандартов, обусловленных социальным и публично-правовым характером 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

регламентирующих деятельность и поведение должностных лиц, государственных 

и муниципальных служащих 

3. - Свод правил, самообязательств, выполнение которых служит залогом успешной 

профессиональной деятельности 

4. - Область исследования, предметом которой являются профессиональные аспекты 

морали, направленная на обоснование и разработку этических принципов и норм, 

передающихся от поколения к поколению и регулирующих стандарты 

практического поведения людей в рамках той или иной профессии 

5. - Форма общественного сознания, присущая как работодателям, так и наемным 

работникам, объединенным общими целями профессиональной деятельности 

Вопрос: Этический кодекс это: 

Варианты ответа: 

1. - Совокупность наиболее общих норм, правил и принципов поведения человека в 

сфере его профессиональной, производственной и служебной деятельности 

2. - Вид этики, который представляет собой совокупность принципов, норм, правил, 

стандартов, обусловленных социальным и публично-правовым характером 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

регламентирующих деятельность и поведение должностных лиц, государственных 

и муниципальных служащих 
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3. (+) Свод правил, самообязательств, выполнение которых служит залогом успешной 

профессиональной деятельности 

4. - Область исследования, предметом которой являются профессиональные аспекты 

морали, направленная на обоснование и разработку этических принципов и норм, 

передающихся от поколения к поколению и регулирующих стандарты 

практического поведения людей в рамках той или иной профессии 

5. - Форма общественного сознания, присущая как работодателям, так и наемным 

работникам, объединенным общими целями профессиональной деятельности 

Вопрос: В условиях сложного государственного строительства в России деятельность 

государственных служащих в той или иной степени политизируется. В связи с этим, 

принципы какого из видов этики играют особую роль на государственной и 

муниципальной службе: 

Варианты ответа: 

1. - профессиональной 

2. - административной 

3. - корпоративной 

4. - управленческой 

5. (+) политической 

Вопрос: Под административной этикой понимают: 

Варианты ответа: 

1. - Совокупность наиболее общих норм, правил и принципов поведения человека в 

сфере его профессиональной, производственной и служебной деятельности 

2. (+) Вид этики, который представляет собой совокупность принципов, норм, 

правил, стандартов, обусловленных социальным и публично-правовым характером 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

регламентирующих деятельность и поведение должностных лиц, государственных 

и муниципальных служащих 

3. - Свод правил, самообязательств, выполнение которых служит залогом успешной 

профессиональной деятельности 

4. - Область исследования, предметом которой являются профессиональные аспекты 

морали, направленная на обоснование и разработку этических принципов и норм, 

передающихся от поколения к поколению и регулирующих стандарты 

практического поведения людей в рамках той или иной профессии 

5. - Форма общественного сознания, присущая как работодателям, так и наемным 

работникам, объединенным общими целями профессиональной деятельности 

Вопрос: Под профессиональной этикой понимают: 

Варианты ответа: 

1. - Совокупность наиболее общих норм, правил и принципов поведения человека в 

сфере его профессиональной, производственной и служебной деятельности 

2. - Вид этики, который представляет собой совокупность принципов, норм, правил, 

стандартов, обусловленных социальным и публично-правовым характером 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

регламентирующих деятельность и поведение должностных лиц, государственных 

и муниципальных служащих 

3. - Свод правил, самообязательств, выполнение которых служит залогом успешной 

профессиональной деятельности 

4. (+) Область исследования, предметом которой являются профессиональные 

аспекты морали, направленная на обоснование и разработку этических принципов 

и норм, передающихся от поколения к поколению и регулирующих стандарты 

практического поведения людей в рамках той или иной профессии 

5. - Форма общественного сознания, присущая как работодателям, так и наемным 

работникам, объединенным общими целями профессиональной деятельности 
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Вопрос: Какой из нормативно-правовых актов содержит требования, касающиеся 

публичных выступлений государственных служащих. 

Варианты ответа: 

1. - Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

2. - Федеральный закон от 13.01.1995 г. № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности 

органов государственной власти в государственных средствах массовой 

информации» 

3. - Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии коррупции» 

4. - Указ Президента РФ от 30.05.2005 г. № 609 «Об утверждении положения о 

персональных данных государственного гражданского служащего Российской 

Федерации и ведении его личного дела» 

5. (+) Указ Президента РФ от 02.08.2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов 

служебного поведения государственных служащих» 

Вопрос: В каком из нормативно правовых актов отражены ограничения для 

государственных гражданских служащих: 

Варианты ответа: 

1. - Конституция РФ 

2. (+) Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

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

4. - Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58 «О системе государственной службы 

Российской Федерации» 

5. - Указ Президента РФ от 31.12.2005 г. № 1574 «О реестре должностей федеральной 

государственной гражданской службы» 

Вопрос: Определите, какие средства регулирования поведения служащих относятся к 

внутреннему контролю: 

Варианты ответа: 

1. - Законодательства по этике государственной службы 

2. - Регулирующие правила и инструкции 

3. (+) Моральные убеждения и нравственные ориентации, ценности и нормы 

4. - Отлаженный механизм подотчетности служащих, система контроля и 

ответственности 

5. - Этические кодексы 

Вопрос: Каким законом определены случаи временного осуществления органами 

государственной власти отдельных полномочий органов местного самоуправления: 

Варианты ответа: 

1. - Конституция РФ 

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

3. (+) Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

4. - Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58 «О системе государственной службы 

Российской Федерации» 

5. - Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» 

Вопрос: Назовите, какие профессиональные навыки и умения необходимы 

государственным и муниципальным служащим для соответствия занимаемой должности 

на государственной и муниципальной службе: 

Варианты ответа: 

1. - навыки принятия управленческих решений, эффективное применение не только 

известных способов и методов решения возникающих управленческих ситуаций, 
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но и инициирование и применение инновационных методов и приемов 

осуществления управленческой деятельности, навыки воспроизводства 

управленческих знаний и навыков в других людях, наставничество, навыки 

прогнозирования и проектирования 

2. - умение критически оценивать свои способности, расчетливо и эмоционально 

взвешенно действовать при исполнении должностных обязанностей 

3. - навыки командной деятельности 

4. - навыки использования ПК 

5. (+) все вышеперечисленные навыки и умения 

Вопрос: Каковы моральные приоритеты, которыми должны руководствоваться 

государственные служащие в своей работе: 

Варианты ответа: 

1. (+) интересы общества и государства, авторитет государственной власти, честное и 

ответственное служение, защита государственной и иной охраняемой законом 

тайны 

2. - интересы общества и государства, авторитет государственной власти 

3. - авторитет государственной власти, защита государственной и иной охраняемой 

законом тайны 

4. - честное и ответственное служение 

5. - интересы общества и государства, защита государственной и иной охраняемой 

законом тайны 

Вопрос: В какой из нормативно-правовых актов содержится правила этикета дарения и 

получения подарков государственными гражданскими служащими: 

Варианты ответа: 

1. - Конституция РФ 

2. (+) Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

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

4. - Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58 «О системе государственной службы 

Российской Федерации» 

5. - Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии коррупции» 

Вопрос: Кто считается отцом этики: 

Варианты ответа: 

1. - Платон 

2. (+) Аристотель 

3. - Сократ 

4. - Софисты 

5. - Гераклит 

 
8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

1.Поступок как первичный элемент нравственной деятельности НЕ включает в себя 

... 

1. намерение  

2. цель 

3. последствие поступка 

4. моральные нормы 

2.Что представляет собой мораль как один из способов регулирования поведения 

людей в обществе ... 

1. определенный набор прав и обязанностей сторон 
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2. систему принципов и норма 

3. сознание людей 

4. особую структуру правоотношений 

3.Что в переводе на русский язык означает латинское слово «mores» ... 

1. вежливость 

2. взаимодействие 

3. отношения 

4. нравы 

4.Что понимается под гуманизмом? 

1. бескорыстное служение ближнему 

2. предпочтение собственных интересов интересам других 

3. сознательное стремление содействовать общему благу 

4. признание человека высшей ценностью  

5.Этика — это философская наука, которая изучает 

1. мораль 

2. природу 

3. бытие 

4. право 

6.Субъективное осознание личностью своего долга и ответственности перед 

обществом, другими людьми, выступающее как долг и ответственность перед самим 

собой, — это... 

1. совесть 

2. счастье 

3. достоинство 

4. честь 

7.Что означает в переводе на русский язык латинское слово «moralis»? ... 

1. справедливость 

2. ценность 

3. нравственность 

4. гуманизм 

8.Предпочтение собственных интересов интересам других – это ... 

1. эгоизм 

2. идеализм  

3. материализм 

4. формализм 

9.Что является противоположностью добродетели? 

1. честь 

2. благо 

3. порок 

4. несправедливость 

10.Как называется категория этики, которая по своему содержанию 

противоположна добру, обобщенно выражает представление о безнравственном, 

противоречащем требованиям морали, заслуживающем осуждения? ... 

1. зло 

2. справедливость 

3. благо 

4. несчастье 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 
1. Закончите фразу: Совокупность правил поведения государственных служащих и 

иных лиц, замещающих государственные должности, обеспечивающих нравственный 

характер их профессиональной деятельности и внеслужебного поведения, а также научная 
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дисциплина., изучающая специфику проявления требований морали в этой области, — это 

... 

1. процессуальное законодательство 

2. юридическая этика 

3. профессиональная этика 

4. этика государственного служащего 

2. Закончите выражение: Основные понятия этической науки, отражающие 

наиболее существенные элементы морали. — это ... 

1. словарь этики 

2. тезаурус этики 

3. категории этики 

4. принципы этики 

3. Сопоставьте и сделайте вывод: Мораль определяется уровнем … 

1. общественного и индивидуального сознания 

2. технического развития 

3. благосостояния населения 

4. материальных потребностей населения 

4. Соотнесите высказывания и выберите истинные: В моральных отношениях 

человек выступает в качестве: 

1. способа регулирования общественных отношений 

2. субъекта по отношению к обществу, социальной группе и т. д. 

3. предмета исследования 

4. объекта моральных обязанностей для других  

5. Выберите истинные высказывания: К моральным санкциям относятся: 

1. моральное одобрение 

2. государственное принуждение 

3. юридические санкции 

4. моральное поощрение 

6. Соотнесите понятия: Самооценивающее чувство, переживание, один из 

древнейших интимно-личностных регуляторов поведения людей — это … 

1. добро 

2. благо 

3. совесть 

4. справедливость 

7. Соотнесите понятия: Нравственная этика — это 

1. учение о том. как должен поступать человек 

2. учение о закономерностях развития общества 

3. учение о законах бытия 

4. учение о нравственной морали 

8. Соотнесите высказывания: Моральные принципы охватывают … 

1. только юристов 

2. только тех людей, которые согласны с такими принципами 

3. только духовенство 

4. всех людей 

9. Выберите вариант, соответствующий истинности высказывания: Взгляды, 

убеждения, идеи о добре и зле, о достойном и недостойном поведении (по М. С. 

Строговичу) — это ... 

1. этикет 

2. этика 

3. право 

4. нравственное сознание 

10. Сопоставьте варианты ответов: Учение о том. как должен поступать человек, 
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какими принципами и нормами обязан руководствоваться. — это ... 

1. прогностическая этика 

2. нравственная этика 

3. эмпирическая этика 

4. прикладная этика 

 

Поступок как первичный элемент нравственной деятельности включает в себя: 

моральные нормы 

последствие поступка 

причинно-следственную связь 

намерение 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 
1. Проанализируйте и ответьте: Категория этики, характеризующая личность с 

точки зрения выполнения ею нравственных требований, соответствия ее моральной 

деятельности нравственному долгу, рассматриваемого с позиций возможностей личности, 

— это … 

1. честь 

2. справедливость 

3. ответственность 

4. достоинство 

2. Проанализируйте: Если моральная норма предписывает, какие конкретно 

поступки должен совершать человек, как вести себя в типичных ситуациях, то моральный 

принцип дает человеку ... 

1. права и свободы 

2. возможность осуществления деятельности 

3. совокупность приемов и способов осуществления деятельности 

4. общее направление деятельности 

3. Проведите анализ выражения: Понятия морального сознания, в которых 

предъявляемые к людям нравственные требования выражаются в виде образа нравственно 

совершенной личности, представления о человеке, воплотившем в себе наиболее высокие 

моральные качества, — это ... 

1. моральные стремления 

2. моральные законы 

3. моральные идеалы 

4. моральные догмы 

4. Проанализируйте варианты ответов и определите истинность: Служащие за свои 

действия и решения в профессиональной сфере ... 

1. несут повышенную ответственность 

2. несут такую же ответственность, как и все остальные 

3. несут пониженную ответственность 

4. не несут никакой ответственности 

5. Проанализируйте и выберите правильный ответ: Профессиональная этика имеет 

значение, прежде всего для профессий, объектом которых является ... 

1. право 

2. государство 

3. человек 

4. культура 

6. Проанализируйте нормы и выберите соответствующее: Социальные нормы, 

регулирующие поведение человека в обществе, его отношение к другим людям, к 

обществу и к себе, — это ... 

1. моральные нормы 
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2. корпоративные нормы 

3. коллизионные нормы 

4. правые нормы 

7. Проанализируйте высказывание: Категория этики, означающая особое моральное 

отношение человека к самому себе и отношение к нему со стороны общества, 

окружающих, основанное на признании ценности человека как личности – это... 

1. долг 

2. достоинство 

3. честь 

4. репутация 

8. Выберите правильный ответ на основе анализа высказывания: Учение о том. как 

должен поступать человек, какими принципами и нормами обязан руководствоваться в 

своих поступках — это ... 

1. прогностическая этика 

2. нравственная этика 

3. эмпирическая этика 

4. прикладная этика 

9. Проанализируйте и ответьте: Предметом этики государственного служащего как 

научной дисциплины является ... 

1. имущественные правоотношения 

2. проявление морали в деятельности государственного служащего 

3. соблюдение порядка во время судебного заседания 

4. наиболее общие черты государства и права 

10. Проанализируйте варианты ответов: Моральные нормы — это 

1. нормы, обеспеченные государственным принуждением 

2. нормы, принятые среди членов определенной организации 

3. нормы, регулирующие имущественные отношения, а также неимущественные 

отношения, связанные с имущественными 

4. социальные нормы, регулирующие поведение человека в обществе, его отношение к 

другим людям, к обществу и к себе 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
1. Объект и предмет учебной дисциплины «Этика в профессиональной сфере».  

2. Понятие методологии и ее значение в изучении профессиональной этики и этикета.  

3. Этика и этикет – взаимосвязь понятий 

4. Роль и место этических качеств и психологических приемов. 

5. Этика и философия 

6. Этика – наука о морали.  

7. Этимология и современное значение терминов нравственность, этика, мораль. 

8. Основные принципы и функции этики и их методологическая роль в подготовке и 

практической деятельности.  

9. Нравственные принципы, нормы, ценности как регулятор социальных отношений, 

поведения и деятельности людей. 

10. Отражение нравственных аспектов в законодательной базе деятельности 

государственных служащих  

11. Этические учения Древности. 

12. Этика эпохи Средневековья 

13. Этика эпохи Возрождения 

14. Этика античности 

15. Этика древнего Рима 

16. Этика Э. Канта 

17. Этические нормы Конфуция 
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18. Этические парадигмы 

19. Основные направления этической мысли в России 18-19 веков. 

20. Советская этика 20 века 

21. Этические нормы современной России 

22. Профессиональная этика государственной службы: сущность, содержание, 

основные направления развития. 

23. Профессиональная этика как понятие 

24. Основные этические категории: сущность и содержание. 

25. Нравственные основы профессиональной деятельности. 

26. Моральный выбор как профессиональная проблема.  

27. Общеметодологические основы общения.  

28. Понятие делового общения 

29. Деловой этикет 

30. Этика и организационная культура 

31. Этический кодекс 

32. Культура и этика делового общения: сущность, структура содержание. 

33. Типы взаимодействия в коллективе и их особенности. 

34. Этапы установления психологического контакта и особенности их реализации в 

профессиональной деятельности. 

35. Этика вербального общения 

36. Этика и профессиональное образование 

37. Стили делового общения и их характеристика. 

38. Мышление и речь: сущность и содержание.  

39. Монологические и диалогические виды речи. 

40. Основные принципы составления и исполнения речи. 

41. Устное выступление и основные требования к его подготовке и реализации. 

42. Этика конфликта 

43. Конфликт как наиболее острая и заключительная стадия развития и разрешения 

противоречия в системе общественных отношений. 

44. Организационно-управленческие основы возникновения социальных конфликтов.  

45. Динамика возникновения, протекания и разрешения конфликтов.  

46. Моральный конфликт. 

47. Основные функции и принципы этикета. 

48. Исторические предпосылки формирования современного делового этикета. 

49. Понятие имиджа и стиля в деловом общении.  

50. Деловое общение с применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасности. 

51. Проблемы коррупции в деятельности органов государственной власти. Меры по 

противодействию коррупции в кадровой сфере государственного и 

муниципального управления. 

52. Факторы и условия формирования высокой профессиональной культуры. 

53. Анализ компонентов организационной культуры государственной  службы. 

54. Роль руководителя в построении эффективной организационной культуры. 

55. Нравственный аспект управленческих отношений на государственной службе. 

56. Направления гармонизации отношений руководителей и подчинѐнных. 

57. Оценка эффективности системы управления персоналом в органах 

государственной власти. 

58. Правовые и нормативные основы управления персоналом государственной и 

муниципальной службы. 

59. Роль и значение этики на государственной службе 

60. Условия и фактор совершенствования высокой культуры мышления и речи 

государственного гражданского служащего. 
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8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 

Критерии оценки Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 

(незачтено), 

удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой дисциплины. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 
Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 
Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 
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Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 
Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 
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- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная 

часть - изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая 

формулировка основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями 

к эссе по истории); заключение - обобщающие и аргументированные выводы по теме, 

подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических 

событий, определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; 

информация об исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное использование 

понятий и их определений. 

 
Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 
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Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине 

проставляется в традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре 

имеется промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в 

отдельности. Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется 

усредненным суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и 

бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

входит в состав основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и 

предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  

2022/2023 учебный год. 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 

2020 г. №1016. 

 

Разработчик Некрасова Л.А. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Турбина И.В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности (БЖД) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции  УК-8 

Общая трудоёмкость 2 зачетные единицы -72 часа 

Контроль 

промежуточная аттестация  

зачет 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в обязательную часть учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное 

управление и бизнес». 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности (БЖД)» являются создание защиты человека в 

техносфере от внешних негативных воздействий антропогенного, техногенного и естественного происхождения.  

К задачам дисциплины относятся: идентификация негативных воздействий среды обитания естественного, 

антропогенного и техногенного происхождения; создание комфортного (нормативно допустимого) состояния среды обитания 

в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий; обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и 

чрезвычайно опасных ситуациях.  

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1. Применяет теоретические и практические знания и навыки в бытовой и профессиональной сфере для 

обеспечения безопасных условий жизнедеятельности и сохранения природной среды 

Знать: теоретические и практические знания и навыки в бытовой и профессиональной сфере для обеспечения безопасных 

условий жизнедеятельности и сохранения природной среды 

Уметь: применять теоретические и практические знания и навыки в бытовой и профессиональной сфере для обеспечения 

безопасных условий жизнедеятельности и сохранения природной среды 

Владеть: навыком применения теоретических и практических знаний и навыков в бытовой и профессиональной сфере 

для обеспечения безопасных условий жизнедеятельности и сохранения природной среды 

УК-8.2. Осуществляет оперативные действия по предотвращению чрезвычайных ситуаций и/или их последствий, в 

том числе при угрозе и возникновении военных конфликтов 

Знать: основные необходимые оперативные действия по предотвращению чрезвычайных ситуаций и/или их последствий, 

в том числе при угрозе и возникновении военных конфликтов 

Уметь: осуществлять оперативные действия по предотвращению чрезвычайных ситуаций и/или их последствий, в том 

числе при угрозе и возникновении военных конфликтов 

Владеть: навыком осуществления оперативных действий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и/или их 

последствий, в том числе при угрозе и возникновении военных конфликтов 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности (БЖД)» являются 

создание защиты человека в техносфере от внешних негативных воздействий антропогенного, 

техногенного и естественного происхождения.  

К задачам дисциплины относятся: идентификация негативных воздействий среды 

обитания естественного, антропогенного и техногенного происхождения; создание 

комфортного (нормативно допустимого) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; разработка и реализация мер защиты человека и среды 

обитания от негативных воздействий; обеспечение устойчивости функционирования объектов 

и технических систем в штатных и чрезвычайно опасных ситуациях.  

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в обязательную часть учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего – 72 часа. 

 

Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 34  18  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 8  4  

Занятия семинарского типа 26  14  

Самостоятельная работа (всего) 34  50  

Контроль 4  4  

Форма контроля  (зачет)     

Общая трудоёмкость дисциплины 72  72  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
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Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Применяет теоретические и 

практические знания и навыки в 

бытовой и профессиональной сфере 

для обеспечения безопасных условий 

жизнедеятельности и сохранения 

природной среды 

Знать: теоретические и 

практические знания и навыки в 

бытовой и профессиональной сфере 

для обеспечения безопасных 

условий жизнедеятельности и 

сохранения природной среды 

Уметь: применять теоретические и 

практические знания и навыки в 

бытовой и профессиональной сфере 

для обеспечения безопасных 

условий жизнедеятельности и 

сохранения природной среды 

Владеть: навыком применения 

теоретических и практических 

знаний и навыков в бытовой и 

профессиональной сфере для 

обеспечения безопасных условий 

жизнедеятельности и сохранения 

природной среды 

УК-8.2. Осуществляет оперативные 

действия по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций и/или их 

последствий, в том числе при угрозе и 

возникновении военных конфликтов 

Знать: основные необходимые 

оперативные действия по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций и/или их последствий, в 

том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 

Уметь: осуществлять оперативные 

действия по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций и/или их 

последствий, в том числе при 

угрозе и возникновении военных 

конфликтов 

Владеть: навыком осуществления 

оперативных действий по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций и/или их последствий, в 

том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 

1 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 
 

Раздел 1. Теоретические основы БЖД 

Характерные системы «человек – среда обитания». Производственная, городская, бытовая, 

природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. Понятия «опасность», 

безопасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, социальные, 

экологические, глобальные. Системы безопасности. Экологическая, промышленная, 

производственная, пожарная, радиационная, транспортная, экономическая, 

продовольственная и информационная безопасности как компоненты национальной 

безопасности. Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Экстремальные ситуации – 

понятие, основные виды. Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность как одна из 

основных потребностей человека. Значение безопасности в современном мире. Причины 

проявления опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Концепция общества риска. Значение 

компетенций в области безопасности для обеспечения устойчивого развития социума. 
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Безопасность и демография. Место и роль безопасности в предметной области и 

профессиональной деятельности. 

 

Раздел 2. Человек и опасности в техносфере 

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Генезис 

техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Критерии и 

параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей техносферы и 

ее отдельных компонентов. 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного, социального, 

экологического и техногенного происхождения (химические физические биологические и 

психофизиологические). Вредные и опасные негативные факторы. Системы восприятия и 

компенсации организмом человека вредных факторов среды обитания. Предельно 

допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные виды и принципы установления. 

Параметры, характеристики основных вредных и опасных факторов среды обитания человека, 

основных компонентов техносферы и их источников. Воздействие основных негативных 

факторов на человека и их предельно допустимые уровни. Экологические опасные вещества. 

 

Раздел 3. Защита от опасных воздействий в техносфере 

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и 

окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного, 

антропогенного, экологического, социального и техногенного происхождения. Методы 

защиты от вредных веществ, физических полей, информационных потоков, опасностей 

биологического и психологического происхождения. Общая характеристика и классификация 

защитных средств. 

Падение воспроизводства населения, массовые беспорядки среди населения, терроризм в 

различных формах его проявления, негативная обстановка в творческих и производственных 

коллективах. 

Возможные чрезвычайные ситуации, обусловленные террористическими актами различного 

вида. 

 

Раздел  4. Мониторинг среды обитания 

Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. Основные принципы и этапы 

контроля и прогнозирования. 

Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. 

 

Раздел 5. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, гражданской обороны. Характеристика основных законодательных 

и нормативно правовых актов: назначение, объекты регулирования и основные положения. 

Экономические основы управления безопасностью. Современные рыночные методы 

экономического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные 

методы стимулирования безопасности. Понятие экономического ущерба, его составляющие и 

методические подходы к оценке. Материальная ответственность за нарушение требований 

экологической, промышленной и производственной безопасности. 

Страхование рисков: экологическое страхование, страхование ответственности владельцев 

опасных производственных объектов, страхование профессиональных рисков, социальное 

страхование. Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков. 



  
 

 

8 

 

Органы государственного управления безопасностью: органы управления, надзора и 

контроля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура. Система 

РСЧС и гражданской обороны. 

Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и 

здоровья работников: основные задачи, принципы и системы менеджмента (экологический 

менеджмент, менеджмент безопасности труда и здоровья работников). 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Раздел 1. Теоретические 

основы БЖД 

 

1 5 6 12 

2 
Раздел 2. Человек и 

опасности в техносфере 
 

1 5 7 13 

3 Раздел 3. Защита от 

опасных воздействий в 

техносфере 

 

2 5 7 14 

4 
Раздел  4. Мониторинг 

среды обитания 
 

2 5 7 14 

5 Раздел 5. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

 

2 6 7 15 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 8 26 34 72 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Раздел 1. Теоретические 

основы БЖД 

 

0,5 2 10 12,5 

2 
Раздел 2. Человек и 

опасности в техносфере 
 

0,5 3 10 13,5 

3 Раздел 3. Защита от 

опасных воздействий в 

техносфере 

 

1 3 10 14 

4 
Раздел  4. Мониторинг 

среды обитания 
 

1 3 10 14 

5 Раздел 5. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

 

1 3 10 14 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 
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Итого 4 14 50 72 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному 

научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
     Раздел 1. Теоретические основы БЖД 

1. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях, классификация чрезвычайных ситуаций. 

2.Чрезвычайные ситуации мирного времени, их классификация и характеристика. 

3.Природные чрезвычайные ситуации, их характеристика. 

4.Стихийные бедствия геологического характера, их характеристика, защита населения. 

    Раздел 2. Человек и опасности в техносфере 

5.Радиационно-опасные объекты, защита населения при авариях на радиационно-опасных 

   объектах. 

6.Химически-опасные объекты, защита населения при авариях на химически-опасных  

  объектах. 

7.Биологически-опасные объекты, защита населения при авариях на биологически-опасных  

   объектах. 

8.Экологические опасные вещества. 

     Раздел 3. Защита от опасных воздействий в техносфере 

9.Стихийные бедствия метеорологического характера, характеристика, способы защиты. 

10.Стихийные бедствия гидрологического характера, характеристика, защита. 

11. Чрезвычайные ситуации экологического характера, защита. 

12.Технические средства и приемы защиты человека от опасностей производственной среды 

13.Защита от бытовых опасностей, таких как вредные вещества, ЭМП, шум, вибрации и др. 

14.Комфортные условия жизнедеятельности в техносфере, 

15.Коллективная и индивидуальная защита населения от повседневныхопасностей  

    в технофере. 

     Раздел 4. Мониторинг среды обитания 

16.Цели и задачи мониторинга среды обитания. 

17.Объектные виды мониторинга. 

18.Территориальные виды мониторинга. 

     Раздел 5. Управление безопасностью 

19.Правовые, нормативные и организационные основы обеспечения БЖД 

20.Страхование рисков: основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков. 

21.Эргономические и психологические основы проектирования систем безопасности  

     жизнедеятельности 

22.Материальная ответственность за нарушение требований экологической, промышленной  
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    и производственной безопасности 

23.Виды совместимости характеристик человека с параметрами среды. 

 24.Внедрение систем управления безопасностью; подготовка персонала (профотбор,  

      обучение, страхование, компенсации); 

 25.Повышение общей культуры безопасности жизнедеятельности людей в быту и на работе. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 Раздел 1. Теоретические 

основы БЖД 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов 
6 10  

2 Раздел 2. Человек и 

опасности в техносфере 
 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

тестовых заданий 

7 10 
 

 

3 
Раздел 3. Защита от 

опасных воздействий в 

техносфере 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

тестовых заданий, подготовка 

реферата 

7 10  

4 Раздел  4. Мониторинг 

среды обитания 
 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, к письменной работе 

(решение задач) 

7 10 
 

5 Раздел 5. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

тестовых заданий и контрольной 

работе 

7 10  

ИТОГО:  34 50  
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8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В. О. Евсеев, В. В. Кастерин, 

Т. А. Коржинек [и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой, О. Г. Прохоровой. – 4-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2022. – 452 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684378 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-394-04584-4. – Текст : электронный. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Хамидуллин, Р. Я. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [12+] / 

Р. Я. Хамидуллин, И. В. Никитин. – Москва : Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2020. – 138 с. : ил. – (Университетская серия). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602816 – 

Библиогр.: с. 126 - 127. – ISBN 978-5-4257-0483-2. – DOI 10.37791/978-5-4257-0483-2-

2020-1-138. – Текст : электронный 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная справочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. Менеджмент 

5.  http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной статистики 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684378
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602816
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 для 

проведения занятий всех видов, (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  

кабинет №9, S=14,7 кв.м) специализированная аудитория, оборудованная для проведения 

занятий по информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации 

Персональный компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 

– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 
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Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

11.Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося 

от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 
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Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 

и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 
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 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на 

вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, 

и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 

1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 
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Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом  

и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
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Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

Занятие №1  по разделу1: Теоретические основы БЖД 

Доклады 

Тематика докладов 

1) Безопасность и профессиональная деятельность. 

2) Безопасность и устойчивое развитие. 

3) Государственная политика и безопасность. 

4) Культура человека, общества и безопасность. 

5) Современные аспекты международного сотрудничества в области безопасности. 

6) Безопасность как одна из основных потребностей человека. 

7) Значение безопасности в современном мире. 

8) Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

9) Безопасность и демография. 

10) Аксиомы безопасности жизнедеятельности. 

 
Занятие №2  по разделу 2: Человек и опасности в техносфере 

Тестовые задания 

1.Техносфера - это: 

А) пространство, в котором совершается трудовая деятельность человека; 

Б) среда обитания, возникающая в результате прямого или косвенного воздействия    

        человека и технических средств на природную среду; 

В) область распространения жизни на Земле; 

Г) регион биосферы в прошлом. 

2. Вредными называются вещества, которые при контакте с организмом вызывают 

А) неприятные ощущения 

Б) повышенную чувствительность 

В) заболевания, травмы 

Г) утомление, переутомление 

3. Принципы обеспечения безопасности делятся на группы 

А) ориентирующие, технические, организационные, управленческие 

Б) адекватности, системности разделения 

В) уничтожение, герметизации 

Г) классификации, информации, дублировании, контроля 

  4.  Целью БЖД является - … 

А) сформировать у человека сознательность и ответственность в отношении к личной 

безопасности и безопасности окружающих 

Б) защита человека от опасностей на работе и за её пределами 

В) научить человека оказывать самопомощь и взаимопомощь  

Г) научить оперативно ликвидировать последствия ЧС  

5.К техногенным относятся опасности … 

А) наводнение 

Б) производственные аварии в больших масштабах 

В) загрязнение воздуха 

Г) природные катаклизмы 
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6. Совместимость факторов способных оказывать прямое или косвенное воздействие на 

деятельность человека, его здоровье и потомство – это… 

А) деятельность 

Б) жизнедеятельность 

В) безопасность 

Г) среда жизнедеятельности 

7. К химическим источникам загрязнения гидросферы относятся:  

А) предприятия пищевой, медико-биологической промышленности 

Б) нефтепродукты, тяжелые металлы 

В) сброс из выработок, шахт, карьеров  

Г) пыль, дым, газы 

8.Радиус загрязнения выбросов мусоросжигающих заводов и выбросов ТЭУ:  

   А) до 50 км.    Б) до 5 км.    В) до 100 км.    Г) до 20 км. 

9. Ураган относится к опасностям в… 

  А) литосфере    Б) атмосфере    В) не относится к опасностям    Г) гидросфере 

10.Выберите верное утверждение: 

А) шторм, ветер сносит лёгкие строения – землетрясение в 7 баллов 

Б) необычайно сильный, ветер ломает толстые стволы – ураган в 10 баллов 

В) очень сильное, рушатся отдельные дома – землетрясение в 8 баллов 

Г) сильный шторм, ветер вырывает с корнем деревья, валит крепкие дома – ураган в 10 

баллов 

 

Занятие №3 п о  разделу 3: Защита от опасных воздействий в техносфере 

  Тестовые задания 

1. К защитным сооружениям ГО относятся:  

А) Лесополосы.  Б) Леса.    В) Подвалы.   Г) Овраги.  Д) Жилые помещения  
 2.Выходить из зоны химического заражения следует:  

А) По направлению ветра 

Б) Навстречу потоку ветра 

В) Перпендикулярно направлению ветра 

Г) в безветренную погоду 

3.Действие электрического тока на человека 

А) всегда положительное 

Б) физическое, химическое 

В) термическое, электролитическое, биологическое 

Г) механическое, психофизиологическое 

4. Формальдегид встречается в строительных материалах, как примесь и провоцирует 

возникновение 

А) онкологических заболеваний 

Б) инфекционных заболеваний 

В) психических заболеваний 

Г) респираторных заболеваний 

5.  От чего зависит тяжесть электротравмы: 

     А) температуры, влажности, давления воздуха      Б) температуры тела 

     В) от давления                     Г) от силы тока 

6.  К коллективным средствам защиты относятся 

А) противогаз, респиратор, ПТМ 

Б) АИ-2, ИПП, ППИ 

В) ПРУ, щели (открытые, закрытые), подвалы 

Г) КЗД, ОЗК, Л-1 

7.  РСЧС создана с целью: 
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А) прогнозирования ЧС на территории РФ и организации проведения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ 

Б) объединения усилий  органов  власти,  организаций и предприятий, их сил и средств в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

В) первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 

на территории Российской Федерации 

Г) создания материальных резервов 

8. При обнаружении признаков применения противником отравляющих веществ по сигналу 

«Химическая тревога» необходимо: 

А) спрятаться на чердаке, в овраге 

Б) надеть противогаз, средства защиты кожи         

В) закрыть дверь и не выходить на улицу 

Г) ничего не предпринимать, пока вас не эвакуируют 

9. Что из перечисленного не допускается делать при обнаружении запаха газа в подъезде, в 

подвале, на улице? 

   А) Звонить в электрозвонки соседям.      

   Б) Перекрывать газовые краны. 

   В) Устраивать сквозняк. 

   Г) Звонить снаружи помещения по телефону 112 или 104. 

10. Какой порядок действий по спасению жизни и сохранению здоровья пострадавшего 

является верным? 

А) Вызвать скорую помощь, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного 

производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению 

пострадавшего. 

Б) Вызвать скорую помощь, оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от 

воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые 

мероприятия по спасению пострадавшего. 

В) Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, 

оценить состояние пострадавшего, вызвать скорую помощь, выполнить необходимые 

мероприятия по спасению пострадавшего      

Г) Оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от воздействия на него 

опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению 

пострадавшего, вызвать скорую помощь. 

 

Реферат 

Тематика рефератов 

1. Взаимодействие человека и окружающей среды как источник формирования опасности. 

2. Опасность: понятие, признаки и основное содержание. Классификация опасностей. 

3. Техносфера: понятие, изменения состояния и возможные последствия. 

4. Последовательность изучения опасности: предварительный анализ, дерево опасностей, 

анализ последствий (на конкретном примере). 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

6. Техногенные катастрофы – глобальная проблема человечества и пути их предотвращения. 

7. Потенциально опасные объекты: понятие, характеристика (на отдельных примерах по 

выбору студента). 

8. Чрезвычайные ситуации техногенного характера (на примере катастрофы на Чернобыльской 

АЭС). 

9. Пожаровзрывоопасные объекты: понятие, классификация, характеристика. Меры пожарной 

профилактики. 

10. Основные причины возрастания уязвимости человека, общества от техногенных 
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катастроф. 

 

Занятие №4  по разделу  4: Мониторинг среды обитания 

 Письменная работа: решение задач  

   1 вариант 

1.Раскройте суть понятия «мониторинг среды обитания». 

2. Методы и средства контроля среды обитания: контактные.  

3.Задача: как определить расстояние от грозового фронта до населенного пункта, если после 

вспышки молнии до удара грома прошло 6с. 

   2 вариант 

1.Виды мониторинга 

2. Методы и средства контроля среды обитания: дистанционные.  

3. Задача: техник-лаборант радиологического отделения, работающий по шестидневной 

рабочей неделе, в течение шести часов ежедневно готовит препараты радия активностью 3,3 

мг-экв Ка. На каком расстоянии от источника он должен работать и почему? 

   3 вариант 

1.Цели мониторинга среды обитания. 

2. Методы и средства контроля среды обитания: биологические.  

3.Задача: в производственном помещении, где Вы работаете, ощущается резкий запах дыма, 

горит лампочка пожарной сигнализации. Вам удалось покинуть помещение. Опишите, каким 

образом.  

 

Занятие №5  по разделу 5: Управление безопасностью жизнедеятельности 

Тестовые задания 

1.Правовой основой защиты населения и территорий от ЧС является Федеральный закон… 

А) «О гражданской обороне» 

Б) «О чрезвычайном положении» 

В) «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

Г) «О пожарной безопасности» 

2. Основными способами защиты населения являются… 

А) своевременное оповещение, мероприятия противорадиационной и противохимической 

защиты, укрытие в защитных сооружениях, использование средств индивидуальной защиты и 

эвакуации 

Б) телевизионное вещание, радиовещание 

В) электросирены, различные сигнальные устройства 

Г) использование бомбоубежищ 

3. Первоочередными потребностями населения в чрезвычайных ситуациях являются… 

А) набор и объемы жизненно важных материальных средств и услуг, минимально 

необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в ЧС 

Б) часть системы жизнеобеспечения населения в ЧС 

В) организационная структура систем жизнеобеспечение населения в ЧС 

Г) автономные технические средства и запас материальных ресурсов 

4.Какие принципы обеспечения безопасности относятся к организационным - … 

А) Принцип компенсации.                     Б)Изменение технологии;     

В) Принцип защиты расстоянием;        Г) Принцип защиты временем. 

 

5. Мероприятия по удалению из окружающей среды токсичных веществ — это: 

А) Дегазация;    Б) Дезактивация;     В) Дератизация;     Г) Дезинфекция 

6. Система анализа и оценки рабочих мест для проведения оздоровительных мероприятий, 

ознакомления работающих с условиями труда, сертификации производственных объектов, 
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подтверждения или отмены права предоставления компенсаций и льгот работникам, занятым 

на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда — это: 

А) Сертификация рабочих мест.           Б) Паспортизация рабочих мест; 

В) Лицензирование рабочих мест;        Г) Аттестация рабочих мест. 

7. Определение ЧС и критерии ЧС определены: 

А) ФЗ №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

Б) Конституцией РФ от 12 декабря 1993 года; 

В) ФЗ №7 «Об охране окружающей среды» от 2002 года. 

Г) ФЗ №174 «Об экологической экспертизе» от 1995 года. 

8. Что не является основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами 

единой системы в режиме повседневной деятельности? Найдите в приведенных ответах 

ошибку: 

А) изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

Б) проведение при необходимости эвакуационных мероприятий 

В) подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 

Г) пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности 

9. Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, лечебно-профилактические и иные мероприятия, - 

это - … 

А) охрана труда 

Б) профсоюзная организация 

В) правовое основы производственной безопасности 

Г) государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

10.Система правовых, социальных и экономических гарантий, обеспечивающих каждому 

работнику право на безопасный труд, сохранение здоровья в процессе труда, а также 

экономическую защиту и поддержку работника и его семьи в случае временной или стойкой 

утраты трудоспособности в связи с заболеванием или несчастным случаем на производстве – 

это… 

А) социальная защита работника                 Б) экологическая защита 

В) материальная защита работника              Г) медицинская защита работника 

 

Контрольная работа 

      1 вариант 

1.Системы безопасности: общая характеристика.  

2.Виды и источники основных опасностей техносферы. 

3. Способы спасения при стихийных бедствиях. 

      2 вариант 

1.Значение безопасности в современном мире. 

2.Критерии и параметры безопасности техносферы. 

3. Способы спасения при пожарах. 

      3 вариант 

1.Роль безопасности в профессиональной деятельности. 

2.Основные принципы защиты от опасностей. 

3. Знания (умения), необходимые для оказания первой помощи. 

Тематика рефератов 
1. Безопасность жизнедеятельности как самостоятельная область научно-практических знаний. 

2. Риски в обеспечении безопасности жизнедеятельности: понятие, классификация и защита. 

3. Индивидуальные и групповые риски: характеристика и меры по его минимизации. 

4. Взаимодействие человека и окружающей среды как источник формирования опасности. 
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5. Опасность: понятие, признаки и основное содержание. . Классификация опасностей 

6. Стадии развития чрезвычайных ситуаций (на примере по выбору студента). 

7. Биосфера: понятие, изменения состояния и возможные последствия. 

8. Среда обитания человека как источник опасности жизнедеятельности. 

9. Человек как источник формирования опасности. 

10. Чрезвычайные ситуации: понятие и классификация. Основные причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

11. Техносфера: понятие, изменения состояния и возможные последствия. 

12. Последовательность изучения опасности: предварительный анализ, дерево опасностей, анализ 

последствий (на конкретном примере). 

13. Экологическая опасность: понятие, краткая характеристика, возможные послед-ствия. 

14. Окружающая среда как источник формирования опасностей.. 

15. Основное содержание обеспечения национальной безопасности РФ. 

16. Основные положения Стратегии национальной безопасности Российской Феде-рации. 

17. Распространение эпидемий, вызываемых неизвестными ранее вирусами, как фактор негативного 

влияния на обеспечение национальных интересов РФ. 

18. Технологии как средство обеспечения национальной безопасности РФ. 

19. Телекоммуникационные каналы как средство обеспечения национальной без-опасности РФ. 

20. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

21. Техногенные катастрофы – глобальная проблема человечества и пути их предотвращения. 

22. Потенциально опасные объекты: понятие, характеристика (на отдельных примерах по выбору 

студента). 

23. Чрезвычайные ситуации техногенного характера (на примере катастрофы на Чернобыльской АЭС). 

24. Пожаровзрывоопасные объекты: понятие, классификация, характеристика. 

25. Основные причины возрастания уязвимости человека, общества от техногенных катастроф. 

26. Меры пожарной профилактики. 

27. Действия населения при пожарах в общественных местах. 

28. Чрезвычайные ситуации социального характера: понятие, характеристика и меры защиты. 

29. Классификация социальных чрезвычайных ситуаций. 

53. Чрезвычайные ситуации, обусловленные социальными процессами. 

31. Социальные опасности: понятие, характеристика и меры защиты от них. 

32. Социальные опасности, связанные с вредными привычками человека (алкоголизм, табакокурение, 

употребление курительных смесей, наркотиками – на выбор студента). 

33. Основные социально-ситуационные факторы в молодежной среде. 

34. Опасные и чрезвычайные ситуаций природного характера: классификация, характеристика. 

35. Чрезвычайная ситуация геологического характера – оползень: основные понятия, характеристика, 

признаки, возможные последствия и действия человека. 

36. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера – наводнение: основные понятия, последствия 

и действия человека в условиях наводнения. 

37. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера – ураган, буря, смерч: понятие, 

характеристика, возможные последствия и меры защиты. 

38. Влияние ионизирующих излучений на организм человека и меры защиты от не-го 

39. Влияние загрязнения атмосферы на человека. 

40. Оружие массового поражения: понятие, виды, возможные последствия применения. 

41. Структура и задачи гражданской обороны и защиты населения. 

42. Организация оповещения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. 

43. Обеспечение электробезопасности в общественных зданиях, на производстве, в быту. 

44. Понятия «терроризм», «экстремизм»: сущность и формы проявления. 

45. Международный терроризм: понятие, характеристика и его общественная опасность. 

46. Виды террористических актов и способы их осуществления. 

47. Терроризм – угроза личности, обществу и государству 

48. Системный подход в обеспечении безопасности образовательного учреждения. 

49. Комплексная безопасность образовательного учреждения: понятие, содержание и основные задачи. 

50. Обеспечение безопасности труда обучающихся и персонала образовательного учреждения. 

51. Обеспечение безопасности обучающихся образовательного учреждения при проведении выездных 

занятий и экскурсий. 
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52. Обеспечение безопасности обучающихся и персонала в образовательном процессе вуза. 

53. Формирование культуры безопасного поведения у обучающихся в образовательном учреждении. 

54. Действия администрации образовательного учреждения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

55. Принципы оказания первой помощи. 

56. Методы оценки состояния пострадавшего. 

57. Противоэпидемические мероприятия при инфекционных заболеваний. 

58. Терминальные состояния: общая характеристика, первая помощь. 

59. Признаки и первая помощь при укусе насекомых и змей. 

60. Первая помощь при обмороке и коллапсе. 
 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

1. Безопасность – это… 

1)состояние источника опасности, при котором потенциальная опасность не может быть 

реализована; 

2)состояние объекта защиты, при котором воздействие на него всех потоков энергии, 

вещества и информации незначительно; 

3)состояние объекта защиты, при котором воздействие на него всех потоков вещества, 

энергии и информации не превышает максимально допустимых значений; 

4) состояние человека, при котором воздействие на него всех потоков энергии, вещества и 

информации незначительно. 

2.Риск – это… 

1) количественная оценка опасности; 

2) номенклатура опасности; 

3) условия, при которых реализуются потенциальные опасности; 

4) вероятность реализации негативного воздействия (воздействия опасности) за 

определенный период времени. 

3.К параметрам микроклимата относятся… 

1)температура, влажность, давление, скорость движения воздуха, время суток; 

2)температура, влажность, давление, скорость движения воздуха, время года, время суток; 

3)температура, влажность, давление, скорость движения воздуха, освещенность; 

     4) температура, влажность, давление, скорость движения воздуха. 

4.Техносфера – это… 

1)пространство, в котором совершается трудовая деятельность человека; 

2)среда обитания, возникающая в результате прямого или косвенного воздействия    

        человека и технических средств на природную среду; 

3)область распространения жизни на Земле; 

4)регион биосферы в прошлом. 

5.Мероприятия по обеспечению безопасности населения в условиях террористической угрозы: 

         1)обучение всех групп населения правилам поведения и порядку действий в условиях  

          террористической угрозы; 

2)проведение инвентаризации основных и запасных входов-выходов; 

          3)организация въезда автотранспорта на территорию образовательного учреждения; 

4)организация информационного обеспечения в сфере антитеррористической  

  деятельности. 

6. Среда обитания – это… 

1)окружающая среда в зоне пребывания человека; 

2)постоянно действующая система «человек - окружающая среда»; 

3)техногенная среда пребывания человека; 
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4) окружающая среда, обусловленная совокупностью факторов, способных оказывать 

прямое или косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на жизнедеятельность 

человека. 

7. Цель БЖД как науки - … 

   1) безопасность   2) опасность     3) риск     4)таксономия 

8. Компетентность людей в мире опасностей и способах защиты от них… 

1) необходимое условие достижения безопасности жизнедеятельности 

2) сохранение жизни 

3) состояние объекта защиты 

4) обучение людей основам защиты 

9. Права граждан на охрану здоровья, на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии, на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу, 

закрепил следующий Закон РФ - … 

1)Конституция РФ; 

2)ТК РФ; 

3)Федеральный закон «О защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

4) ГК РФ. 

10.Комфортное взаимодействие в системе «человек - среда обитания», … 

1)когда потоки соответствуют максимально допустимым значениям взаимодействия; 

2)когда потоки соответствуют оптимальным условиям взаимодействия; 

3)когда потоки соответствуют минимальным значениям взаимодействия; 

4)когда потоки соответствуют минимально допустимым значениям взаимодействия. 

11.Допустимое взаимодействие в системе «человек - среда обитания», … 

1)когда потоки не оказывают негативного влияния на человека; 

2)когда потоки не оказывают негативного влияния на человека (но приводят к 

дискомфорту); 

3)когда потоки соответствуют оптимальным условиям взаимодействия; 

         4)когда потоки соответствуют минимальным значениям взаимодействия. 

12.Опасное взаимодействие в системе «человек - среда обитания», … 

1)когда потоки превышают допустимые уровни, но не оказывают негативного 

воздействия на здоровье человека; 

2)когда потоки соответствуют максимально допустимым значениям взаимодействия; 

3)когда потоки превышают допустимые уровни и оказывают негативное воздействие на 

здоровье человека; 

4)когда потоки не превышают допустимые уровни, но оказывают негативное  

 воздействие на здоровье человека; 

13.Реализованная опасность – это… 

1)факт воздействия реальной опасности на человека или среду обитания, приведший к 

потере здоровья или летальному исходу человека, к материальным потерям; 

2)факт конкретной угрозы воздействия на человека или среду обитания; 

3)факт воздействия реальной опасности на человека, не приведший к потере здоровья 

или летальному исходу человека; 

4)событие, связанное с воздействием на человека травмоопасных факторов. 

14.Происшествие – это… 

1)событие, состоящее из негативного воздействия с причинением ущерба людским, 

природным или материальным ресурсам; 

2)событие, состоящее из негативного воздействия на людей, природные или 

материальные ресурсы; 

3)событие, связанное с воздействием на человека травмоопасных факторов;  

4)событие, связанное с негативным воздействием на человека техногенных факторов. 
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15.Авария – это… 

1)происшествие в естественной среде, сопровождающееся гибелью людей; 

2)происшествие в естественной среде, не сопровождающееся гибелью людей; 

3)происшествие в технической системе, не сопровождающееся гибелью людей; 

4)происшествие в технической системе, сопровождающееся гибелью людей; 

 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

1.Выделите  из перечня вредный производственный фактор – это… 

1)фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника при определенных  

условиях (интенсивность, длительность и т.д.) может вызвать профессиональное заболевание  

или привести к нарушению здоровья потомства; 

2)факторы производственной среды, затрудняющие выполнение возложенных функций; 

3)внешнее воздействие, не позволяющее выполнять установленное задание; 

4) внутреннее воздействие, осложняющее выполнение установленного задания. 

2. В системе «человек - среда обитания»  чрезвычайно опасное взаимодействие, … 

1)когда потоки высоких уровней за короткий период времени могут нанести травму, 

привести человека к летальному исходу, вызвать разрушения в среде обитания; 

2)когда потоки высоких уровней могут нанести травму, вызвать разрушения в среде 

обитания; 

3)когда потоки превышают допустимые уровни и оказывают негативное воздействие на 

здоровье человека; 

4)когда потоки превышают допустимые уровни, но не оказывают негативного  

воздействия на здоровье человека. 

3.Идентификация опасности – это… 

1)этапы принятия решений; 

2)процесс распознавания образа опасности, установление возможных причин проявления и 

последствий опасности; 

3)деятельность, связанная с повышенной опасностью для окружающих; 

     4)последовательное достижение целей. 

4. Подготовка исходных данных для планирования мероприятий по предупреждению 

террористических акций и смягчению их последствий осуществляется на основании… 

1)данных экологической экспертизы; 

2)паспорта безопасности административно-территориальных единиц; 

3)данных финансовой отчетности; 

4)данных Росстата. 

5.Охрана труда – это… 

1)система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия; 

2)совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих 

влияние на работоспособность и здоровье людей; 

3) техника безопасности и совокупность факторов производственной среды; 

4)техника безопасности и гигиена труда. 

6.Частота травматизма – это… 

1)число несчастных случаев за определенный период времени; 

2)число несчастных случаев, приходящихся на 1000 работающих за определенный период 

времени; 

3)число травмированных за определенный период времени; 

4)число происшествий в технической системе, сопровождающееся травмами людей. 
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7.  Продолжите предложение: Тяжесть травматизма… 

1)характеризуется средней длительностью нетрудоспособности, приходящейся на один 

несчастный случай; 

2)характеризуется средней длительностью нетрудоспособности, приходящейся на 1000 

работающих; 

3)характеризуется числом несчастных случаев за определенный период времени; 

      4)характеризуется числом тяжело травмированных за определенный период времени. 

8.К мероприятиям по медицинской защите можно отнести… 

1)содействие в обеспечении индивидуальными средствами профилактики поражений 

медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи, а также участие в 

обучении правилам и приемам пользования ими; 

2)проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению или снижению отрицательного воздействия поражающих факторов ЧС; 

3)разработку (на основе оценки обстановки, сложившейся в ЧС) и выполнение комплекса 

мероприятий по медицинской защите населения и спасателей; участие в психологической 

подготовке населения и спасателей; 

  4)организацию и соблюдение санитарного режима на этапах медицинской эвакуации,  

   контроль радиоактивного и химического загрязнения пораженных (больных) и 

спасателей,  

   а также выполнение других защитных мероприятий в формированиях и учреждениях     

   Всероссийской службы медицины катастроф; 

   5) все вышеперечисленное. 

9.Правовая основа защиты населения РФ от ЧС регулируется Законом… 

1)«Об обороне»; 

2)Конституцией РФ; 

3)«О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»  

4)«О безопасности» 

10. Система анализа и оценки рабочих мест для проведения оздоровительных мероприятий, 

ознакомления работающих с условиями труда, сертификации производственных объектов, 

подтверждения или отмены права предоставления компенсаций и льгот работникам, занятым 

на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда — это: 

       А) Сертификация рабочих мест.           Б) Паспортизация рабочих мест; 

       В) Лицензирование рабочих мест;        Г) Аттестация рабочих мест. 

11.Перечень объектов информационной безопасности личности, общества и государства и 

методы ее обеспечения определяет следующий нормативный документ - … 

1)Уголовный кодекс РФ;                                                   2)Гражданский кодекс РФ; 

3)Доктрина информационной безопасности РФ;           4) Указ Президента РФ. 

12.Продолжите предложение: При объявлении эвакуации граждане должны обязательно 

взять с собой … 

1)документы, деньги, СИЗ, продукты питания на 5 суток, питьевую воду, ремонтный 

инструмент; 

2)документы, деньги, необходимую одежду, обувь, белье, туалетные принадлежности, СИЗ, 

продукты питания на 6-7 суток, питьевую воду, ремонтный инструмент; 

3)документы, деньги, необходимую одежду, обувь, белье, туалетные и спальные 

принадлежности, СИЗ, продукты питания на 10-12 суток, питьевую воду; 

4)документы, деньги, необходимую одежду, обувь, белье, туалетные принадлежности,  

   СИЗ, продукты питания на 2-3 суток, питьевую воду. 

13. Выберите верное утверждение: 

1) шторм, ветер сносит лёгкие строения – землетрясение в 7 баллов 

2) необычайно сильный, ветер ломает толстые стволы – ураган в 10 баллов 

3) очень сильное, рушатся отдельные дома – землетрясение в 8 баллов 
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4) сильный шторм, ветер вырывает с корнем деревья, валит крепкие дома – ураган в 10 

баллов 

14. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются причинами 

вынужденного автономного существования в природных условиях: 

1) Потеря ориентировки на местности во время похода, авария транспортных средств, 

крупный лесной пожар 

2) Несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом 

на маршрут, отсутствие средств связи 

3) Потеря компаса и части продуктов питания 

15. Управление риском или как повысить уровень безопасности 

1) совершенствование технических систем и объектов, подготовка персонала, 

ликвидация последствий 

2) построение дерева событий и опасностей 

3) выяснение последовательности опасных ситуаций 

4) выявление источников опасности 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

     Ситуационные задания: 

1.Определите расстояние от грозового фронта до населенного пункта, если после вспышки 

молнии до удара грома прошло 6с. 

2.Техник-лаборант радиологического отделения, работающий по шестидневной рабочей 

неделе, в течение шести часов ежедневно готовит препараты радия активностью 3,3 мг-экв Ка. 

На каком расстоянии от источника он должен работать? 

3.Работающий рядом с Вами человек на рабочем месте подвергся действию электрического 

тока, он без сознания. Подробно опишите Ваши действия. 

4.Неподалеку от входа в Ваше учреждение по дороге на работу Ваш коллега поскользнулся, 

упал, ощущает сильную боль в ноге (руке), он в сознании. В чем будет заключаться Ваша 

помощь? 

5.В производственном помещении, где Вы работаете, ощущается резкий запах дыма, горит 

лампочка пожарной сигнализации. Вам удалось покинуть помещение (опишите, каким 

образом), но Вашему коллеге повезло меньше, его вытащили из задымленного помещения, на 

нем тлеет одежда, он без сознания. 

6.Ваш коллега, проходя по производственному помещению, поскользнулся, упал и ударился 

головой об угол шкафа (станка, сейфа). Он без сознания. Ваши действия. 

7. Работающий рядом с Вами человек на рабочем месте подвергся действию электрического 

тока, он без сознания. Подробно опишите Ваши действия. 

8.Ваш коллега в результате аварии на рабочем месте получил рваную рану, в которую попала 

грязь. Ваши действия до прибытия «Скорой помощи». 

       Тестовые задания 

9. БЖД решает триединую задачу, которая состоит в … 

1) идентификации опасностей, реализации профилактических мероприятий и 

защите от остаточного риска 

2) идентификации опасностей техносферы, эргономики и информации 

3) классификации опасностей природы, техносферы и биосферы 

4) классификации опасностей литосферного, гидросферного и атмосферного 

происхождения 

10. Установите соответствие: 

термин определение 

1.Опасность 

2.Безопасность 

А) любые явления, угрожающие жизни и 

здоровью человека 
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3.Здоровье 

 

Б) неотъемлемая отличительная черта 

деятельности человека 

В)состояние деятельности, при котором с 

определённой вероятностью 

исключено проявление опасности 

Г) присутствие чрезмерной опасности 

Д) полное физическое, психическое и 

социальное благополучие, а не только 

отсутствие болезней или физических 

дефектов 

Е)наука, изучающая строение тела человека 

 

11. Руководитель похода обязан сообщить о маршруте туристской группы в 

поисково-спасательную службу (ПСС) для того, чтобы: 

1) ПСС могла контролировать прохождение группой маршрута и в случае экстремальной 

ситуации или несвоевременного завершения маршрута оперативно оказать ей помощь; 

2) От ПСС был выделен представитель для сопровождения группы на маршруте; 

3) ПСС могла контролировать прохождение группой населенных пунктов, 

отмеченных в маршруте; 

4)ПСС выделила группе рацию для связи при прохождении маршрута. 

12. Какой порядок действий по спасению жизни и сохранению здоровья пострадавшего 

является верным? 

1) Вызвать скорую помощь, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного 

производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению 

пострадавшего;. 

2) Вызвать скорую помощь, оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от 

воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые 

мероприятия по спасению пострадавшего; 

3) Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, 

оценить состояние пострадавшего, вызвать скорую помощь, выполнить необходимые 

мероприятия по спасению пострадавшего;      

4) Оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от воздействия на него 

опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению 

пострадавшего, вызвать скорую помощь. 

13.Установите соответствие цели и ее назначении 

1.Цель системного анализа безопасности 

2.Цель апостериорного анализа 

А) выявление причин, влияющие на 

появление нежелательных событий 

Б) отсутствие опасности 

В) сохранение работоспособности в 

течение рабочего времени 

Г) выявление причин, влияющие на 

появление нежелательных событий 

Д) отсутствие опасности 

 

14.Какое из указанных требований к безопасности при обращении с бытовыми приборами и 

электроинструментом указано неверно? Какое из указанных требований к безопасности при 

обращении с бытовыми приборами и электроинструментом указано неверно? 

     1) После нагрева или термической обработки, прежде чем дотрагиваться до поверхности и 

инструмента, нужно дать им охладиться. 

     2) При обработке хрупких материалов допускается работать без маски или защитных 

очков.      
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     3) На рабочем месте режущие и колющие приборы должны располагаться на видном месте, 

освобожденным от посторонних предметов. 

     4) Режущие поверхности и острые кромки режущих и колющих приборов должны быть 

направлены в сторону, противоположную телу работающего. 
15. Человека, потерявшего много крови… 

1) уложить на спину, ноги поднять, голову опустить 

2) уложить на живот 

3) уложить на правый бок 

4) уложить на спину, голову поднять 

 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 
 

1. Предмет, задачи, цели дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

2. Основные понятия и определения безопасности жизнедеятельности. 

3. Концепция приемлемого допустимого риска. Риск. Управление риском. 

4. Квантификация, идентификация, таксономия, номенклатура опасностей. 

5. Системный анализ безопасности. Логические операции при анализе безопасности 

систем. 

6. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности деятельности. 

7. Основы управления безопасностью деятельности. 

8. Роль здоровья в обеспечении безопасной жизнедеятельности. 

9. Характеристика сенсорных систем с точки зрения безопасности. 

10. Перспективы развития науки о безопасности жизнедеятельности. 

11. Общие закономерности адаптации организма человека к различным условиям среды 

обитания. Гомеостаз. 

12. Совместимость элементов системы «Человек- среда». 

13. Психология безопасности деятельности. (Антропогенные опасности). 

14. Работоспособность и ее динамика. 

15. Условия труда. Классификация. Оценка тяжести и напряженности трудовой 

деятельности. 

16. Основы физиологии труда и обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

17. ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

(2004г). Цели. Задачи. Общие положения. 

18. ФЗ «О радиационной безопасности населения» (1995г). Основные гигиенические 

нормативы (допустимые пределы доз облучения). 

19. Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. Защита. 

20. Производственная среда. Критерии комфортности и безопасности техносферы. 

21. ФЗ «О гражданской обороне» (1998г). Цели. Задачи. 

22. Вредное вещество. Классификация и краткая характеристика вредных веществ по 

характеру воздействия на организм человека, по степени токсичности и токсичной 

избирательности. 

23. Производственная пыль. Фиброгенное действие. Защита. 

24. Социальные опасности. Классификация, причины, виды. Защита от социальных 

опасностей. 

25. Венерические заболевания. Источники и пути распространения. Профилактика. 

26. Табакокурение. Профилактика табакокуреия. 

27. Алкоголизм как социальная опасность. Профилактика алкогольного опьянения. Первая 

помощь при алкогольной коме. 

28. Наркомания. Токсикомания. Оказание первой помощи при наркотической коме. 

29. Радиация. Радиационная безопасность. 
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30. Экстремальные ситуации. Классификация. Примеры. 

31. Чрезвычайные ситуации. Классификация по признакам и их краткая характеристика. 

32. Экологически опасные вещества. (Тяжелые металлы. Гербициды. Пестициды. 

Формальдегид. Асбест.) 

33. ЧС природного характера. Классификация по признакам и их краткая характеристика. 

34. Характеристика и классификация ЧС техногенного характера. 

35. Характеристика и классификация ЧС экологического характера. 

36. Принципы, способы и средства защиты в ЧС. 

37. Биологические опасности. (Микроорганизмы. Грибы. Растения. Животные). 

38. Производственный шум и вибрация. Защита. 

39. Охрана труда. Основные понятия производственной безопасности и основные 

принципы государственной политики в области охраны труда. 

40. Виды поражения электрическим током, электротравмы. Первая помощь. Факторы, 

определяющие степень поражения током. 

41. Компьютерная безопасность. 

42. Производственное освещение и цветовое оформление производственного интерьера. 

Основные требования. 

43. Устойчивость функционирования объектов экономики. 

44. Факторы риска для здоровья. Основные составляющие здорового образа жизни. 

45. Признаки психического здоровья. Стресс. Дистресс. Эмоции. Общие принципы борьбы 

со стрессом. Способы быстрого снятия стресса. 

46. Первая помощь при укусе ядовитыми насекомыми и змеями. 

47. Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться взрывным 

устройством. Действия. 

48. Поступления угрозы по телефону и в письменной форме. 

Действия. 

49. Терроризм. Захват в заложники. Действия. 

50. Препараты бытовой химии. Первая помощь при отравлении препаратами бытовой 

химии. 

51. Безопасность пищи и питания . Пищевое отравление. Рекомендации по безопасности 

питания. 

52. Ожоги. Отморожение. Классификация и краткая характеристика. Первая помощь. 

53. Первая помощь при боли в сердце. 

54. Обморок. Реанимация.. Методы реанимации при внезапной остановке сердца и 

дыхания. 

55. Судороги в воде. Оказание помощи утопающим. 

56. Правила извлечения пострадавших из под обломков, завалов. Синдром длительного 

сдавливания. 

57. Понятие о ране, классификация ран .Асептика. Антисептика. 

Виды кровотечений и их характеристика. Первая помощь. 

58. Переломы. Первая помощь. Транспортная иммобилизация. 

Травматический шок. 

59. Анафилактический шок (аллергический шок). Первая помощь. 

60. Действия населения при авариях с выбросом АХОВ. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 
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2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и 

контраргументов, умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, 

отсутствие сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные доводы 

над логической аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие 

некоторых аргументов выдвинутому тезису или несоответствие 

некоторых контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при 

отсутствии речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине 

неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной 

проблемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания 

сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные 

с нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных 

мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой 

проблеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных доводов в 

отстаивании позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора 

вместо его доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к некоторым 

оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие 

терпимости к мнениям других участников дискуссии, перебивание 

оппонентов. Прямое игнорирование мнения других участников дискуссии, 

нападки на оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, срыв 

дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое 

владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических 

положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Вы

ше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой дисциплины. Могут 

быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо 

(зачтено), отлично 

(зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 



  
 

 

36 

 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, историческая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и 

решении нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение 

решения, задача решена рациональным способом. Использовал 

имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) 

не верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; 

задача не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с 

приведением примеров; показал основные знания по дисциплине, 

владение приемами рассуждения и сопоставления материалов из 

разных источников, умение связывать теорию с практикой, другими 

темами РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, но с 

помощью наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом 

по дисциплине; при ответе не дается трактовка основных 

понятий; отсутствует владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение связывать 

теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют логически 

выстроенного характера; в ответах на вопросы допустил 

существенные ошибки; не может ответить на дополнительные 

вопросы, предложенные преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично 

и последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и демонстрируют 

владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды 

оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание 

на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным, с  ошибками в 

расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание явлений, процессов, фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; 

основная  часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая 

формулировка основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к 

эссе по истории); заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, 

подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе; правильное и уместное использование понятий 

и их определений. 
 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе соответствует общим требованиям; оценка значимости 

конкретного вопроса/проблемы; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе соблюдаются частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 

неправильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. 

Серьезные пробелы в знаниях событий обозначенного периода. 

Слабое владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе не соблюдаются. 

Отход от темы, изложение вместо знаний, своего личного 

отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворитель

но» (не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворител

ьно» (зачтено) 

Базовый 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее 

часть) не освоена. 

Обучающийся 

не обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но

 имеют место

 некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийс

я обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «История государственного и 

муниципального управления» входит в состав основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное 

управлении и бизнес» и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной  формам 

обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. 

№1016. 

 

            

Разработчик: Кривошеева Е.Г. 

 
Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.О.Заведующий кафедрой Истории и теории государства и права д.и.н Кривошеева Е.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _ История государственного и муниципального управления 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции ПК-2 

Общая трудоёмкость 4 зачетные единицы - 144 часа 

Контроль 
промежуточная аттестация  

зачет 

 

Дисциплина «История государственного и муниципального управления» входит  в  б л о к  1  учебного плана , в  

часть, формируемую участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся представлений об основных 

закономерностей и особенностей возникновения и преобразования российского государства, функционирования элементов 

государственного механизма и соответствующих им учреждений и государственных органов. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- изучить организацию государственного управления на различных исторических этапах, выявить их достоинства и 

недостатки; 

- сформировать целостное представление о системе государственного управления в России; 

- приобрести навыки практического анализа конкретных решений, принимаемых в области государственного 

управления. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

ПК-2  обладает способностью стратегически выстраивать управленческую деятельность органов 

государственной  и муниципальной власти и управления, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций и организовывать взаимодействие государственных и муниципальных 

органов и бизнес-среды с учетом условий неопределенности и рисков  

ПК-2.1 способность к стратегическому управлению органов государственной и муниципальной власти и 

управления, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

Знать: принципы формирования управленческих институтов, исторические основы современной системы 

государственного и муниципального управления. 

Уметь: анализировать и оценивать исторические события, социально значимые проблемы и процессы, происходящие в 

современном обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем. использовать конкретно-исторические 

знания для анализа современной государственно-политической проблематики. 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

представлений об основных закономерностей и особенностей возникновения и 

преобразования российского государства, функционирования элементов государственного 

механизма и соответствующих им учреждений и государственных органов. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- изучить организацию государственного управления на различных исторических этапах, 

выявить их достоинства и недостатки; 

- сформировать целостное представление о системе государственного управления в России; 

- приобрести навыки практического анализа конкретных решений, принимаемых в области 

государственного управления. 

 

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «История государственного и муниципального управления» входит  в  

б л о к  1  учебного плана , в  часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего – 144 часа. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 68  36  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 34  18  

Занятия семинарского типа 34  18  

Самостоятельная работа (всего) 72  104  

Контроль 4  4  

Форма контроля зачет  зачет  

Общая трудоёмкость дисциплины 144  144  

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения   по дисциплине 
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ПК-2  обладает 

способностью стратегически 

выстраивать управленческую 

деятельность органов 

государственной  и 

муниципальной власти и 

управления, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

и организовывать 

взаимодействие 

государственных и 

муниципальных органов и 

бизнес-среды с учетом 

условий неопределенности и 

рисков  

ПК-2.1 способность к 

стратегическому управлению органов 

государственной и муниципальной 

власти и управления, политических 

партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций 

Знать: принципы формирования 

управленческих институтов, 

исторические основы современной 

системы государственного и 

муниципального управления. 

Уметь: анализировать и оценивать 

исторические события, социально 

значимые проблемы и процессы, 

происходящие в современном 

обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем. 

использовать конкретно-

исторические знания для анализа 

современной государственно-

политической проблематики. 

Владеть: культурой 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения. 

1 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций 

 

5. Содержание дисциплины (модуля)  

 

Тема 1: Предмет, задачи, место и значение учебной дисциплины “История 

государственного управления в России”. 

Предмет и задачи учебной дисциплины. Основные аспекты методологии изучения 

государственного и муниципального управления. Хронология, периодизация курса. 

Определение государства, его структурных элементов. Элементы государства: население, 

территория, государственная власть. Качественные признаки (отличия) государственной власти.  

 Классификация государств: по источнику и суверенному носителю власти - монархии, 

республики; по форме политического режима - демократические, авторитарные, тоталитарные; 

по форме государственного устройства - унитарные, федерации, конфедерации. Классификация 

государственных учреждений по функциям и властным полномочиям (законодательные, 

исполнительные, судебные), по месту в системе государственного аппарата (высшие, 

центральные, местные). Основные понятия. Источники и литература. 
 

Тема 2: Предпосылки и исторические условия возникновения древнерусской 

государственности.  

Предпосылки и исторические условия для создания российской государственности. 

Высшая политическая власть в Киевской Руси. Принятие Русью христианства. Христианизация 

Руси и изменения в государственном управлении. Становление аппарата управления. Власть на 

местах. Роль крестьянской общины. «Русская Правда» - основной правовой документ 

Древнерусского государства, заложившая начало гражданского порядка. 

 

Тема 3: Государственное управление в Киевской Руси и в русских землях периода 

феодальной раздробленности (IX–XIV вв.). 

Государственность в период феодальной раздробленности и ордынского нашествия. 

Особенности государственного управления во Владимиро-Суздальском княжестве, 

Новгородском и Псковском государствах. Особенности взаимоотношений русских княжеств с 

Золотой Ордой. Система государственного и местного управления в период монголо-

татарского ига и Золотой Орды. 
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Тема 4: Русское централизованное государство (XV-XVII вв.).   

Объединение русских земель вокруг Москвы. Ликвидация удельных княжений. 

Формирование новой государственной идеологии. Роль дворянства в системе 

государственного управления. Централизованное государство и его высшие органы. Реформы 

государственного и местного управления Ивана IV Грозного. Боярская дума и земские соборы. 

Опричнина. Особенности управления страной на территориях «земщины» и «опричнины». 

Создание единой системы центральных и местных правительственных учреждений. 

Зарождение и развитие слоя профессиональных чиновников. Особенности сословно-

представительной монархии Московской Руси. Преодоление последствий смуты и 

региональное управление в XVII веке. Уничтожение остатков сословно-представительной 

монархии во второй половине XVII века. Зарождение институтов абсолютизма в системе 

государственного управления. Соборное Уложение - главный законодательный акт на два 

последующих века. 

 

Тема 5: Российский абсолютизм (XVIII– середина XIX в.) 

Бюрократизация государственного управления России и изменение структуры 

«служилого сословия». Политические реформы Петра I. «Табель о рангах». Новые органы 

государственного управления: Сенат, Священный Синод, коллегии. Генеральный регламент. 

Реформирование местного управления. Образование Российской империи. «Просвещенный 

абсолютизм» и роль личности монарха в управлении государством. Проекты и реформы 

Екатерины II. Особенности системы местного самоуправления. Реорганизация Сената, 

превращение его в административно-судебное учреждение. Комиссия по составлению нового 

Уложения. Реформирование системы местного управления. Новые органы судебной власти. 

Губернская реформа. Изменения в положении сословий. Система высших и центральных 

органов управления. Создание министерств как высших исполнительных органов государства. 

Место Государственного совета в системе управления. Сенат как высший судебный орган 

Российской империи. Деятельность дворянских обществ в местном самоуправлении. План 

переустройства системы организации власти и управления в России М.М. Сперанского. 

Особенности государственного управления в период правления Николая I. Собственная его 

величества канцелярия. Третье отделение. Жандармский корпус. Реформа управления 

государственными крестьянами. 

 

Тема 6: Государственное управление в пореформенной России (1861– октябрь 1917 г.) 

        Реформы Александра II. Отмена крепостного права. Усиление роли министерств по 

руководству отраслями экономики. Судебная реформа. Политика в области печати, 

образования. Перестройка системы местного самоуправления. «Положение о губернских и 

уездных земских учреждениях. «Городовое положение». Контрреформы Александра III. Новое 

«Городовое положение». Изменения в судопроизводстве и деятельности земств. Усиление 

реакции в области образования, цензуры. Изменение в государственном и региональном 

управлении России в начале XX века. Начало складывания парламентаризма в России. Роль 

Государственных Дум в системе государственного управления. Возрастание роли Совета 

министров в управлении страной. Программа преобразований П.А. Столыпина. 

Государственное управление Россией в период Первой мировой войны. Правительственный 

кризис в годы Первой мировой войны. Требования Государственной Думы к императору 

Николаю II о создании «ответственного правительства». Попытки спасти монархию - 

убийство Распутина. Свержения монархии. Создание и деятельность Временного 

правительства. Двоевластие. Деятельность Советов рабочих и солдатских депутатов. Вопрос 

об Учредительном собрание. Изменение всей системы государственного и местного 

управления.  
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Тема 7: Советская государственность: особенности политического строя и 

государственного управления (октябрь 1917 – 1945 г.) 

        II съезд Советов. Становление советской системы государственного управления. 

Конституция РСФСР, принятая на V Всероссийском съезде Советов в июле 1918 года. Разгон 

Учредительного собрания. Становление советской системы управления. Складывание 

однопартийной системы. Образование СССР. Конституция СССР 1924. Центральные, 

республиканские и местные органы власти, их роль и место в государственном управлении. 

Создание системы номенклатуры. Правотворческая работа в период НЭПа. Усиление власти 

И. В. Сталина. Контроль партии над Советами. Деформация правовой системы в тридцатые 

годы. Массовые репрессии. Конституция СССР 1936 года: новые органы власти, новый 

избирательный закон. Изменения в государственном аппарате в годы Великой Отечественной 

войны. Феномен эффективности советского государственного упавления в период Великой 

Отечественной войны. Особенности государственного управления в военные и послевоенные 

1940-е гг. Тенденции, роль и противоречия послевоенного государственного управления. 

Новая волна репрессий после окончания войны. 

 

Тема 8: Советское государство в 1945 –1991 гг.  

Преобразование государственного аппарата в послевоенный период. Реформы Н.С. 

Хрущева. Попытка децентрализации. Неудача реформы Косыгина Н. А. по управлению 

экономикой в середине 60-х годов. Конституция СССР 1977 года. Кризис советской системы 

управления в 70 - 80-е годы. Смена руководителей КПСС и СССР в 80-е годы. М. С. Горбачев. 

Начало перестройки. Съезды народных депутатов. Выборы президента России. Создание 

новых органов управления страной. Приватизация государственной собственности. Переход 

от плановой к рыночной экономике. Реформы Т. А. Гайдара. Кризис 1991 года. Распад СССР. 

 

Тема 9: Российская Федерация: государственное управление в конце XX– начале XXI в.  

Принятие Конституции Российской Федерации 1993 года. Новая система управления 

страной по Конституции РФ 1993 года. Институт президентства, парламентаризма. Система и 

структура органов федеральной и региональной власти, их взаимосвязь. Местное 

самоуправление в системе управления страной. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1: Предмет, задачи, место и 

значение курса “История 

государственного управления в 

России”. 
 

3 3 8 14 

2 
Тема 2: Предпосылки и 

исторические условия 

возникновения древнерусской 

государственности.  
 

3 3 
8 

14 
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3 Тема 3: Государственное 

управление в Киевской Руси и в 

русских землях периода 

феодальной раздробленности (IX–

XIV вв.). 

 

4 4 8 16 

4 
Тема 4: Русское 

централизованное государство 

(XV-XVII вв.).   

 

4 4 
8 

16 

5 Тема 5: Российский абсолютизм 

(XVIII– середина XIX в.) 

 

4 4 8 16 

9 Тема 6: Государственное 

управление в пореформенной 

России (1861– октябрь 1917 г.) 

 

4 4 8 16 

7 Тема 7: Советская 

государственность: особенности 

политического строя и 

государственного управления 

(октябрь 1917 – 1945 г.) 

 

4 4 8 16 

8 Тема 8: Советское государство в 

1945 –1991 гг.  

 

4 4 8 16 

9 Тема 9: Российская Федерация: 

государственное управление в 

конце XX– начале XXI в.  

 

4 4 8 16 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 34 34 72 144 

 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1: Предмет, задачи, место и 

значение курса “История 

государственного управления в 

России”. 
 

2 2 11 15 

2 
Тема 2: Предпосылки и 

исторические условия 

возникновения древнерусской 

государственности.  
 

2 2 
12 

16 

3 Тема 3: Государственное 

управление в Киевской Руси и в 

русских землях периода 

феодальной раздробленности (IX–

XIV вв.). 

 

2 2 12 16 

4 
Тема 4: Русское 

централизованное государство 

(XV-XVII вв.).   

 

2 2 
11 

15 

5 Тема 5: Российский абсолютизм 

(XVIII– середина XIX в.) 

 

2 2 12 16 
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9 Тема 6: Государственное 

управление в пореформенной 

России (1861– октябрь 1917 г.) 

 

2 2 12 16 

7 Тема 7: Советская 

государственность: особенности 

политического строя и 

государственного управления 

(октябрь 1917 – 1945 г.) 

 

2 2 12 16 

8 Тема 8: Советское государство в 

1945 –1991 гг.  

 

2 2 11 15 

9 Тема 9: Российская Федерация: 

государственное управление в 

конце XX– начале XXI в.  

 

2 2 11 15 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 18 18 104 144 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному 

научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

1. Понятия государство и государственная власть. Признаки государственной власти. 

2. Периодизация российской государственности (типы государства, формы правления). 

3. Предпосылки возникновения древнерусской государственности. 

4. Полюдье – первичное государственное мероприятие. 

5. Норманнская “теория” (сущность, значение). 

6. Киевская Русь – раннефеодальная монархия (характеристика формы правления на 

историческом материале древнерусской государственности). 

7. Государственный аппарат Киевской Руси: структура, способы формирования, обеспечения, 

компетенция). 

8. Основные функции и крупнейшие мероприятия государственной власти Древнерусского 

государства в IX – XII вв. 

9. Причины и политико-экономические последствия феодальной раздробленности.  

10. Особенности политического строя и государственного управления в русских землях в 

XII–XIII вв. (Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское княжества, Новгородская 

феодальная республика). 
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11. Периодизация образования Русского централизованного государства. Основные 

политические мероприятия первого периода (конец XIII – середина XIV в.). 

12. Периодизация образования Русского централизованного государства. Основные 

политические мероприятия второго периода объединительного процесса (середина XIV – 

середина XV). 

13. Периодизация образования Русского централизованного государства. Основные 

политические мероприятия третьего периода объединительного процесса (середина XV – 

первая четверть XVI). 

14. Особенности образования Русского централизованного государства. Политические 

мероприятия Ивана III. 

15. Значение Судебника 1497 г. в централизации государственной власти.  

16. Идеологическое обеспечения самодержавной государственности (“Москва – третий Рим”, 

“Сказание о великих князьях Владимирских”). 

17. Реформы Ивана IV: Земский собор 1549 г. (причины созыва, компетенция, значение). 

Судебник 1550 г.  

18. Реформы Ивана IV: Стоглавый собор, военная и приказная реформы 

19. Реформы Ивана IV: губная и земская реформы (отмена кормлений).  

20. Опричнина. Причины. Содержание. Итоги. 

21. Государственно-политические проблемы Смутного времени.  

22. Централизация государственного управления в “новый период русской истории”. 

Государственные меры в укреплении экономики. Первые попытки становления абсолютизма. 

23. Абсолютная монархия: государственно-политическая сущность формы правления. 

Предпосылки и необходимые институты абсолютизма (экономика, политика, государственное 

управление, идеология). 

24. Реформы Петра I: военная и финансовая реформы. 

25. Реформы Петра I: преобразование системы высших и центральных органов власти (Сенат, 

коллегии, институт фискалов, прокуратура, Синод). 

26. Реформы Петра I: реформы местного и городского управления. 

27. Реформы Петра I:  создание новой системы государственной службы и постоянного  

бюрократического аппарата управления. Регламентация аппарата (“Генеральный регламент”, 

“Табель о рангах”).  

28. “Просвещенный абсолютизм”: раскрыть содержание понятия, привести примеры 

государственных мероприятий.  

29. Проекты государственных преобразований Екатерины II (“Наказ”). 

30. Реформы Екатерины II: Губернская реформа (1775 г.); Жалованные грамоты дворянству и 

городам (1785 г.). 

31. Реформы Александра I: реформа в области образования, крестьянский вопрос (“указ о 

вольных хлебопашцах”), министерская реформа, Государственный совет.  

32. Проекты государственных преобразований М.М. Сперанского. 

33. Причины централизации государственного управления при Николае I: возрастание роли 

отделений императорской канцелярии (новые функции).  Кодификация законов. 

34. Крестьянская реформа 1861 г. Причины. Содержание. Значение.  

35. Земская и городская реформы. Содержание. Значение. 

36. Судебная реформа 1864 г. Содержание. Значение.  

37. Контрреформы Александра III. Содержание. Значение. 

38. Российская империя в конце XIX – XX вв.: проблемы развития. 

39. Изменения в государственном строе Российской империи в ходе первой русской 

революции. 

40. Реформы П.А. Столыпина. Причины. Ход. Итоги. 

41. Кризис государственного управления в годы первой мировой войны. Причины. Ход. 

Итоги. 
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42. Временное правительство: органы власти, политический курс. 

43. Первые советские государственные органы власти: ВРК, съезд Советов, ВЦИК, СНК 

(функции, компетенция). Первые декреты Советской власти. 

44. Государственные органы и государственное управление периода Гражданской войны 

(политика “военного коммунизма”).  

45. Конституция РСФСР 1918 г. (основные положения: форма правления, территориальное 

устройство, высшие органы власти).  

46. НЭП. Реформирование органов государственного управления. 

47. Конституция СССР 1924 г. (форма правления, территориальное устройство, высшие 

органы власти).  

48. Политика модернизации (индустриализация, коллективизация). Причины, цели и способы 

осуществления политики.  

49. Конституция СССР 1936 г. (форма правления, территориальное устройство, высшие 

органы власти).  

50. Государственный аппарат и политические репрессии в 30-е года XX в.  

51. Советское государство в годы Великой Отечественной войны (верховные органы власти, 

мобилизационные меры, законодательство военного времени).  

52. Государственное управление в “восстановительный период” (1945–1953 гг.). 

53. Политика десталинизации. Суть. Итоги. 

54. Государственное управление и реформы госаппарата Н.С. Хрущева. 

55.  Государственное управление в эпоху “застоя” (1965–1985 гг.). Основные черты эпохи и 

проблемы управления. 

56. Конституция СССР 1977 г. (форма правления, территориальное устройство, высшие 

органы власти).  

57. Государственное управление в период “перестройки” (1985–1991 гг.).  

58. Изменение основ советского строя. Новые высшие органы власти. Распад СССР. 

59. Конституция РФ 1993 г. (форма правления, территориальное устройство, высшие органы 

власти).  

60. Органы государственной власти и основные задачи государственного управления в РФ в 

начале XXI в. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 
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№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 Тема 1: Предмет, задачи, место и 

значение курса “История 

государственного управления в 

России”. 
 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов  
8 11  

2 Тема 2: Предпосылки и 

исторические условия 

возникновения древнерусской 

государственности.  
 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

письменной работе 

8 
12 

 

 

3 
Тема 3: Государственное 

управление в Киевской Руси и в 

русских землях периода 

феодальной раздробленности 

(IX–XIV вв.). 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

презентаций 

8 12  

 4 Тема 4: Русское 

централизованное государство 

(XV-XVII вв.).   

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, решение  тестовых 

заданий 

8 
11 

 

5 Тема 5: Российский абсолютизм 

(XVIII– середина XIX в.) 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

тестовых заданий, письменная 

работа 

8 12  

6 Тема 6: Государственное 

управление в пореформенной 

России (1861– октябрь 1917 г.) 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, к решению тестовых 

заданий, докладов и сообщений 

8 12  

7 Тема 7: Советская 

государственность: особенности 

политического строя и 

государственного управления 

(октябрь 1917 – 1945 г.) 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

тестовых заданий и докладов 

8 12  

8 Тема 8: Советское государство в 

1945 –1991 гг.  

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

тестовых заданий и  рефератов 

8 11  

9 Тема 9: Российская Федерация: 

государственное управление в 

конце XX– начале XXI в.  

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

тестовых заданий и контрольной 

работе 

8 11  

ИТОГО:  72 104  

 

 

 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
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9.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Моисеев, В.В. История государственного управления в России: учебник для 

вузов / В.В. Моисеев. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 

2018. – 628 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480143 – Библиогр.: с. 615-

617. – ISBN 978-5-4475-8283-8. – DOI 10.23681/480143. – Текст : электронный. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 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]. - (17.01.2019).URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434843 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

в том числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная  справочная  система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  
http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. 

Менеджмент 

5.  
http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения в состав которых входит: 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для проведения 

занятий всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №1, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434843
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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S=9 кв.м), специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике,  укомплектованная: 

 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" 

Фотоувеличитель – 2 шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 

шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 

– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  
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Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося 

от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 

и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
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 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на 

вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, 

и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 

1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 
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Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 
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слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1 

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 

Занятие 1 по теме 1: Предмет, задачи, место и значение дисциплины «История 

государственного и муниципального управления. 

1.Доклады и сообщения. 

Тематика докладов  

1.В чем состоит политическое, профессиональное и научное значение  изучения истории 

государственного управления России IХ – ХХ вв.? 

2. Важнейшие компоненты методологии учебной дисциплины. 

3. Элементы государства: население, территория, государственная власть. 

 4.Качественные признаки (отличия) государственной власти.  

5.Понятие населения в элементной схеме государства. 

6. Понятие государственная территория.  

7.Публично-политический характер государственной власти и территориальный принцип ее 

организации. 

8. Государственный аппарат (понятие, причины возникновения). 

9. Понятие суверенитет.  

10. Периодизация истории российской государственности.  

 

Занятие 2 по теме 2: Предпосылки и исторические условия возникновения древнерусской 

государственности.  

1. Письменная работа: 

1 вариант 

1. Происхождение восточных славян на основе данных лингвистики и археологии (язык, 

территория, хозяйство).  Античные авторы о восточных славянах. 

2. Изменения в восточнославянском обществе в VI–IX вв. (хозяйство, политическая 

структура, идеология).  

3.Становление государственной власти и управления в языческой Руси 

  4. Практическое задание. Задача: процесс формирования института княжеской власти в 

Древней Руси начался с осуществлением князем следующих полномочий: 
1) проведение совместных совещаний с Боярской Думой по поводу решения общегосударственных 

вопросов; 

2) охрана мира в государстве, защита границ государства, отражение нападений врагов; 

3) сбор дани с населения; 

4) постройка церквей. 

Какие полномочия (2 из 4) послужили первопричиной зарождения института княжеской 

власти в Древнерусском государстве? 

 

2 вариант 

1. Полюдье – первичное государственное и сложное хозяйственно-организационное, 

политическое мероприятие.  

2. Норманнская “теория” (сущность, значение). 

3. «Русская Правда» - основной правовой документ Древнерусского государства. 

  4. Практическое задание. Задача: князь Святослав был приглашен в одно из княжеств по договору 

на должность военачальника. Чтобы закрепиться в княжестве, он постепенно стал покупать владения 

для себя и своей дружины, женился. Спустя год князь Святослав приобрел такое уважение и доверие 
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горожан, что стал также осуществлять функции третейского судьи в важнейших городских вопросах, а 

также распоряжаться городской казной и пользоваться доходами сверх установленных размеров. 

Однако несмотря на решение вече, князь Святослав не отказался от похода в Дунайскую Болгарию, 

видя в нем свою прямую функцию военачальника. По решению вече жители княжества выгнали князя 

Святослава из города. 
Оцените ситуацию. Какие нарушения договора были допущены князем Святославом? 

 

Занятие 3 по теме 3: Государственное управление в Киевской Руси и в русских землях 

периода феодальной раздробленности (IX–XIV вв.). 

1. Презентация: 
Тематика презентаций 

1.Укрепление государственности и культурный подъем Киевской Руси в первой половине XI 

в.  (княжение Владимира I и Ярослава Мудрого). 

2.Централизация государственной власти в первой трети XII в. (княжение Владимира 

Мономаха и Мстислава Великого). 

  3.Причины и политико-экономические итоги феодальной раздробленности. 

  4.Особенности государственного управления во Владимиро-Суздальском княжестве,   

5. Политическое обособления отдельных земель и ослабление государственной 

централизации во второй половине XI в. 

6. Галицко-Волынское княжество: особенности государственно-политического строя и 

управления.  

7. Новгородская феодальная республика: своеобразие феодального республиканизма. 

8.Система государственного и местного управления в период монголо-татарского ига на 

Руси. 

9. первый собиратель русских земель Иван I Калита: политическая деятельность, итоги 

10.Образование и развитие Московского княжества. 

 

Занятие 4 по теме 4: Русское централизованное государство ( XV-XVII вв.) 

            1.Тестовые задания 

1. Основные задачи внутренней и внешней политики в первой половине XV в.  

      а) феодальная война (1425–1453). Причины. Ход. Итоги. 

      б) провозглашение автокефалии русской церковью; 

      в) обострение московско-новгородских отношений.  

2. Реформы государственного и местного управления 30–50-х гг. XVI в.: 

а) финансовая реформа Елены Глинской; 

б) Земский собор (причины созыва, компетенция, значение).  

в) Стоглавый собор; 

г) военная  и приказная реформы Ивана IV; 

д) губная и земская реформы (отмена кормлений); 

3. Опричнина (централизация через террор). Ход. Итоги. 

а) причины; 

б) государственно-политическое содержание; 

в) сущность опричной политики 

4. Название кодекса законов Русского государства, принятого Земским собором в 

царствование Алексея Михайловича, завершившего юридическое оформление крепостного 

права:  

а) Русская Правда 

б) Соборное уложение  

в) Генеральный регламент  

г) Судебник 1550 г. 

д) Табель о рангах 
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5. Формы государственности, существовавшие в Древней Руси (IX–XIIIвв.):     

а) самодержавная монархия  

б) феодальная республика  

в) сословно-представительная монархия  

г) конституционная монархия  

д) раннефеодальная монархия  

6. Имя первого царя династии Романовых.:  

        а) Иван      б) Михаил      в) Федор       г) Алексей      д) Борис 

  7. Духовный сан главы Русской Православной Церкви в 988 – 1589 годах:  

а) Архиепископ  

б) Митрополит  

в) Патриарх  

г) Местоблюститель патриаршего престола  

  8. Система кормлений представляла собой:  

а) вознаграждение за службу придворную и военную  

б) своеобразную дань в пользу воеводы  

в) вознаграждение за исполнение функций управления  

г) выполнение воеводой попечительских функций  

9.Название центральных государственных учреждений в России XVI – начала XVIII вв., 

ведавших отраслями государственного управления или отдельными регионами страны:  

     а) министерства    б) ведомства      в) приказы      г) коллегии     д) советы 

10.Наместники в великокняжеском управлении исполняли функции:  

а) кандидата на должность (на «место»)  

б) управляющего княжеским двором  

в) представителя княжеской администрации в других городах  

г) главы всей княжеской администрации 

 

Занятие 5 по теме 5: Российский абсолютизм (XVIII– середина XIX в.) 

Тестовые задания 

1.Отметьте первые мероприятия Екатерины II: 

а) разделение Сената на шесть департаментов 

б) отмена обязательной дворянской службы 

в) секуляризация церковных земель 

г) ликвидация гетманства на Украине 

д) ограничение дворянской службы 25 годами 

е) приглашение в Россию переселенцев из Западной Европы 

ж) издание «Устава благочиния» 

з) отмена крепостного права 

и) объявление винокурения дворянской монополией 

  2.Отметьте источники для составления «Наказа» Екатерины II депутатам Уложенной 

     комиссии: 

а) «Общественный договор» Ж.Ж. Руссо 

б) «О духе законов» Ш.Л. Монтескье 

в) законодательство Петровской эпохи 

г) Соборное уложение 1649 г. 

д) труды Д. Дидро 

е) материалы Уложенной комиссии Елизаветы Петровны 

ж) «О преступлениях и наказаниях» Ч. Беккариа 

з) труды Ж. Мелье 

3. Отметьте государственных деятелей, занимавшихся реформами образования в правление 

Екатерины II: 
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а) И.И. Бецкой 

б) Г.А. Потемкин 

в) Г.Г. Орлов 

г) Ф.И. Янкович де Мириево 

д) А.А. Безбородько 

е) К.Г. Разумовский 

ж) П.И. Шувалов 

з) П.В. Завадовский 

и) С.И. Шешковский 

  4.Отметьте цифрой 1 события русско-турецкой войны 1768-1774 гг., 2 – войны 1787-1791 гг.: 

а) Чесменское сражение 

б) битва при Фокшанах 

в) взятие Измаила 

г) захват Крыма русскими войсками 

д) битва у р.Рымник 

е) битва при Калуге 

ж) вступление Швеции в войну с Россией 

з) битва у м. Калиакрия 

и) Ясский мир 

к) Кучук-Кайнарджийский мир 

 5. Выделите черты народного восстания под предводительством Е.И. Пугачева: 

а) участие в движении нерусских народов 

б) исключительно казацкий характер движения 

в) крайняя жестокость восставших 

г) самозваничество 

д) попытки организации армии по образцу регулярной 

е) совершение грабительских походов по Каспийскому морю 

ж) создание восставшими своих органов управления 

з) возникновение непосредственной угрозы взятия Москвы 

и) осада восставшими городов 

  6. Участникив подавлении восстания под предводительством Е.И. Пугачева: 

а) А.В. Суворов 

б) А.Д. Меншиков 

в) А.И. Бибиков 

г) В.А. Кар 

д) П.А. Румянцв 

е) Г.Г. Орлов 

ж) Г.А. Потемкин 

з) П.И. Панин 

  7. Сословие составляющее основную базу русского просвещенного абсолютизма: 

а) мещанство 

б) крепостное крестьянство 

в) заводские рабочие 

г) купечество 

д) дворянство 

е) чиновничество 

ж) государственное крестьянство 

8.Отметьте цифрой 1 территории Польши, отошедшие к России, 2-к Австрии, 3 – к Пруссии 

по разделу 1772 г.: 

а) Поморье 

б) Восточная Белоруссия 
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в) Галиция 

г) Великая Польша 

д) польская часть Литвы 

  9.Отметьте цифрой 1 территории Польши, отошедшие к России, 2 –к Пруссии  

     по разделу 1795 г. 

а) Литва 

б) Малая Польша с Люблином 

в) Западная Волынь 

г) Варшава и Краков 

д) Западная Белоруссия 

е) Курляндия 

  10. Московский университет был открыт в правление …: 

а) Петра I 

б) Анны Ивановны 

в) Елизаветы Петровны 

г) Петра III 

д) Екатерины II 

е) Павла I 

2. Письменная работа 

     1 вариант 

1) Причины превращения государевой службы в государственную. Табель о рангах. 

2) Органы высшего государственного управления в первой половине XIXвека. 

3) Почему при Екатерине II большинство коллегий прекратило существование? 

4)  

     2 вариант 

1) Основные причины необходимости государственных реформ в начале XIXвека. 

2) Каково значение Табели о рангах для управления государством 

3) Как было организовано городское самоуправление на основе Жалованной грамоты 

городам? 

4) Практическое задание. Задача: Петр I велел выбирать дворянам сборщиков податей и земских 

комиссаров, что вызывало недовольство дворянства расширением круги обязанностей. Дворяне начали 

вместо себя посылать на выборы приказчиков. Анализируя ситуацию, перечислите  меры были 

предпринятые Петром I? 

     3 вариант 

1) Как усиливающийся абсолютизм отразился на системе управления? 

2) Какие изменения произошли в региональном управлении в первой половине XIXвека. 

3) Общая характеристика плана государственных реформ М.Сперанского. 

  4)  Практическое задание. Задача: в годы правления Екатерины II города были вправе: 
1) иметь принадлежащие городу земли в собственности; 

2) иметь школы, трактиры, устраивать ярмарки, устанавливать место и время для торговли; 

3) нести установленные «тяготы», т.е. повинности и сборы, которые местные власти не могли увеличивать 

без разрешения правительства (дворяне, военные и гражданские чиновники полностью освобождались от 

податей); 

4) иметь свой герб; 

5) иметь городское общество как совокупность обывателей без различия сословной принадлежности; 

6) иметь городское население, разделенное на шесть курий в зависимости от происхождения и размера 

капитала; 

7) иметь выборные органы городского самоуправления независимо от сословий населения. 

Систематизируя информацию по данному  периоду определите, какие из 

вышеперечисленных прав городов относились к привилегиям, предоставленным Жалованной 

грамотой Екатерины II и почему? 
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Занятие 6 по теме 6: Государственное управление в пореформенной России 

                                     (1861– октябрь 1917 г.) 

1.Тестовые задания 

1. Поражение России в Крымской войне заставило Александра II: 

1)  Увеличить количество военных кораблей в Черном море 

2)  Отказаться от престола в пользу сына 

3)  Заключить англо-русский союз 

4)  Пойти на отмену крепостного права 

2.Реформа, которая была проведена  ранее других - … 

1)  городская 2) крестьянская 3) судебная 4) военная 

3. Крестьянская реформа второй половины XIX века: 

1)  Уничтожала общину 

2)  Ликвидировала помещичье землевладение 

3)  Объявляла крестьян собственниками наделов 

4)  Лишала помещиков власти над личностью крестьян 

4. Распорядительные и исполнительные органы местного самоуправления, созданные по 

реформе 1870 г. назывались - … 

1)  Думы и управы  

2)земства и думы  

3)съезды и приказы  

4)советы  

5) муниципалитеты 

5. Верное  утверждение - … 

1)  В ходе проведения военной реформы вводилась всесословная воинская повинность 

2)  Согласно земской реформе в обязанности земств входило утверждение законов 

3)  По судебной реформе судьи всех уровней назначались императором 

4)  По крестьянской реформе крестьяне освобождались от уплаты подушной подати 

6. В пореформенное время в России: 

1)  Государство отказывается от вмешательства в экономику 

2)  Начинается промышленный переворот 

3)  В сельском хозяйстве исчезают все феодальные пережитки 

4)  Активно развивается финансово-кредитная система 

7. Расставьте в хронологической последовательности: 

1)  Манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости 

2)  Начало русско-турецкой войны 

3)  Создание «Союза трех императоров» 

4)  Земская реформа 

5)  Берлинский конгресс 

8. Какой орган государственной власти, существовавший в России в начале XX в. (до 1905 

года), следил за законностью действий высших чиновников и обладал правом обнародовать 

законы? 

1) Государственная дума 

2) III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии 

3) Государственный совет 

4) Сенат 

   9.Какое событие произошло раньше остальных? 

1) «Кровавое воскресенье» 

2) создание партии РСДРП 

3) назначение П. А. Столыпина Председателем Совета министров 

4) потеря Россией южной части острова Сахалин 

https://pandia.ru/text/category/zemlevladenie/
https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
https://pandia.ru/text/category/zemstvo/
https://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
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10. В начале XX в. в России продолжался процесс перехода от традиционного общества к 

индустриальному. Как он назывался? 

1) модернизация 

2) индустриализация 

3) монополизация 

4) протекционизм 

2. Доклады и сообщения 

   Тематика докладов  

           1.Реформы Александра II: ход, значение, итоги. 

2. Контрреформы в области местного управления и суда (80–90-е гг. XIX в.) 

4. Первая русская революция 1905–1907 гг.:предпосылки, причины, основные события, итоги.  

5.Изменения в государственном строе Российской империи в начале XX в.   

6. Реформы П.А. Столыпина. Причины. Ход. Итоги. 

7. Россия в первой мировой войне. Особенности государственного управления. Кризис 

государственного управления. Крах самодержавия.  

8. Временное правительство: органы власти, политика.  

9. Государственный переворот 3 июня 1907 г. Третьеиюньская политическая система. 

10. Двоевластие 

    Тематика сообщений 

1.Крестьянская реформа; 

2.Земская и городская реформы; 

3.Судебная реформа; 

4.Реформы в области образования и печати; 

5.Военные реформы 

6. Манифест об учреждении Государственной Думы (6 августа 1906 г.), 

7. Манифест 17 октября; 

8. Основные государственные законы Российской империи (23 апреля 1906 г.) 

9. I и II, Государственные думы (политический состав, решения); 

10. III иIV Государственные думы. Итоги революции. 

11. Временное правительство и Советы. 

12.Вопрос об Учредительном собрании. 

 

Занятие 7 по теме 7: Советская государственность: особенности политического строя и 

государственного управления (октябрь 1917 – 1945 г.) 

1.Тестовые задания 

1. Первая Конституция РСФСР была принята в: 

1)1918 г.     2)1919 г.    3)1920 г.    4)1921 г. 

2. Высший орган государственной власти РСФСР в 1918 году это: 

1) Учредительное собрание 

2) Временный совет Российской республики 

3) Всероссийский съезд Советов 

4) Временное правительство 

3. Первое Советское правительство возглавил: 

1)Троцкий    2)Ленин     3)Сталин     4)Каменев 

4.В состав СССР вошли ____ республик: 

   1)4+     2)5     3)6     4) 7 

5. По Конституции 1924 г. СССР, ЦИК СССР был: 

1) однопалатным; 

2) двухпалатным;  

3) четырех палатным; 

4) трехпалатным.  
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6. В январе 1932 г. ВСНХ был преобразован в: 

1) Совнарком; 

2) Народный комиссариат тяжелой промышленности; 

3) ЦКК; 

4) Правительство  

7. По Конституции 1936 г. эти органы входили в систему государственного управления: 

1) Съезд Советов; 

2) Верховный совет СССР; 

3) Совнарком и подчиненные ему органы; 

4) Всероссийский съезд советов.  

8. В годы Великой Отечественной войны этот государственный орган стал главным: 

1) Верховный совет СССР; 

2) Ставка Верховного Главнокомандующего; 

3) Государственный Комитет Обороны; 

4) ЦИК. 

9.Фамилия Верховного главнокомандующего Советскими Вооруженными Силами в годы 

Великой Отечественной войны: 

1) Жуков 

2)  Ворошилов 

3) Сталин 

4)  Берия 

10.В годы Великой Отечественной войны в СССР были созданы новые органы управления: 

1) Совет министров СССР 

2) Государственный комитет обороны 

3) Совет народных комиссаров 

4) Ставка Верховного главнокомандования 

5) Патриаршество 

6) Институт военных комиссаров в РККА и ВМФ 

         2.Доклады 

Тематика докладов 

1.Первые советские органы власти.   

2.Гражданская война и интервенция (1918–1922 гг.): этапы, ход, итоги, значение. 

3.Конституция  РСФСР 1918 г.   

4.НЭП. Перестройка органов государственного управления. 

5.Форма правления, государственное устройство и высшие органы СССР  

   по Конституции 1924 г. 

6.Модернизация государства и общества в 30-е гг. 

7.Индустриализация и коллективизация 

8.Конституция 1936 г.: форма правления, государственное устройство и  

   высшие органы власти. 

9. Развитие государственного аппарата в 30-е гг. 

10.Советское государство в годы Великой Отечественной войны. 

 

Занятие 8 по теме 8: Советское государство в 1945 –1991 гг.  

1.Тестовые задания 

1. По Конституции РСФСР 1993 г. была создана республика: 

1) парламентская; 

2) президентская; 

3) тоталитарная; 

2. Революционный Военный Совет республики, созданный 2 сентября 1918 г. возглавил: 

      1) В.И.Ленин;    2) Л.Д.Троцкий;    3) Л.Б.Каменев;     4) Сталин.  
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3. Созданный на II съезде Советов Совнарком был временным правительством до: 

1) окончания I мировой войны; 

2) третьего съезда Советов; 

3) созыва Учредительного собрания; 

4) окончания революции 

4. Созданная 7 декабря 1917 г. Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем сразу же получила права: 

1) неограниченные; 

2) предварительного расследования и принятия административных мер; 

3) судебные; 

4) расстрела на месте. 

5. Созданные в октябре 1919 г. революционные комитеты - чрезвычайные органы власти на 

местах делились на: 

1) однотипные;     2) двух типов;     3) трех типов;     4) четырех типов. 

6. Командование вооруженными силами Советской России с сентября 1918 г. возлагалось на: 

1) Высший военный совет; 

2) Революционный военный совет республики; 

3) Военный отдел ЦК РКП(б); 

4) Совнарком. 

7. Первая Конституция РСФСР была принята (1918 г.): 

1) I съездом Советов; 

2) III съездом Советов; 

3) V съездом Советов; 

4) II съездом Советов. 

8. По I Конституции СССР (1924 г.) ЦИК СССР получил право: 

1) определять внешнюю и внутреннюю политику; 

2) издания кодексов, постановлений, распоряжений; 

3) руководство вооруженными силами; 

4) руководить Всесоюзным съездом советов. 

9. В 1926-28 гг. была создана территориально-административная система: 

1) губерния, провинция, уезд; 

2) область, округ, район; 

3) область, район; 

4) губерния, область, район.  

10. В июле 1933 г. была создана должность: 

1) генерал-прокурор; 

2) прокурор СССР; 

3) прокурор Верховного суда СССР; 

4) обер-прокурор  

 

2.Реферат 

Тематика рефератов 

1) Государственное управление в “восстановительный период” (1945–1953 гг.). 

2) Государственное управление в период реформ Н.С. Хрущева и “оттепели”.  

3) Государственное управление в эпоху “застоя” (1965–1985 гг.). Основные черты эпохи 

и проблемы управления. 

4) Эпоха “застоя” с точки зрения государственного управления 

5) Конституция СССР 1977 г. 

6) Государственное управление в период “перестройки” (1985–1991 гг.). 

7) Перестройка как революция сверху; 

8) Политика десталинизации (суть, итоги); 
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9) Децентрализация системы управления в период“оттепели”. 

10) Реформы в области сельского хозяйства; 

11) Конституционная реформа – изменение структуры государственных органов власти и 

избирательной системы 

12) Распад СССР: причины, ход, итоги, последствия. 

13) Новые высшие органы власти: съезд народных депутатов, Президент СССР, Кабинет 

министров 

14) Конституция РФ 1993 г. Российская модель разделения властей 

15) Проблемы российской государственности в 90-е гг. XX в. 

 

Занятие 9 по теме 9: Российская Федерация: государственное управление в конце XX– 

начале XXI в.  

Тестовые задания: 

1. В документах VIII съезда Советов СССР (декабрь 1936 г.) этот орган определялся как 

коллегиальный президент: 

1) съезд Советов; 

2) Верховный Совет; 

3) Президиум Верховного Совета; 

4) Совнарком  

2. По реформе 1957 г. были упразднены отраслевые министерства и созданы: 

1) промышленные комитеты; 

2) советы народного хозяйства; 

3) народные комиссариаты; 

4) коллегии  

3. Идея политической перестройки была утверждена: 

1) апрельским 1985 г. Пленумом ЦК КПСС; 

2) XIX Всесоюзной конференцией КПСС; 

3) лично генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачевым; 

4) Б.Н. Ельциным 

4. В результате путча 19 августа 1991 г. полномочия высшего органа власти были переданы: 

1) ЦК КПСС; 

2) верховному совету; 

3) государственному комитету по чрезвычайному положению; 

4) Правительству 

5. Решение о прекращении существования СССР было принято в 1991 г. на совещании в… 

1) Беловежской пуще; 

2) Шайтан-Тау; 

3) Брянском лесу; 

4) Кедровой пади 

6. Указ Президента России Б.Н. Ельцина от 21 сентября 1993 г. №1400 означал: 

1) коренную ломку всего политического строя; 

2) ограничение прав Верховного Совета; 

3) расширение прав Президента; 

4) привлечение Горбачева за должностные преступления. 

7. Переизбрание Б.Н. Ельцина на второй срок: 

1) декабря 1999 г.; 

2) 3 июля 1996 г.; 

3) 26 марта 2000 г; 

4) июня 1991 г. 

8. Президентом РФ В.В. Путин был избран: 

1) 31 декабря 1999 г.; 
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2) 14 марта 2001 г.; 

3) 26 марта 2000 г.; 

4) декабря 1998 г. 

9. Федеральный закон №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» был принят: 

1) 6.10.2003 года  

2) 6.10.2004 года. 

3) 26.10.2003 года. 

4) 6.10.2005 года. 

10. Федеральный закон №119 «Об основах государственной службы РФ» был принят: 

1) 31.07.1995 г. 

2) 31.07.1998 г. 

3) 31.07.1996 г. 

4) 31.07.2005 г. 

2.Контрольная работа 

       1 вариант 

1.Становление советской системы государственного и местного управления. 

2. Высшие органы власти и методы решения управленческих задач в годы Великой  

    Отечественной войны 

 3. Перестройка советской системы государственных органов в период в 1989 – 1991 гг. 

       2 вариант 

1. Организация власти и управления страной в период гражданской войны и установления 

Советской власти (1917 – 1922). 

2. Эпоха «застоя» с точки зрения государственного управления. 

3.Изменения в государственном и региональном управлении России в начале ХХ в. 

      3 вариант 

           1. Становление государственного управления в послереволюционный период.  

                Конституция 1918 г. 

           2.Основные проблемы государственного управления в РФ в начале ХХI в. 

  3.Институт местного самоуправления в Российской Федерации: этапы становления. 

 

 

Примерная тематика рефератов: 

 

1. Периодизация истории российской государственности: принципы и виды. 

2. Предпосылки образования Древнерусского государства. 

3. Полюдье как форма управления в раннем государстве. 

4. Норманизм и антинорманизмXIX в.  

5. Значение принятия христианства для укрепления ранней государственности. 

6. Раннефеодальный характер Киевской Руси. Особенности госаппарата. 

7. Классы и социальные группы древнерусского государства.  

8. Способы формирования и обеспечения госаппарата в XI–XIV вв. 

9. Феодальный республиканизм. 

10.  Владимир I: важнейшие мероприятия по укреплению государства.  

11. Государственно-политическая деятельность Ярослава Мудрого.  

12.  Владимир Мономах: меры по укреплению государственности. 

13. Особенности государственного аппарата русских земель в удельный период. 

14.  Политический курс Александра Невского. 

15.  Иван Калита: способы собирания земель. Итоги политики.  

16.  Митрополит Алексей: политическая деятельность (50–70-е гг. XIVв.). 

17. Дмитрий Донской: особенности политического курса.  
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18.  Предпосылки образования Русского централизованного государства. 

19. Иван III и его политическая деятельность. 

20. Государственные реформы в проектах И.С. Пересветова.  

21. Реформы государственного управления Ивана IV.   

22. Опричнина – попытка централизации через террор.  

23.  Зарождение абсолютизма во второй половине XVII в. 

24. Реформы государственного управления Петра I. 

25. “Просвещенный абсолютизм” Екатерины II.  

26.  Планы преобразования России М.М. Сперанского. 

27. Крестьянская реформа 1861 г. Причины. Ход. Итоги. 

28. Земская реформа 1864 г.  

29. Реформа судопроизводства 1864 г. 

30. Контрреформы Александра III. Содержание. Итоги. 

31. Государственно-политическая деятельность С.Ю. Витте. 

32. Особенности российского парламентаризма в начале XX в.  

33. Программы политических партий о формах государственной власти и способах 

государственного управления.  

34. Столыпинская аграрная реформа. Причины. Содержание. Итоги.  

35. Государственные органы и мероприятия Временного правительства. 

36. Первые советские высшие органы власти (функции, своеобразие). 

37. Политика “военного коммунизма” (содержание, методы управления). 

38. НЭП – трансформация государственного управления.  

39. Конституция СССР 1924 г. о государственном управлении.   

40.  Государственное управление в период индустриализации и коллективизации 

(институты, методы, итоги).  

41. Конституция СССР 1936 г. о формировании высших органов власти и характере 

государственного управления (конституционная модель и реальность).  

42. Высшие государственные органы власти и методы решения управленческих задач в 

годы Великой Отечественной войны. 

43. Политический курс и реформы Н.С. Хрущева. Значение. Итоги. 

44.  Эпоха “застоя” с точки зрения государственного управления. 

45. Предпосылки и причины нового политического курса (“перестройки”)  М.С. Горбачева. 

46. Причины распада СССР: с точки соответствия целей и методов государственного 

управления.  

47. Конституция РФ 1993 г. Российская модель разделения властей.  

48.  Проблемы российской государственности в 90-е гг. XX в. 

49. Проблемы российской государственности и задачи государственного управления в 

начале XXI в. 

 

 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

1. Название крупных территориально-административных единиц в Киевской Руси ХI-ХIII в: 

1) земля;   2) уезд;    3) волость;   4) удел 

2.Назовите князя (княгиню), в правление которого было создано древнерусское право, 

изложенное в «Русской правде»  ХI в. : 

1) Владимир Святославович     2)Владимир Мономах;    3) Ольга (Святая);    

 4) Святослав     5) Ярослав Мудрый. 
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3. Форма правления в Киевской Руси в IX-X вв.: 

1) раннефеодальная монархия;  

2) неограниченная монархия; 

3) военная демократия; 

4) конституционная монархия; 

5) феодальная республика. 

4. Главное последствие ордынского ига для Руси: 

1) ориентация российской государственности на Запад; 

2) развитие демократических начал; 

3) укрепление деспотических начал в ее развитии; 

4) обособление отдельных земель 

5) окончательный распад  

5. Отличие Руси от других государств подчиненных Золотой Орде заключалось в том, что: 

1) сохранила свою государственность; 

2) была освобождена от податей; 

3) уплачивала особый налог; 

4) лишилась южных территорий           

5) лишилась полностью своей государственности. 

6.  Глава местной власти в 17 веке, назначенный правительством и обладающий 

административной, судебной и военной властью назывался: 

1) воевода; 

2) посадник; 

3) думный боярин; 

4) князь 

5) губернатор. 

7. Система государственного управления при Иване Ш включала в себя учреждения: 

1) Земский собор; 

2) Дворец; 

3) Казна; 

4) Государственную Думу; 

5) Боярскую Думу. 

6) Приказы 

8. Назовите правителя Московского княжества, при котором зародился слой 

профессиональных чиновников: 

1) Иван IV; 

2) Ивана Калита; 

3) Иван Ш; 

4) Петр I.  

5) Даниил 

9. Приказы XVI – начала XVIII вв. – это: 

1) органы экономической власти; 

2) судебные органы; 

3) органы исполнительной власти; 

4) органы охраны порядка. 

5) карательные органы 

10. Соборное Уложение было принято: 

      1) 1649 г.     2)1497 г.    3)1550 г.    4)1832 г. 

11. Указ о единонаследии (1714 г.) был издан: 

       1) Петром Великим   2)Иваном Грозным      3)Василием III    4) Екатериной I. 

12. Приведите название основной административно-территориальной единицы в Российской 

империи с 1708 года. 
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      1) волость    2) край    3)губерния    4) область     5)провинция 

13. Согласно первой областной реформе 1708 года Россия разделена: 

      1) 6 губерний    2) 10 губерний     3) 8 губерний    4) 11 губерний 

14. Решение в Сенате при Петре I принималось: 

1) единогласно; 

2) большинством голосов; 

3) решением патриарха; 

4) решение офицера. 

15. Цели Уложенной комиссии, созданной Екатериной П: 

1) замена Соборного уложения новым сводом законов 

2) возрождение «Русской Правды» 

3) радикальное реформирование государственной системы по английскому образцу 

4) изменение законов с учетом идей европейских просветителей. 

16. Автор радикальных реформ в России в 18 в. 

      1 ) Екатерина П    2) Пётр III    3) Елизавета Петровна    4) Петр 1  

17. По реформе 1802 г. вместо коллегий создавались: 

1) министерства;    2) управления;    3) приказы;    4) комиссариаты  

18. Созданный в 1810 г. Государственный совет был органом: 

1) судебным; 

2) кассационным; 

3) законосовещательным; 

4) исполнительным.  

19. Верхняя палата российского парламента в 1906 г. получила название: 

  1) Государственная дума; 

  2)  Государственный совет; 

  3)  Союз земств; 

  4) Совет министров 

20. В годы Великой Отечественной войны этот государственный орган стал главным: 

1) Верховный совет СССР; 

2) Ставка Верховного Главнокомандующего; 

3) Государственный Комитет Обороны; 

4) ЦИК. 

21. По реформе 1957 г. вместо упраздненных отраслевых министерств были созданы: 

     1) совнархозы;    2)   наркоматы;    3)   тресты;     4) коллегии.  

  22. В период Гражданской войны на территории РСФСР действовали следующие  

     чрезвычайные органы местного государственного управления: 

1) земские управы 

2) комитеты бедноты 

3) общинные сходы 

4) советы 

5) революционные комитеты 

6) партийные комитеты 

 23. Год и месяц преобразования Совета Народных Комиссаров СССР в Совет  

      Министров   СССР: 

 1)1945 г., май   2) 1946 г., март    3)1956 г., февраль    4)1953 г., март 

24.Созданный на II съезде Советов Совнарком был временным правительством до: 

1) окончания I мировой войны; 

2) третьего съезда Советов; 

3) созыва Учредительного собрания; 

4) окончания революции 

25. Первая Конституция РСФСР была принята (1918 г.): 
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1) I съездом Советов; 

2) III съездом Советов; 

3) V съездом Советов; 

4) II съездом Советов. 

 

8.2.2 Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 
 

1. Форма правления в Киевской Руси в IX-X вв.: 

1) раннефеодальная монархия; 

2) неограниченная монархия; 

3) военная демократия; 

4) конституционная монархия; 

5) феодальная республика. 

2.Укажите изменения, которые произошли в сфере управления удельных княжеств с началом 

монгольского владычества: 

1) не произошло никаких изменений; 

2) появились новые институты управления, учрежденными завоевателями, ограничившие 

      княжескую власть; 

3) резко возросла роль великого князя; 

4) усилилась роль удельных князей. 

3.Установите соответствие между процессами (тенденциями, событиями)  

   и историческим периодом: 
         ПРОЦЕССЫ 

1) Власть наместников постепенно заменялась земскими старостами. 

2) Деление общества по родоплеменному признаку окончательно было заменено 

территориальным принципом построения государства. 

3) Основной административной единицей России становятся уезды. 

4) Важным фактором укрепления  государственности стал первый общерусский 

Судебник. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 

1) X в.   

2) XIV в.   

3) XV в.    

4) XVI в.    

5) XVII в.   

4.Назовите функции наместников в великокняжеском управлении: 

1) глава всей княжеской администрации; 

2) представитель княжеской администрации в других городах;  

3) управляющий княжеским двором ;             

4) кандидат на должность ( «на место»). 

5. Определите, о каких процессах свидетельствовала  отмена кормлений при Иване IV -.. 

1) развитии рыночных отношений; 

2) переходе к политике опричнин; 

3) о создании единой системы управления;  

4) о начале хозяйственного упадка страны. 

6. Вся полнота законодательной, исполнительной и судебной власти в XVIII веке была 

сосредоточена в руках … 

1) Императора; 

2) Государственного Совета; 

3) Правительствующего Сената; 

4) Святейшего правительствующего Синода 
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7. Орган государственного управления, осуществляющий контроль над службой чиновников 

в петровское время - … 

1) Ближняя Дума 

2) Государственный Совет 

3) Правительствующий Сенат 

4) Тайная канцелярия 

8. Последствия принятия Екатериной П в 1785 г. «Жалованной грамоты дворянству» -… 

1) дворяне потеряли часть своих привилегий 

2) дворян послали учиться 

3) дворяне превратились в привилегированное сословие 

4) дворяне получили максимальные права и льготы. 

9. При Николае I  IV-е отделение его личной канцелярии занималось: 

1) делами государственных крестьян; 

2) благотворительными учреждениями и женскими учебными заведениями; 

3) государственным имуществом; 

4) политическим сыском 

10. Представительные выборные распорядительные органы, введенные в России реформой 

1870 года назывались: 

1) представительства 

2) городские думы 

3) сословные советы 

4) дворянские предводительства 

5) дворянские комитеты 

11. Учредительное собрание в России - … 

1) созвано временным правительством; 

2) созвано большевиками в январе 1918 г.; 

3) созвано большевиками в марте 1917 г.; 

4) созвано Николаем II.  

13. Этот орган в 1917 г. был назван как Предпарламент: 

1) Временное правительство; 

2) Учредительное собрание; 

3) Временный совет Российской республики; 

4) Сенат. 

14.Выделите из перечня высший орган государственной власти РСФСР в 1918 году-…  

1) Учредительное собрание 

2) Временный совет Российской республики 

3) Всероссийский съезд Советов 

4) Временное правительство 

15.По Конституции 1936 г. эти органы входили в систему государственного управления: 

1) Съезд Советов; 

2) Верховный совет СССР; 

3) Совнарком и подчиненные ему органы; 

4) Всероссийский съезд советов.  

16. В годы Великой Отечественной войны этот государственный орган стал главным: 

1) Верховный совет СССР; 

2) Ставка Верховного Главнокомандующего; 

3) Государственный Комитет Обороны; 

4) ЦИК. 

17.Свертывание НЭП привело к следующим изменениям в системе управления: 

1)- были упразднены съезды ВСНХ 
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2) начался переход к созданию системы государственного управления сельским 

хозяйством 

3)- был создан НКВД 

4) начался переход к комплексному планированию в народном хозяйстве 

18.Орган высшего военного управления, осуществлявший в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов стратегическое руководство Советскими Вооруженными Силами: 

 1) Ставка Верховного главнокомандования 

 2)Государственный комитет обороны 

 3)Главное политическое управление 

 4) Президиум ЦК ВКП(б) 

19.Основные идеологические установки большевиков в государственном управлении: 

1)  формирование государственных учреждений исключительно из рабочих 

2)  неразделение властей 

3)  управление народным хозяйством как одной большой фабрикой 

4)  строительство государства диктатуры пролетариата 

5)  объединение всех социалистических партий в Советах 

6)  создание системы распределения по партийному принципу 

20.По I Конституции СССР (1924 г.) ЦИК СССР получил право: 

1) определять внешнюю и внутреннюю политику; 

2) издания кодексов, постановлений, распоряжений; 

3) руководство вооруженными силами; 

4) руководить Всесоюзным съездом советов. 

21. В 1926-28 гг. была создана территориально-административная система: 

1) губерния, провинция, уезд; 

2) область, округ, район; 

3) область, район; 

4) губерния, область, район. 

22. По реформе 1957 г. были упразднены отраслевые министерства и созданы: 

1) промышленные комитеты; 

2) советы народного хозяйства; 

3) народные комиссариаты; 

4) коллегии  

23. Идея политической перестройки была утверждена: 

1) апрельским 1985 г. Пленумом ЦК КПСС; 

2) XIX Всесоюзной конференцией КПСС; 

3) лично генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачевым; 

4) Б.Н. Ельциным 

24.Федеральный закон №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» был принят: 

1) 6.10.2003 года  

2) 6.10.2004 года. 

3) 26.10.2003 года. 

4) 6.10.2005 года. 

25. Установите соответствие между видами государственного управления  и их содержанием:  
          ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

1) Стратегическое. 

2) Тактическое. 

3) Оперативное. 
          СОДЕРЖАНИЕ ВИДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

А) Предполагает конкретные действия по реализации намеченных целей. 

Б) Решает текущие или возникающие в результате нежелательных отклонений задачи.  
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В) Предполагает долгосрочную ориентацию развития общества по отдельным 

     направлениям, сферам, объектам и территориям. 

 

8.2.3 Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

       1.Дисциплина "Государственное и муниципальное управление" взаимосвязана  

          с такими дисциплинами как: 

А) все гуманитарные науки 

Б) правовые и общественные науки 

В) юридические науки 

Г) общественные науки 

Д) политические, правовые и общественные науки 
2.Представьте поэтапно следующие системы управления (в соответствии с 
хронологическим принципом): 

А) коллежская; 
Б) дворцово-вотчинная; 
В) приказная; 
Г) десятичная. 

      3.Система государственного управления определяется: 

А) формой государственно-территориального устройства государства 

Б) политико-административным устройством государства 

В) формой политической и территориальной организации государства 

Г) политическим устройством 

4.Исторический опыт свидетельствует, что … 

 А)  самодержавие в России было во многом ограничено местным самоуправлением 

 Б) местное самоуправление возникает с появлением общества 

В) развитие местного самоуправления происходит обычно в период ослабления 

государственной власти 

Г) самодержавие в России ограничивало развитие местного самоуправления 

Д) Россия имеет самую богатую историю местного самоуправления 
5. Фискалы в государстве выполняли следующие функции: 

А) сбор налогов и пошлин; 
Б) судебные функции; 
В) надзора и доносительства; 
Г) законосовещательные функции. 

6. Тысяцкий в Великом Новгороде – это: 
А) министр иностранных дел феодальной боярской республики; 
Б) полномочный представитель архиепископа Новгородского; 
В) глава новгородской дружины; 
Г) глава новгородского городского ополчения, осуществлял судебно-полицейские 
функции. 
7. Высший орган государственного управления в России 15-17 вв. – это: 

А) Правительствующий Сенат; 
Б) Боярская Дума; 
В) Государев Двор; 
Г) Верховный тайный совет. 
Д) министерство 

8. Определите, какие из названных понятий связаны с эпохой дворцовых переворотов в 
России 18 века: 

1) бироновщина; 
2) кондиции; 
3) кормление; 
4) местничество; 
5) фаворитизм. 
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          Варианты ответа    А) 1 3 4; 
Б) 1 2 5; 
В) 2 4 5; 
Г) 3 4 5. 

9.К предпосылкам становления абсолютной монархии во второй половине 17 века 
относится: 

А. учреждение Земского Собора; 
Б. появление именных указов царя. 

А) верно только А; 
Б) верно только Б; 
В) верно А и Б; 
Г) нет верного ответа. 

     10. Впервые в истории России принцип всесословности при осуществлении местного  

           самоуправления был нормативно закреплен в годы правления … 

А) Ивана IV 

Б) (+) Екатерины II 

В) Петра I 

Г) Александра I 

Г) Александра II 

11. Реформа местного управления, проведенная Екатериной II, имела целью: 

А) ликвидировать кормления 

Б) создать земства 

В) укрепить государственную власть на местах 

Г) ликвидировать губернии и уезды 
12.В каком из центров удельной Руси (12-14 вв.) высшим органом власти было вече? 

А) в Московском княжестве; 
Б) в Галицко-Волынском княжестве; 
В) в Великом Новгороде; 
Г) в Киеве 
Д) в Твери 

13. Представьте поэтапно следующие формы правления в истории российской 
государственности (в соответствии с хронологическим принципом): 

А) сословно-представительная монархия; 
Б) «военная демократия»; 
В) раннефеодальная монархия; 
Г) абсолютная монархия. 

14.Определите и допишите термин: 
Система распределения служебных мест в соответствии со знатностью рода носила 

название -_....................................______ _______________________. 
15. Установите соответствие между названием законодательного акта и его содержанием: 
А) Табель о рангах; 
Б) Устав о наследии престола; 
В) Манифест «О даровании вольности и свободы российскому дворянству»; 
Г) Крестоцеловальная грамота. 
 
1) Законодательный акт, освободивший дворян от обязательной государственной службы; 
2) Законодательный акт, определивший порядок прохождения государственной службы; 
3) Законодательный акт, закреплявший обязательство царя не применять смертную казнь и 
конфискацию имущества по отношению к своим противникам без согласия Боярской 
Думы; 
4) Законодательный акт, устанавливающий порядок престолонаследия. 

16. К истории государственного управления императорской России 19 века   
      относятся два понятия: 

А) Государственный Совет; 
Б) Совет народных комиссаров; 
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В) декабристы; 
Г) Уложенная комиссия; 
Д) провинция. 

17. Установите последовательность расположения структурных подразделений,  
     входящих в состав министерства  первой  половины 19 века (снизу-вверх) 

А) департамент 
Б) министерство 
В) стол 
Г) отделение  

18. Определите, кто из названных деятелей разрабатывал проекты реформ  

      государственного управления в России XIX в.: 

А) А.П.Ермолов, М.Д.Скобелев 

Б) С.С.Уваров, А.Х.Бенкендорф 

В) М.М.Сперанский, М.Т.Лорис-Меликов 

Г) К.П.Победоносцев, Д.А.Толстой 
19. Создание земств, введение адвокатуры, суда присяжных, переход к всеобщей  
      воинской обязанности связаны с правлением: 

А) Екатерины II   
Б)  Александра I 
Б) Александра II  
В) Александра III 
Г) Петра 1 

20. Созыв 1 Государственной думы относится к ………. году: 
А) 1906 
Б) 1911 
В) 1912 
Г) 1907 
Д) 1905 

21. Первые органы Советской власти, сформированные на II съезде Советов в 1917 году: 
А) ВЧК и СНК 
Б) ВЦИК и СНК 
В) ВЧК и СТО 
Г) ВЦИК и ВРК. 

22. Установите последовательность управления СССР следующими руководителями  
     СССР: 

А) М.С. Горбачев 
Б) Л.И. Брежнев 
В) К.У. Черненко 
Г) Н.С. Хрущев 
Д) Ю.В. Андропов 

23. Установите соответствие между видом государственного органа советской власти  
      и названием (1917-нач. 1920-х): 

1) исполнительный орган власти  
2) чрезвычайный орган власти и управления 
3) законодательный и контрольный орган власти 

А) ВЦИК 
Б) СНК 
В)ВЧК. 

24. Определите верное  утверждение: 
А. Территориальный уровень власти не является публичным. 
Б. Система государственного и муниципального управления определяется  
     политическим устройством общества. 

1)верно только А;     2) верно только Б;      3) верно А и Б;     4) оба неверны. 
25. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями осуществляется только:  

1) федеральными законами;  
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2) законами субъектов РФ;  

3) федеральными законами или законами субъектов РФ ;  

4) правительством РФ  

5) решениями Государственной Думы 

 

8.3 Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

 

1.Предмет и задачи курса «История государственного и муниципального управления» 

2.Государство, классификация государств. Признаки государственной власти Государственное 

управление, его механизм и принципы. 

3.Понятия: государство и государственная власть.. 

4.Норманнская “теория” (сущность, значение). 

5. Периодизация российской государственности (типы государства, формы правления). 

6. Становление государственности и государственного управления в Киевской Руси. 

7. Государственный аппарат Киевской Руси: структура, способы формирования, обеспечения, 

компетенция). 

8. Местная администрация Великого князя: посадники в городах, волостели в волостях, тиуны. 

Система «кормлений» на Руси. 

9. Основные функции и крупнейшие мероприятия государственной власти Древнерусского 

государства в IX – XII вв. 

10. Государственность на Руси в период феодальной раздробленности.  

11. Система государственного и местного управления в период монголо-татарского ига и 

Золотой Орды. 

12. Причины и политико-экономические последствия феодальной раздробленности 

13. Особенности политического строя и государственного управления в русских землях в XII–

XIII вв. (Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское княжества, Новгородская феодальная 

республика). 

14. Периодизация образования Русского централизованного государства. Основные 

политические мероприятия первого периода (конец XIII – середина XIV в.). 

15. Особенности образования Русского централизованного государства. Политические 

мероприятия Ивана III. 

16. Высшие, центральные и местные органы власти и управления в Московском государстве 

XV – XVII вв. 

17. Значение Судебника 1497 г. в централизации государственной власти. 

  18. Реформы государственного и местного управления Ивана IV Грозного.  

19. Опричнина. Особенности управления страной на территориях «земщины» и «опричнины». 

20. Разрушение российской государственности в период Смутного времени (конец XVI - 

начало XVII вв.). Органы государственного управления в России в смутное время. 

21. Преодоление последствий смуты и развитие государственного и регионального управления 

в середине и во второй половине XVII в. Предпосылки становления абсолютной монархии в 

России. 

22. Централизация государственного управления в “новый период русской истории”. 

Государственные меры в укреплении экономики. Первые попытки становления абсолютизма. 

Соборное Уложение. 

23. Абсолютная монархия: государственно-политическая сущность формы правления. 

Предпосылки и необходимые институты абсолютизма (экономика, политика, государственное 

управление, идеология). 

24. Реформы Петра I: новые органы государственного управления  преобразование системы 

высших и центральных органов власти (Сенат, Священный Синод, коллегии, Генеральный 

регламент). 
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25. Реформирование системы местного управления. Роль и деятельность дворянских обществ 

в местном самоуправлении. 

26. Создание новой системы государственной службы и постоянного  бюрократического 

аппарата управления. Регламентация аппарата (“Генеральный регламент”, “Табель о рангах”). 

27. Государственное управление в эпоху «дворцовых переворотов» вторая четверть XVIII 

28. Государственное и региональное управление в середине и во второй половине XVIII в. 

Реформы государственного управления Екатерины II. («Наказ») 

29. “Просвещенный абсолютизм”: раскрыть содержание понятия, привести примеры 

государственных мероприятий. 

30. Проекты и реформы Екатерины II: особенности местного самоуправления. 

31. Управление Российской империей в первой половине XIX в. Реформы Александра I. 

32. Проекты государственных преобразований М.М. Сперанского. 

33. Причины централизации государственного управления при Николае I: возрастание роли 

отделений императорской канцелярии (новые функции).  Кодификация законов. 

34. Александр II. Реформы государственного управления в России во второй половине XIX в.  

35.: Крестьянская реформа 1861 г. Причины. Содержание. Значение. 

36. Перестройка системы местного самоуправления: земская и городская реформы.  

37. Контрреформы Александра III. Земские начальники и земства в период контрреформ. 

Изменение в судебной системе. 

38. Российская империя в конце XIX – XX вв.: проблемы развития. 

39. Государственное и региональное управление Российской империей в начале XX в. 

40. Высшие и центральные государственные органы в период февральской буржуазно-

демократической революции. 

41. Роль Государственный Думы в системе государственного управления. 

42. Реформы П.А. Столыпина. Причины. Ход. Итоги. 

43. Кризис государственного управления в годы первой мировой войны. Причины. Ход. Итоги 

44. Временное правительство: органы власти, политический курс. 

45. Первые советские государственные органы власти: ВРК, съезд Советов, ВЦИК, СНК 

(функции, компетенция). Первые декреты Советской власти. 

46. Организация власти и управления страной в период гражданской войны и установления 

Советской власти (1917 – 1922). 

47. Конституция РСФСР 1918 г. (основные положения: форма правления, территориальное 

устройство, высшие органы власти). 

48. Образование СССР.  Основные положения Конституции СССР 1924 г. 

49. НЭП. Реформирование органов государственного управления. 

50. Политика модернизации (индустриализация, коллективизация). Причины, цели и способы 

осуществления политики. 

51. Конституция СССР 1936 г. и изменения в системе высших и центральных государственных 

органов СССР. 

52. Деформация политической системы и репрессии в СССР в 30-х годах XX. 

53. Конституция СССР 1936 г. и изменения в системе высших и центральных государственных 

органов СССР. 

54. Советское государство в годы Великой Отечественной войны (верховные органы власти, 

мобилизационные меры, законодательство военного времени). 

55. Чрезвычайные государственные органы в период Великой отечественной войны. 

56. Феномен эффективности советского государственного управления в период Великой 

Отечественной войны. 

57. Государственное управление в “восстановительный период” (1945–1953 гг.). 

58. Государственное управление и реформы госаппарата Н.С. Хрущева. 

59. Система государственного управления в СССР в 50-60 гг. 
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60.  Государственное управление в эпоху “застоя” (1965–1985 гг.). Основные черты эпохи и 

проблемы управления. 

61. Конституция СССР 1977 г. (форма правления, территориальное устройство, высшие 

органы власти). 

62.Кризис советской системы управления в 70-80-е гг.ХХ в. 

63.Перестройка советской системы государственных органов в период в 1989 – 1991 гг. 

64. Изменение основ советского строя. Новые высшие органы власти. Распад СССР.. 

65. Государственное управление в период “перестройки” (1985–1991 гг.).  

66. Конституция РФ 1993 г. Новая система органов государственной власти. 

 

67. Органы государственной власти и основные задачи государственного управления в РФ в 

начале XXI в.  

68.Институт местного самоуправления в Российской Федерации: этапы становления. 

69.Система и структура органов  федеральной и региональной власти, их взаимосвязь. 

70. Этапы реформирования системы государственного и муниципального управления 

постсоветского периода. 

 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит
ельно 

(незачтено), 
удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 
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3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада/сообщения:  

- содержательность доклада/сообщения, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Выше 

базового 

Тема доклада/сообщения соответствует заданной. Дан 

полный, развернутый ответ на тему, логично и 

последовательно раскрывается содержание с четким 

обоснованием основных теоретических положений, 

раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада/сообщения может иметь отклонения от 

заданной. Дан недостаточно полный и развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Умение изложить основные концепции слабо 

выражено или отсутствует, слабое владение инструментарием 

изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада/сообщения имеет существенные отклонения от 

заданной (не соответствует заданной). Доклад представляет 

собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

теме. Присутствуют фрагментарность и нелогичность 

изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, историческая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 
 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при 

наличии) и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

есть объяснение решения, задача решена рациональным 

способом. Использовал имеющиеся в его распоряжении 

данные, чтобы провести тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении 

нет существенных ошибок, но допущены незначительные 

ошибки в выборе формул (при наличии) или в расчетах 

(при наличии); задача решена нерациональным 

способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок, получен верный ответ; задача решена в общем 

виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при 

наличии) не верный, расчеты (при наличии) не закончены 

или отсутствуют; задача не решена; задача решена 

неправильно. Не использовались имеющие в 

распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с 

приведением примеров; показал основные знания по 

дисциплине, владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение 

связывать теорию с практикой, другими темами РПД, 

Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов, но с помощью наводящих вопросов преподавателя 

исправлены. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. Владение профессиональным языком в пределах 

дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных 

понятий; отсутствует владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение 

связывать теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют 

логически выстроенного характера; в ответах на вопросы 

допустил существенные ошибки; не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и демонстрируют 

владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация 

на слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. 

Слайды оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения 

материала. Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 
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- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного 

тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  

обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в 

основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный 

аспект и творческий характер. В основной части логично и 

последовательно формулируются основные положения темы; в 

заключении содержит объективные и аналитичные выводы. 

Автор выражает свои мысли и знания четко и понятно, 

соблюдая внутреннее смысловое единство. Эссе по истории 

соответствует общим требованиям (описание не менее 2 

исторических событий, определение причин  и связи 
конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  

оценка значимости конкретного периода в истории; 

правильное и уместное использование понятий и их 

определений).Литературный стиль изложения. 
 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  

В основной части присутствуют необоснованные повторы, что 

нарушает логическую последовательность работы. 

Недостаточно развернутая аргументация основных положений. 

Наличие утверждений, которое не подкреплено достаточным 

количеством аргументов в виде примеров и доказательств. 

Требования к эссе по истории соблюдаются частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 

неправильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация 

темы. Серьезные пробелы в знаниях событий обозначенного 

периода. Слабое владение терминологическим аппаратом. Не 

сформированы аналитические навыки и умения. Требования к 

эссе по истории  не соблюдаются. Отход от темы, изложение 

вместо знаний, своего личного отношения, уводит автора в 

сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

 

Описание шкалы оценивания 
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Оценка 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» 

(зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) 

не освоена. 

Обучающийся не 

обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована 

на минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся 

частично знает 

основные 

теоретические 

положения, 

допускает ошибки 

при определении 

понятий, способен 

решать стандартные 

задачи, допуская 

небольшие 

погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных

 

и нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности 

 в 

демонстрации 

освоения материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими 

знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется

 

в практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «История мировых цивилизаций» входит 

в состав основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для 

обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 

2020 г. №1016. 

 

            

Разработчик: Кривошеева Е.Г. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Турбина И.В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) История мировых цивилизаций  

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции  ПК-2 

Общая трудоёмкость 4 зачетные единицы - 144 часа 

Контроль 
промежуточная аттестация  

зачет 

 

Дисциплина «История мировых цивилизаций» входит  в  б л о к  1  учебного плана , в  часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов фундаментальных теоретических знаний об 

основных закономерностях и особенностях возникновения, основных фазах развития России в системе мировых цивилизаций, 

в преломлении их применительно к муниципальному управлению.  

Задачами дисциплины являются следующие: сформировать представление о России в системе мировых 

цивилизаций, этапах формирования России в системе мировых цивилизаций, роли и значении цивилизационных процессов в 

системе управления, в частности, на муниципальном уровне. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

ПК-2  обладает способностью стратегически выстраивать управленческую деятельность органов 

государственной  и муниципальной власти и управления, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций и организовывать взаимодействие государственных и муниципальных 

органов и бизнес-среды с учетом условий неопределенности и рисков  

ПК-2.1 способность к стратегическому управлению органов государственной и муниципальной власти и управления, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

Знать: историю становления и развития основных мировых цивилизаций; характерные особенности и их общие черты 

развития России в системе мировых цивилизаций и влияние на принципы стратегического управления органов 

государственной и муниципальной власти и управления, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций;  

Уметь: анализировать и оценивать характерные этапы развития цивилизаций; обосновывать общие черты развития у 

совершенно различных цивилизаций, применять цивилизационный подход при проведении исследований в области 

стратегического управления органов государственной и муниципальной власти и управления, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

Владеть: способностью компаративного анализа мировых цивилизаций; навыками проведения междисциплинарных 

исследований, предполагающих опору на историю мировых цивилизаций в области стратегического управления органов 

государственной и муниципальной власти и управления, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях 

возникновения, основных фазах развития России в системе мировых цивилизаций, в 

преломлении их применительно к муниципальному управлению.  

Задачами дисциплины являются следующие: сформировать представление о России в 

системе мировых цивилизаций, этапах формирования России в системе мировых цивилизаций, 

роли и значении цивилизационных процессов в системе управления, в частности, на 

муниципальном уровне. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 
Дисциплина «История мировых цивилизаций» входит  в  б л о к  1  учебного плана , в  

часть, формируемую участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес». 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего – 144 часа. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 68  36 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 34  18 

Занятия семинарского типа 34  18 

Самостоятельная работа (всего) 72  104 

Контроль 4  4 

Форма контроля зачет  зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 144  144 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения   по 

дисциплине 
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ПК-2  обладает 

способностью стратегически 

выстраивать управленческую 

деятельность органов 

государственной  и 

муниципальной власти и 

управления, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

и организовывать 

взаимодействие 

государственных и 

муниципальных органов и 

бизнес-среды с учетом 

условий неопределенности и 

рисков  

ПК-2.1 способность к 

стратегическому 

управлению органов 

государственной и 

муниципальной власти 

и управления, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

Знать: историю становления и развития 

основных мировых цивилизаций; 

характерные особенности и их общие черты 

развития России в системе мировых 

цивилизаций и влияние на принципы 

стратегического управления органов 

государственной и муниципальной власти и 

управления, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций;  

Уметь: анализировать и оценивать 

характерные этапы развития цивилизаций; 

обосновывать общие черты развития у 

совершенно различных цивилизаций, 

применять цивилизационный подход при 

проведении исследований в области 

стратегического управления органов 

государственной и муниципальной власти и 

управления, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

Владеть: способностью компаративного 

анализа мировых цивилизаций; навыками 

проведения междисциплинарных 

исследований, предполагающих опору на 

историю мировых цивилизаций в области 

стратегического управления органов 

государственной и муниципальной власти и 

управления, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

 
 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Введение в проблему изучения мировых цивилизаций 

Источники и историография. Проблемы цивилизационного подхода к истории. 

Срединная культура как условие цивилизационной стабильности. Тенденции в развитии 

цивилизаций на современном этапе. Концепции Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. 

Тойнби. Цивилизационные взаимодействия в концепции С. Хантингтона. 

Историографические изучения цивилизационного подхода к осмыслению 

исторического процесса на территории современной России.  

 

Тема 2. Цивилизация как предмет гуманитарного знания 

Категория «цивилизация» и проблема вариативности ее понимания. Цивилизация и 

общественно-экономическая формация. Цивилизация как стадия общественного прогресса. 

Этапы цивилизационного развития. Цивилизационный и формационный подходы в истории. 

Цивилизация как высокая культура. Соотношение понятий «культура» и «цивилизация». 

Факторы образования цивилизаций: природа, религия, государство. 

Основы компаративного анализа мировых цивилизаций. 

 

Тема 3.Становление и развитие православной цивилизации 

Константинополь – «третий Рим». Москва –религиозная наследница Константинополя, 

преемственность византийских культурных традиций в культуре России. Зарождение и 

формирование собственного независимого Православия от Римско-католической церкви. 
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Борьба с татаро-монгольским нашествием. Противостояние славянофилов и западников. 

Старообрядцы. 

 

Тема 4-5. Россия в эпоху реформаторства и модернизации 

Становление и развитие реформаторства в России. Аракчеевщина. Реформы Ивана 

Грозного. Реформы Петра Великого. Отмена крепостного права. Реформирование судебной 

системы. Появление открытого диссидентства в России. 

Роль модернизация в истории государства Российской империи и ее основные 

особенности. Российской путь модернизации и реформаторства: европейские ориентиры и 

азиатские средства. Эффективность отечественного государственного управления. Россия в 

глобальном мире: возможные сценарии развития России, основные ориентиры управления 

стратегии развития (духовная сфера, общество, государство). 

 

Тема 6. Российская модель цивилизационного развития 

Понятие российской цивилизации: дискуссии и альтернативы. Евразийство. Характер 

российской цивилизации, ее экономическое, политическое, культурное пространство. 

Системные черты российской цивилизации. Особенности русской ментальности и русского 

национального характера. Этапы развития российской цивилизации. Российская цивилизация 

как природно-географический феномен. 

Основные тенденции политического развития России. Роль государства в российской 

истории. Взаимоотношения общества и власти.  

 

Тема 7. Цивилизационная модель мира в геополитическом измерении 

Колониальная система индустриальной эпохи. Геополитические концепции периода 

«империализма». Мировые войны. Деколонизация. Биполярная, монополярная и 

многополярная модели мира. Теория «столкновения цивилизаций». Цивилизации и новые 

геополитические силы. 

Место и роль России в системе международных отношений XXI века. 

Геостратегические интересы российской цивилизации и современное положение России в 

контексте мир – системного взаимодействия. 

 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 
Очная форма обучения 

  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоят

ельная 

работа, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Тема 1. Введение в 

проблему изучения 

мировых цивилизаций 

 

5 5 
12 

22 

2 Тема 2. Цивилизация как 

предмет гуманитарного 

знания 

5 5 12 22 

3 
Тема 3.Становление и 

развитие православной 

цивилизации 

 

6 6 
12 

24 
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4 Тема 4-5. Россия в эпоху 

реформаторства и 

модернизации 

 

6 6 12 24 

5 Тема 6. Российская модель 

цивилизационного 

развития 

 

6 6 12 24 

6 Тема 7. Цивилизационная 

модель мира в 

геополитическом 

измерении 

 

6 6 12 24 

 Промежуточная аттестация 

(зачет) 
   4 

Итого 34 34 72 144 

 

Очно-зочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоят

ельная 

работа, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Тема 1. Введение в 

проблему изучения 

мировых цивилизаций 

 

3 3 
17 

23 

2 Тема 2. Цивилизация как 

предмет гуманитарного 

знания 

3 3 17 23 

3 
Тема 3.Становление и 

развитие православной 

цивилизации 

 

3 3 
18 

24 

4 Тема 4-5. Россия в эпоху 

реформаторства и 

модернизации 

 

3 3 17 23 

5 Тема 6. Российская модель 

цивилизационного 

развития 

 

3 3 18 24 

6 Тема 7. Цивилизационная 

модель мира в 

геополитическом 

измерении 

 

3 3 17 23 

 Промежуточная аттестация 

(зачет) 
   4 

Итого 18 18 104 144 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 
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самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному 

научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

Тема 1. Введение в проблему изучения мировых цивилизаций 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Раскройте основные положения концепции С. Хантингтона. Какова роль  

            данной концепции в начале XXI века. 

2. Какова роль культуры по учению О.Шпенглера. 

3. Какова роль культуры по учению Н.Я. Данилевского. 

Тема 2. Цивилизация как предмет гуманитарного знания 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Каковы проблемы развития вселенной в истории науки. 

2. Эволюция продолжается.Каковы основные проблемы биологической эволюции. 

3. Что будет из себя представлять цивилизация в будущем? 

Тема 3. Становление и развитие православной цивилизации 
Задания для самостоятельной работы: 

1.  Выделите основные черты православной цивилизации. 

2. Каковы перспективы развития православной цивилизации? 

3. Перечислите основные атрибуты православной цивилизации. 

Тема 4 -5.  Россия в эпоху реформаторства и модернизации 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Перечислите основные реформы XX столетия. 

2. Какова сущность модернизации Европы? 

3. Какова сущность модернизации СССР? 

4.  Каковы плюсы и минусы реформаторства? 

Тема 6. Российская модель цивилизационного развития 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Расскажите кратко и тезисно о проекте СССР. 

2. Каковы основные черты российского цивилизационного проекта? 

3. Схематично представить Российскую цивилизационную модель 

Тема 7.  Цивилизационная модель мира в геополитическом измерении 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Каков код российского общества? 

2. Какие новые элементы будут присущи цивилизационной модели? 

3. Какова взаимосвязь цивилизации и политики? 

 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 
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дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 Тема 1. Введение в проблему 

изучения мировых цивилизаций 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка д о к л а д о в  

и  с о о б щ е н и й  д л я   круглого 

стола 

12 17  

2 Тема 2. Цивилизация как предмет 

гуманитарного знания 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка рефератов 
12 17  

 

3 
Тема 3.Становление и развитие 

православной цивилизации 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка эссе 
12 18  

4 Тема 4-5. Россия в эпоху 

реформаторства и модернизации 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

д о к л а д о в  и  с о о б щ е н и й  

д л я   круглого стола 

12 17  

5 Тема 6. Российская модель 

цивилизационного развития 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

презентаций 

12 18  

6 Тема 7. Цивилизационная модель 

мира в геополитическом 

измерении 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

контрольной  работе 

12 17  

ИТОГО:  72 104  

 

 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
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9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. История мировых цивилизаций: учебное пособие : [16+] / О.В. Ким, В.Н. Бурганова, 

С.А. Васютин и др. ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2019. – 453 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600147 – Библиогр. В 

кн. – ISBN 978-5-8353-2438-5. – Текст : электронный 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Сравнительная история мировых цивилизаций : учебник / отв. Ред. И.А. Краснова, 

И.В. Крючков, С.А. Польская ; Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет» и др. – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 296 с. – 

Библиогр. В кн. – ISBN 978-5-9296-0751-6; То же [Электронный ресурс]. –

(29.01.2019). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458320 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 
При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

в том числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная  справочная  система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  
http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. 

Менеджмент 

5.  
http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

 
 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600147
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458320
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 для 

проведения занятий всех видов, (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  

кабинет №9, S=14,7 кв.м) специализированная аудитория, оборудованная для проведения 

занятий по информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации 

Персональный компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 

– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 



  
 

 

  Стр. 13 из 34 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 
11.Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося 

от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

 

 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 



  
 

 

  Стр. 14 из 34 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 

и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
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 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на 

вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, 

и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 

1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 
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Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
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Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Занятие №1  теме 1 Введение в проблему изучения мировых цивилизаций 

«Круглый стол» 

Тематика докладов, сообщений (выступлений) 

1. Раскройте основные положения концепции С. Хантингтона. Какова роль данной 

концепции в начале XXI века. 

2. Какова роль культуры по учению О.Шпенглера. 

3. Какова роль культуры по учению Н.Я. Данилевского. 

4. Каковы проблемы развития вселенной в истории науки. 

5. Эволюция продолжается. Каковы основные проблемы биологической эволюции. 

6. Что будет из себя представлять цивилизация в будущем? 

7. Выделите основные черты православной цивилизации. 

8. Каковы перспективы развития православной цивилизации? 

9. Перечислите основные атрибуты православной цивилизации. 

10. Перечислите основные реформы XX столетия. 

11. Какова сущность модернизации Европы? 

12. Какова сущность модернизации СССР? 

13. Каковы плюсы и минусы реформаторства? 

14. Расскажите кратко и тезисно о проекте СССР. 

15. Каковы основные черты российского цивилизационного проекта? 

16. Схематично представить Российскую цивилизационную модель 

17. Каков код российского общества? 

18. Какие новые элементы будут присущи цивилизационной модели? 

19. Какова взаимосвязь цивилизации и политики? 

 

 

Занятие №2  по теме 2: Цивилизация как предмет гуманитарного знания 

  Реферат  

 Тематика рефератов: 

1. Проблема «осевого времени» в истории. 

2. Картина мира в эпоху первобытности. 

3. Мифы и сказки первобытных народов: ментальное основание. 

4. Шаманство - религиозная система первобытных народов. 

5. Духовная жизнь первобытного человека. 

6. Регион Востока как культурно-исторический феномен. 

7. Исчезнувшие цивилизации: причины гибели и забвения. 

8. Теократический режим правления в странах Востока. 

9. Забытый мир шумеров. 

10. Культ фараона. 

11. Египет эпохи Рамсесов. 

12. Историческая судьба Ассирии.  

 13. Загадки Хеттской цивилизации. 
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14. Человек в цивилизациях древнего Ближнего Востока. 

15. Духовная культура Древней Вавилонии. 

 

Занятие №3 п о теме 3 : Становление и развитие православной цивилизации 

Эссе  

Тематика эссе: 

1. Кир Великий: легенды и действительность. Конфуцианская концепция государства. 

2. Особенности социальной структуры индийского общества. 

3. Индуизм как идейная основа исторической судьбы Индии. 

4. Буддийская цивилизация: проблема исторической состоятельности. 

5. Историческая возможность кришнаистской цивилизации. 

6. Вероучительные основания исламского общества. 

7. Социальные основы исламской цивилизации: правитель, община, право- верный. 

8. Особенности цивилизационного развития Мезоамерики. 

9. Цивилизация майя. 

10. Загадки ацтекской цивилизации. 

11. Древние инки. 

12. Критская (Минойская) цивилизация. 

13. Цивилизация Древней Греции: идеал гармонии и совершенства. 

14. Мифологическая картина мира в древней Элладе. 

15. Полисный тип античного государства. 

16. Личность и коллектив в античную эпоху. 

17. Афинская демократия - классический демократический режим древности. 

18. Концепция идеального государства Платона. 

19. Афины и Спарта - альтернативные пути развития эллинской государст- венности. 

20. Загадка этрусской цивилизации. 

 

 

Занятие №4  по темам 4 - 5: Россия в эпоху реформаторства и модернизации 

  «Круглый стол» 

   Тематика докладов, сообщений (выступлений) 

1. Христианские истоки европейской цивилизации. 

2. Христианизация Европы. 

3. Институт христианской церкви. 

4. Онтологические основания Византийской цивилизации. 

5. Германский мир эпохи раннего средневековья. 

6. Историческая судьба викингов. 

7. Рыцарские идеалы. 

8. Личность и общество в эпоху раннего средневековья. 

9. Современное реформаторство в Российской Федерации: мнения сторонников и 

оппонентов. 

10. Роль государства в становлении и регулировании рыночной экономики в 

современной России. 

11. Экономические реформы в России в 90-е годы. 

12. Межнациональные отношения в суверенной России: проблемы и пути их решения. 

 

Занятие №5  теме 6: Российская модель цивилизационного развития 

Презентация  

Тематика презентаций 
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1. Цивилизационный смысл и значение реформ XIX - начала XX вв.,их 

влияние на социально-экономическое и культурное развитие России.  

2. Революционные события 1917 г., их воздействие на мировое развитие. Опыт 

и уроки российского социализма 

3. Мировые войны XX в. и их влияние на развитие мир. 

4. Понятие российской цивилизации. 

5. Системные черты российской цивилизации. 

6. Этапы развития российской цивилизации.  

7. Информационная цивилизация: особенности и специфика. 

8. Российская цивилизация как природно-географический феномен. 

9. Евразийство. 

10. Характер российской цивилизации, ее экономическое, политическое, культурное  

     пространство. 

 

Занятие №6  теме 7: Цивилизационная модель мира в геополитическом измерении 

 Контрольная работа 

      1 вариант 

1. Глобализация как феномен рубежа веков. 

2. Основные черты современной мировой цивилизации: вестернизация, примат 

экономики, техницизм, прагматизм. 

3. Глобальные проблемы и мировое содружество. Проблемы «Восток–Запад» и 

«Север–Юг». 

2 вариант 

1. Новый тип глобальной цивилизации XXI века. 

2. Пути развития и перспективы стран «Третьего Мира». 

3. Особенности информационной цивилизации. 

3 вариант 

1. Глобальные проблемы человечества на современном этапе: истоки, обострение, 

пути преодоления. 

2. Обострение проблем национализма. 

3. Человек в условиях глобального мира. 

   

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

1. Что относится к основным характеристикам цивилизации? 

1. Появление торговли 

2. Появление экономической системы 

3. Появление городов 

4. Появление правящего класса  

2.С точки зрения А. Тойнби, история представляет собой 

1. Линейную схему 

2. Круговорот локальных цивилизаций 

3. Становление глобальной цивилизации 

4. Хаос 

3.Когда, по мнению К.Ясперса, проходит «ось мировой истории»? 

1. Между 800 и 200 гг. до н.э 
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2. Между 300 и 500 гг. н.э 

3. Между 100 г. до н.э. и 100 г.н.э 

4. В настоящее время  

4.Какую стадию НЕ выделяют в цивилизационном процессе Д. Белл и О.Тоффлер? 

1. Индустриальную 

2. Постиндустриальную 

3. Доиндустриальную 

4. Сверхиндустриальную  

5.Когда впервые термин «цивилизация» появился в печати? 

1. В 1766 

2. В 1876 

3. В 1926 

4. В 1776 

6.В чем заключается первое крупное общественное разделение труда? 

1. Отделение скотоводства от земледелия 

2. Отделение охоты от земледелия 

3. Отделение скотоводства от охоты 

4. Отделение ремесла от земледелия  

7.Выберите примеры военных монархий 

1. Египет и Междуречье 

2. Хетты и Древняя Ассирия 

3. Персидская держава и Древняя Греция 

4. Империя тольтеков и Шумер  

8.Какого периода нет в истории первобытного общества? 

1. Неолит 

2. Палеолит 

3. Кайнолит 

4. Мезолит  

9.Что Не входит в хронологические рамки античной цивилизации? 

1. Древняя Греция 

2. Римская империя 

3. Византийская империя 

4. Македонские завоевания  

10.Правителем древневавилонского царства, создавшего первый свод законов, был 

1. Саргон 

2. Тутанхамон 

3. Хаммурапи 

4. Асаргидон  

11.В какой период истории творили Евклид, Архимед, Аристарх Самосский? 

1. Классическая Греция 

2. Эллинизм 

3. Римская империя 

4. Римская республика  
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12.Тирания – это 

1. Единоличное правление 

2. Вид республики 

3. Правление с опорой на волю Сената 

4. Олигополия  

13.Где первоначально создавалась исламская цивилизация? 

1. На Аравийском полуострове 

2. На Пиренейском полуострове 

3. На Итальянском полуострове 

4. В Греции  

14.Кто считается основателем Византийской цивилизации? 

1. Император Нерон 

2. Император Флавий 

3. Император Юстиниан 

4. Юлий Цезарь  

15.Концепцию евразийской цивилизации предложил 

1. Карамзин 

2. Данилевский 

3. Лосев 

4. Чаадаев 

16.Основная ячейка общественного устройства Русской цивилизации, замкнутая социальная 

система, организующая все виды деятельности человека, это 

1. Община 

2. Сенат 

3. Союз 

4. Ассоциация  

17.Кем был впервые употреблен термин «Возрождение» 

1. Леонардо да Винчи 

2. Франческо Сколари 

3. Джорджо Вазари 

4. Рафаэлю Санти  

18.Каролингское возрождение хронологически относится к 

1. Античной цивилизации 

2. Западноевропейской средневековой цивилизации 

3. Американской цивилизации 

4. Китайской цивилизации  

19.Выберите книгу, автором которой является Эразм Роттердамский: 

1. Похвала глупости 

2. Утопия 

3. Рассуждения об искусстве 

4. Декамерон  

20.Главной книгой О. Тоффлера стала 

1. Утопия 
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2. Шок будущего 

3. Капитал 

4. Геополитика 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Тестовые вопросы и задания  

1. Понятие «цивилизация» лежит в основе теории исторического развития: 

а) марксизма 

б) «осевого времени» 

в) культурно-исторических типов 

г) локальных цивилизаций 

 

2. Основоположник цивилизационной теории в исторической науке: 

а) Ф. Бродель 

б) А.С. Ахиезер 

в) А.Тойнби 

г) К. Маркс 

 

3. Укажите методологические достоинства цивилизационного подхода  

в исторической науке: 

а) преувеличение роли субъективного фактора в развитии 

б) неопределенность критериев 

в) показывает особенности национального и локального развития 

г) отсутствие в истории формаций в чистом виде 

 

4. Что означает мобилизационный путь развития России? 

а) невмешательство государства в процессы развития общества 

б) повышение эффективности развития за счет новых технологий 

в) поиск инструментов ускорения развития в связи с внешними условиями 

г) инновационный путь развития 

 

5. Что соответствует базовым ценностям российской цивилизации? 

а) преобладание материального начала над духовным 

б) коллективные формы демократии, воплотившиеся в общине 

в) дифференциация власти и собственности 

г) наличие сильной централизованной власти 

 

6. Мобилизационный путь развития России: 

а) не предусматривает сознательное вмешательство людей или государства  

в общественные процессы 

б) означает поиск инструментов ускорения развития в связи с внешними условиями 

в) повышение эффективности развития за счет науки и техники 

г) усиление государственного контроля 

 

7. Какой периодизации истории соответствует разделение на первобытное,  

рабо-владельческое, феодальное, капиталистическое, социалистическое и 

коммунистическое общества? 

а) теория модернизации 

б) цивилизационная теория 

в) формационная теория 

г) теория культурно-исторических типов 
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8. Определите последствие промышленного переворота в переходный период к 

индустриальной цивилизации: 

а) возможность перехода к аграрному перевороту 

б) переход от городского хозяйства к национальному 

в) утверждение системы фритредерства 

г) снижение издержек производства 

 

9. Содержанию индустриальной цивилизации не соответствует: 

а) образование безземельного пролетариата 

б) система регламентаций и ограничений 

в) утверждение фабричной системы производства 

г) образование национального рынка 

 

10. Постиндустриальная фаза развития человечества начинается с: 

а) испытания водородных бомб 

б) мирового экономического кризиса 

в) роста культурной биохимической энергии человечества 

г) снижения темпов прироста населения в развивающихся странах 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 
1. Дайте характеристику процессу первоначального накопления капитала. 

2. Опишите проблемы и результаты послевоенного развития Германии и реформы 

Л. Эрхарда. 

3. Составьте карту-схему, отталкиваясь от темы-понятия (цивилизация и культура). 

Напишите ключевое слово посередине листа, а вокруг него систему ближних и дальних 

ассоциаций, ассоциаций от ассоциаций. Сравните получившиеся карты-схемы.  

4. Определите суть понятий «цивилизация» и «культура». Найдите общее и отличия.  

5. Вспомните генетический подход немецкого просветителя Иоганна Готфрида Гердера, 

который утверждал, что духом китайской культуры является развитие утонченной 

учтивости и морали, индуистской - терпения, небесной чистоты и святости. У 

финикийцев преобладал дух мореплавания и торговли, у римлян - дух патриотизма и 

героической доблести. Что составляет дух русской нации? 

6. Государство-это организация политической власти, действующая в отношении всего 

населения на закрепленной за ним территории, использующая право и специальный апп

арат принуждения.  На основе определения  понятия «государство»  и текста параграфа 

составьте логическую цепочку последовательности возникновения государства. 

7. Назовите социально-экономические последствия великих географических открытий. 

8. Проведите сравнительный анализ цивилизаций Востока и античной цивилизации. 

Составьте сравнительную схему 

9. Дайте сравнительную характеристику разновидностей античного полиса в Древней 

Греции. 

10. Назовите общие черты ранних цивилизаций. Охарактеризуйте их зоны формирования. 

Заполните таблицу: 

Ранние цивилизации Общие черты Характеристика зоны 

формирования 

   

 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету:  
 



  
 

 

  Стр. 26 из 34 

1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «История мировых цивилизаций». 

2. Проблемы цивилизационного подхода к истории. 

3. Цивилизация и общественно-экономическая формация. 

4. Дискуссионные вопросы определения понятия «цивилизация». 

5. Соотношение понятий «культура» и «цивилизация». 

6. Факторы образования цивилизаций: природа, религия, государство. 

7. Проблемы взаимоотношений цивилизации и религии в истории человечества.  

8. Концепции Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби. 

9. Цивилизационные взаимодействия в концепции С. Хантингтона. 

10. Теории локальных цивилизаций. 

11. Теории мировых цивилизаций. 

12. Исчезнувшие цивилизации: причины гибели и забвения.  

13. Специфика и типы древневосточных цивилизаций. 

14. Христианские истоки европейской цивилизации. 

15.       Российская цивилизация как природно-географический феномен. 

16. Циклы Российской цивилизации. 

17. Евразийство. 

18. Влияние православия на Российскую цивилизацию. 

19. Понятие и факторы становления индустриальной цивилизации. 

20. Динамика индустриальной цивилизации. 

21. Понятия промышленной революции и переворота. 

22. Переход к постиндустриальной цивилизации. 

23.  Варианты периодизации постиндустриальной цивилизации (Ю.В. Яковец). 

24.  Проблемы переходного периода Российской цивилизации. 

25. Геополитические разломы и их влияние на развитие цивилизации. 

26.  Советская цивилизация. 

27.  Роль реформ и контрреформ в развитии цивилизации. 

28.  Модернизация и развитие цивилизаций. 

29.  Роль внешних факторов на развитие цивилизаций. 

30. Тенденции в развитии цивилизаций на современном этапе. 

31.  Современные вызовы цивилизаций. 

32.  Столкновение цивилизаций. 

33. Геостратегические интересы российской цивилизации и современное положение 

            России. 

34.       Православная цивилизация: основные черты и перспективы. 

35.       Цивилизационный смысл и значение реформ XIX - начала XX вв. 

36.       Особенности информационной цивилизации. 

37.       Основные культурные достижения мировых цивилизаций. 

38.       Основные факторы и следствия взаимовлияния цивилизаций. 
 
 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 
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Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и 

контраргументов, умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, 

отсутствие сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные доводы 

над логической аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие 

некоторых аргументов выдвинутому тезису или несоответствие 

некоторых контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при 

отсутствии речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 



  
 

 

  Стр. 28 из 34 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине 

неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной 

проблемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания 

сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные 

с нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных 

мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой 

проблеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных доводов в 

отстаивании позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора 

вместо его доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к некоторым 

оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие 

терпимости к мнениям других участников дискуссии, перебивание 

оппонентов. Прямое игнорирование мнения других участников дискуссии, 

нападки на оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, срыв 

дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое 

владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада/сообщения:  

- содержательность доклада/сообщения, глубина, полнота и конкретность освещения 

темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических 

положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Вы

ше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой дисциплины. Могут 

быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо 

(зачтено), отлично 

(зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, историческая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и 

решении нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение 

решения, задача решена рациональным способом. Использовал 

имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) 

не верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; 

задача не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с 

приведением примеров; показал основные знания по дисциплине, 

владение приемами рассуждения и сопоставления материалов из 

разных источников, умение связывать теорию с практикой, другими 

темами РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, но с 

помощью наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом 

по дисциплине; при ответе не дается трактовка основных 

понятий; отсутствует владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение связывать 

теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют логически 

выстроенного характера; в ответах на вопросы допустил 

существенные ошибки; не может ответить на дополнительные 

вопросы, предложенные преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 
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Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично 

и последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и демонстрируют 

владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды 

оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание 

на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; 

основная  часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая 

формулировка основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к 

эссе по истории); заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, 

подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории цивилизаций: описание не менее 2 

событий (процессов, явлений), определение причин, их взаимосвязи; оценка значимости 

конкретного периода (этапа, цикла) в истории цивилизации; правильное и уместное 

использование понятий и их определений. 
 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе соответствует общим требованиям (описание не менее 2 

событий (процессов, явлений), определение причин, их 

взаимосвязи; оценка значимости конкретного периода 

(этапа, цикла) в истории цивилизации; правильное и 

уместное использование понятий и их определений. 
Литературный стиль изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 

неправильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. 

Серьезные пробелы в знаниях событий обозначенного периода. 

Слабое владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории 

цивилизаций не соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо 

знаний, своего личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворитель

но» (не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворител

ьно» (зачтено) 

Базовый 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 
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Компетенция (ее 

часть) не освоена. 

Обучающийся 

не обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но

 имеют место

 некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийс

я обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Особенности межкультурной коммуникации» 

входит в состав основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для 

обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом Министерства 

науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1016. 

 

            

Разработчик: Радченко Л.Е. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
Рабочая программа дисциплины (модуля) Особенности межкультурной коммуникации 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции  УК-5, ПК-4 

Общая трудоёмкость 4 зачетные единицы - 144 часа 

Контроль 
промежуточная аттестация  

зачет 

 

Дисциплина «Особенности межкультурной коммуникации» входит в  б л о к  1  учебного плана, в  часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Цель: Формирование компетенций в сфере деятельности бакалавра по направлению «Государственное и муниципальное 

управление»,ознакомление студентов с современными представлениями о роли и многоаспектном содержании межкультурных 

коммуникаций в муниципальной управленческой деятельности, повышении культуры будущего бакалавра для успешной 

реализации муниципальной деятельности и самосовершенствования. 

Задачи: Изучение теоретико-методологических основ дисциплины - знакомство с различными концепциями, с основными 

понятиями, закономерностями. Формирование установки студентов на обязательный учет особенностей межкультурных 

коммуникаций в муниципальной управленческой деятельности. Теоретическое освоение студентами коммуникационных процессов 

муниципального управления. Развитие практических навыков ведения деловых переговоров, встреч, совещаний, телефонных 

разговоров с иностранными партнерами и представителями иноязычных культур. Изучение отечественного и зарубежного опыта 

проведения деловых встреч и переговоров. Понимание роли невербальных коммуникаций в процессе делового общения. Изучение 

особенностей ведения переговоров и делового общения с иностранными фирмами. Изучение формирования и продвижения имиджа 

муниципальной службы, страны и территории на основе современных коммуникативных технологий. Изучение отечественного и 

зарубежного опыта подготовки и проведения коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами 

муниципального управления. Приобретение теоретических и практических навыков муниципального управления. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные 

образовательной программой: 

 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие взаимодействие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.3. Демонстрирует понимание особенностей межкультурного взаимодействия, обусловленных различием этических, 

религиозных и ценностных систем представителей различных этносов и конфессий в процессе муниципального управления и 

взаимодействия с бизнес-пространством 

Знать: особенности межкультурного взаимодействия, обусловленных различием этических, религиозных и ценностных систем 

представителей различных этносов и конфессий в процессе муниципального управления и взаимодействия с бизнес-

пространством; 

Уметь: осуществлять профессиональную деятельность с учетом особенностей межкультурного взаимодействия, обусловленных 

различием этических, религиозных и ценностных систем представителей различных этносов и конфессий в процессе 

муниципального управления и взаимодействия с бизнес-пространством; 

Владеть: навыком осуществления профессиональной деятельности с учетом особенностей межкультурного взаимодействия, 

обусловленных различием этических, религиозных и ценностных систем представителей различных этносов и конфессий в 

процессе муниципального управления и взаимодействия с бизнес-пространством; 

ПК-4 способен на основе знания процессов динамики социальных групп организовывать процедуры стратегического управления с 

применением информационно-коммуникационных технологий в соответствии с этико-психологическими требованиями к 

служебному поведению  

ПК-4.3 способен организовывать процедуры стратегического управления на основе знания процессов динамики социальных групп 

в соответствии с психологическими требованиями к служебному поведению 

Знать: особенности влияния этностереотипов в понимании культуры разных народов на процессы в сфере взаимодействия 

местного самоуправления и бизнес-среды; 

Уметь: учитывать психологические и социокультурные особенности личности коммуникантов, связанные со спецификой 

национального мировосприятия; пересматривать собственные оценки «чужой» культуры в соответствии с расширением навыков и 

опыта межкультурной коммуникации в процессе осуществления местного самоуправления во взаимодействии с 

предпринимательской средой муниципального образования;  

Владеть: способностью к адекватному восприятию информации и поведению в ситуациях межкультурного взаимодействия; 

методами бесконфликтных взаимоотношений и этнокультурной диверсификации в процессе осуществления местного самоуправления 

во взаимодействии с предпринимательской средой муниципального образования. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области профессиональной 

деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 «Особенности межкультурной коммуникации» — междисциплинарная прикладная отрасль 

знания, основной задачей которой является изучение и решение проблем управленческой 

деятельности в рамках освоения профиля муниципальное управление. 

Курс «Особенности межкультурной коммуникации» формирует у студентов знания и 

навыки, необходимые для профессиональной деятельности в рамках муниципальных 

управленческих взаимоотношений.  

Цель: Формирование компетенций в сфере деятельности бакалавра по направлению 

«Государственное и муниципальное управление», ознакомление студентов с современными 

представлениями о роли и многоаспектном содержании межкультурных коммуникаций в 

муниципальной управленческой деятельности, повышении культуры будущего бакалавра для 

успешной реализации муниципальной деятельности и самосовершенствования. 

Можно выделить следующие цели: 

Воспитательная: формирование уважения к языку и культуре носителей языка; воспитание 

коммуникативно-речевого такта, коммуникабельности в общении с представителями разных 

культур; воспитание активности в решении коммуникативных и познавательно-поисковых задач; 

приобщение к самостоятельному выполнению заданий, работе со справочной литературой, 

зарубежными источниками информации в рамках освоения профиля муниципальное управление. 

Образовательная: приобретение знаний о других культурах; ознакомление со стилем и 

образом жизни за рубежом; познание студентами самих себя как представителей этнокультуры; 

формирование готовности к осмыслению социокультурных особенностей разных стран; 

культуроведческое обогащение за счет сведений о культурных ценностях и культурной жизни 

народов разных стран; приобщение к активному участию в диалоге культур в рамках освоения 

профиля муниципальное управление. 

Развивающая: развитие устойчивого интереса к изучению иностранных языков; развитие 

потребности в самообразовании; развитие интеллектуальных способностей (память, мышление, 

воля, эмоции и т.д.); развитие обще учебных умений (работа с учебной, справочной, научной и 

научно-популярной литературой, материалами Интернет-сайтов)в рамках освоения профиля 

муниципальное управление; 

Практическая: формирование коммуникативных умений и речевых навыков, 

обеспечивающих познавательно-коммуникативные потребности студентов; обучение общению в 

иноязычном пространстве в контексте диалога культур; обучение этике дискуссионного общения и 

этике межличностного общения; формирование умений анализировать и сравнивать сведения и 

факты родной и иноязычной культуры; обучение наиболее продуктивным способам взаимодействия 

друг с другом, обучения и взаимодействия в сотрудничестве в рамках освоения профиля 

муниципальное управление. 

Задачи: Изучение теоретико-методологических основ дисциплины - знакомство с 

различными концепциями, с основными понятиями, закономерностями. Формирование установки 

студентов на обязательный учет особенностей межкультурных коммуникаций в муниципальной 

управленческой деятельности. Теоретическое освоение студентами коммуникационных процессов 

муниципального управления. Развитие практических навыков ведения деловых переговоров, встреч, 

совещаний, телефонных разговоров с иностранными партнерами и представителями иноязычных 

культур. Изучение отечественного и зарубежного опыта проведения деловых встреч и переговоров. 

Понимание роли невербальных коммуникаций в процессе делового общения. Изучение 

особенностей ведения переговоров и делового общения с иностранными фирмами. Изучение 

формирования и продвижения имиджа муниципальной службы, страны и территории на основе 

современных коммуникативных технологий. Изучение отечественного и зарубежного опыта 

подготовки и проведения коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и 

задачами муниципального управления. Приобретение теоретических и практических навыков 

муниципального управления. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
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Дисциплина «Особенности межкультурной коммуникации» входит в  б л о к  1  учебного 

плана, в  часть, формируемую участниками образовательных отношений, по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего – 144 часа. 

 

Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 52  36 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 26  18 

Занятия семинарского типа 26  18 

Самостоятельная работа (всего) 88  104 

Контроль 4  4 

Форма контроля зачет  зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 144  144 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) выпускника
1
 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения   по 

дисциплине 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

взаимодействие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.3. Демонстрирует 

понимание особенностей 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленных различием 

этических, религиозных и 

ценностных систем 

представителей 

различных этносов и 

конфессий в процессе 

муниципального 

управления и 

взаимодействия с бизнес-

пространством 

Знать: особенности межкультурного 

взаимодействия, обусловленных различием 

этических, религиозных и ценностных систем 

представителей различных этносов и конфессий 

в процессе муниципального управления и 

взаимодействия с бизнес-пространством; 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом особенностей 

межкультурного взаимодействия, обусловленных 

различием этических, религиозных и ценностных 

систем представителей различных этносов и 

конфессий в процессе муниципального 

управления и взаимодействия с бизнес-

пространством; 

Владеть: навыком осуществления 

профессиональной деятельности с учетом 

особенностей межкультурного взаимодействия, 

обусловленных различием этических, 

религиозных и ценностных систем 

представителей различных этносов и конфессий 

в процессе муниципального управления и 

взаимодействия с бизнес-пространством; 
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ПК-4 способен на основе знания 

процессов динамики социальных 

групп организовывать процедуры 

стратегического управления с 

применением информационно-

коммуникационных технологий в 

соответствии с этико-

психологическими требованиями 

к служебному поведению  

ПК-4.3 способен 

организовывать 

процедуры 

стратегического 

управления на основе 

знания процессов 

динамики социальных 

групп в соответствии с 

психологическими 

требованиями к 

служебному поведению 

Знать: особенности влияния этностереотипов в 

понимании культуры разных народов на 

процессы в сфере взаимодействия местного 

самоуправления и бизнес-среды; 

Уметь: учитывать психологические и 

социокультурные особенности личности 

коммуникантов, связанные со спецификой 

национального мировосприятия; пересматривать 

собственные оценки «чужой» культуры в 

соответствии с расширением навыков и опыта 

межкультурной коммуникации в процессе 

осуществления местного самоуправления во 

взаимодействии с предпринимательской средой 

муниципального образования;  

Владеть: способностью к адекватному 

восприятию информации и поведению в 

ситуациях межкультурного взаимодействия; 

методами бесконфликтных взаимоотношений и 

этнокультурной диверсификации в процессе 

осуществления местного самоуправления во 

взаимодействии с предпринимательской средой 

муниципального образования. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

 

Тема 1. История развития межкультурной коммуникации 

Исторические факторы и обстоятельства возникновения межкультурной коммуникации. 

Место МКК в системе наук о человеке. Этапы развития межкультурной коммуникации в США. 

Утверждение межкультурной коммуникации в Европе и России. Предмет межкультурной 

коммуникации и ее содержание как учебной дисциплины. 

 

Тема 2. Культура и культурное многообразие мира 

Понятие культуры и основные методологические подходы к определению культуры. 

Основные компоненты культуры. Социализация и инкультурация, их виды и формы. Этноцентризм 

и культурный релятивизм. Понятие и сущность эмпатии. Культура и поведение. Культура и 

ценности. Культура и язык. Гипотеза Сефира-Уорфа. 

 

Тема 3. Культурная идентичность 

Понятие «культурная идентичность». Объективные основания многообразия культур. 

Проблема «чужеродности» культуры. Психология межкультурных различий. Переживание 

индивидом «чужого» и «своего» при контакте с представителями другой культуры. Концепт как 

основа языковой картины мира. 

 

Тема 4. Культура и коммуникации 

Понятия «общение» и «коммуникация». Структура коммуникативного акта. Сущность 

межкультурной коммуникации. Межкультурная коммуникация как общение. Теории межкультурной 

коммуникации Э. Холла, Г. Хофштеде, Э. Хирша. Детерминанты межкультурной коммуникации. 

 

Тема 5. Освоение культуры 

Аккультурация, ее виды и результаты. Культурный шок: причины, факторы. Фазы развития 

культурного шока. Симптомы культурного шока и способы его преодоления. Типы реакции на 

другую культуру. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

 

Тема 6. Виды межкультурной коммуникации 

Вербальный, невербальный и паравербальный виды коммуникации. Основные элементы 

вербальной коммуникации. Стили вербальной коммуникации. Соотношение вербального и 

невербального видов коммуникации. Сущность понятия «невербальная» коммуникация. Основные 
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формы невербальной коммуникации: кинесика, мимика, такесика, сенсорика, проксематика, 

хронемика. Паравербальная коммуникация и ее основные компоненты. 

 

Тема 7. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации 

Процесс восприятия и его основные детерминанты. Культура и восприятие. Межличностная 

аттракция в межкультурной коммуникации. Основные элементы межличностной аттракции. 

Атрибуция и ее роль в межкультурной коммуникации. Ошибки атрибуции. Природа межкультурных 

конфликтов, причины их возникновения и способы преодоления. 

 

Тема 8. Стереотипы и предрассудки в межкультурной коммуникации 

Понятие и сущность стереотипа. Природа и функции стереотипов. Значение стереотипов в 

межкультурной коммуникации. Предрассудки и механизм их формирования. Типы предрассудков. 

Коррекция и изменение предрассудков. 

 

Тема 9. Специфика межкультурного взаимодействия в контексте культурного 

пространства народов Африки, Америки, Европы, Азии, стран исламского мира: символы, 

этнокультурные стереотипы. Этносы и особенности языков. Некоренное население и коренные 

жители. Стиль культуры. Религиозные верования. Социально-государственная система. 

Художественная культура, достопримечательности, праздники.  

 

Тема 10. Специфика межкультурного взаимодействия в контексте русской культуры. 
Специфика русской культуры в контексте диалога культур с Западом и Востоком. Символы 

России. Этнокультурный стереотип. Этносы и особенности русского языка. Особенности общения и 

коммуникации. Стиль русской культуры. Национальный характер как основа психологической 

идентичности. Параметры сопоставления психологической идентичности. 

 

Тема 11. Принципы эффективной коммуникации  

Эффективная коммуникация и ее элементы. Понятие и сущность толерантности. 

Толерантность в межкультурной коммуникации. Культурная компетенция и ее основные 

компоненты: языковая личность, коммуникативная и культурная типы компетенции. Уровни 

межкультурной компетенции и способы ее повышения. 

 

Тема 12. Методы обучения межкультурной коммуникации 

Межкультурная коммуникация и образование. Методы обучения. Тренинги в межкультурной 

коммуникации и их формы. Подготовка, методика проведения и оценка эффективности тренингов по 

межкультурной компетенции. 

 

 

 

 

 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостояте

льная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 История возникновения и 

развития межкультурной 

коммуникации 

2 2 7 11 

2 
Культура и культурное 

многообразие мира 
2 2 

7 
11 
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3 Культурная идентичность 2 2 7 11 

4 
Культура и коммуникации 

2 2 
7 

11 

5 Освоение культуры 2 2 7 11 

9 Виды межкультурной 

коммуникации 
2 2 7 11 

7 Проблемы понимания в 

межкультурной коммуникации 
3 3 8 14 

8 Стереотипы и предрассудки в 

межкультурной коммуникации 

2 2 8 12 

9 Специфика межкультурного 

взаимодействия в контексте 

культурного пространства 

народов разных стран 

2 2 7 11 

10 Специфика межкультурного 

взаимодействия в контексте 

русской культуры 

3 3 8 14 

11 
Принципы эффективной 

коммуникации 

2 2 8 12 

12 
Методы обучения межкультурной 

коммуникации 

2 2 7 11 

 Промежуточная аттестация 

(зачет) 
   4 

Итого 26 26 88 144 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостояте

льная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 История возникновения и 

развития межкультурной 

коммуникации 

1 1 9 11 

2 
Культура и культурное 

многообразие мира 
1 1 

9 
11 

3 Культурная идентичность 1 1 9 11 

4 
Культура и коммуникации 

2 2 
9 

13 

5 Освоение культуры 2 2 9 13 

9 Виды межкультурной 

коммуникации 
1 1 9 11 

7 Проблемы понимания в 

межкультурной коммуникации 
2 2 9 13 

8 Стереотипы и предрассудки в 

межкультурной коммуникации 

2 2 9 13 

9 Специфика межкультурного 

взаимодействия в контексте 

культурного пространства 

народов разных стран 

2 2 9 13 

10 Специфика межкультурного 

взаимодействия в контексте 

русской культуры 

2 2 9 13 

11 
Принципы эффективной 

коммуникации 

1 1 9 11 



10 

 

12 
Методы обучения межкультурной 

коммуникации 

1 1 9 11 

 Промежуточная аттестация 

(зачет) 
   4 

Итого 18 18 108 144 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего контроля 

успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

Тема 1. История развития межкультурной коммуникации 

1.Исторические факторы и обстоятельства возникновения межкультурной коммуникации. Место 

МКК в системе наук о человеке.  

2. Утверждение межкультурной коммуникации в Европе и России.  

3.Предмет межкультурной коммуникации и ее содержание как учебной дисциплины. 

 

Тема 2. Культура и культурное многообразие мира 

1.Понятие культуры и основные методологические подходы к определению культуры. Основные 

компоненты культуры.  

2.Социализация и инкультурация, их виды и формы.  

3.Этноцентризм и культурный релятивизм. Понятие и сущность эмпатии.  

4.Культура и поведение. Культура и ценности. Культура и язык. Гипотеза Сефира-Уорфа. 

 

Тема 3. Культурная идентичность 

1.Понятие «культурная идентичность». Объективные основания многообразия культур.  

2.Проблема «чужеродности» культуры. Психология межкультурных различий.  

3.Переживание индивидом «чужого» и «своего» при контакте с представителями другой культуры.  

4.Концепт как основа языковой картины мира. 

 

Тема 4. Культура и коммуникации 

1.Понятия «общение» и «коммуникация». Структура коммуникативного акта.  

2.Сущность межкультурной коммуникации. Межкультурная коммуникация как общение. Теории 

межкультурной коммуникации Э. Холла, Г. Хофштеде, Э. Хирша.  

3.Детерминанты межкультурной коммуникации. 

 

Тема 5. Освоение культуры 

1.Аккультурация, ее виды и результаты.  

2.Культурный шок: причины, факторы. Фазы развития культурного шока. Симптомы культурного 

шока и способы его преодоления.  

3.Типы реакции на другую культуру. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 
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Тема 6. Виды межкультурной коммуникации 

1.Вербальный, невербальный и паравербальный виды коммуникации.  

2.Основные элементы вербальной коммуникации. Стили вербальной коммуникации. Соотношение 

вербального и невербального видов коммуникации.  

3.Сущность понятия «невербальная» коммуникация. Основные формы невербальной 

коммуникации: кинесика, мимика, такесика, сенсорика, проксематика, хронемика. Паравербальная 

коммуникация и ее основные компоненты. 

 

Тема 7. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации 

1.Процесс восприятия и его основные детерминанты. Культура и восприятие.  

2.Межличностная аттракция в межкультурной коммуникации. Основные элементы межличностной 

аттракции.  

3.Атрибуция и ее роль в межкультурной коммуникации. Ошибки атрибуции. Природа 

межкультурных конфликтов, причины их возникновения и способы преодоления. 

 

Тема 8. Стереотипы и предрассудки в межкультурной коммуникации 

1.Понятие и сущность стереотипа. Природа и функции стереотипов. Значение стереотипов в 

межкультурной коммуникации.  

2.Предрассудки и механизм их формирования. Типы предрассудков. Коррекция и изменение 

предрассудков. 

 

Тема 9. Специфика межкультурного взаимодействия в контексте культурного пространства 

народов Африки, Америки, Европы, Азии, стран исламского мира: 
: 

1.символы, этнокультурные стереотипы. Этносы и особенности языков.  

2.Некоренное население и коренные жители.  

3.Стиль культуры. Религиозные верования. Социально-государственная система. Художественная 

культура, достопримечательности, праздники.  

 

Тема 10. Специфика межкультурного взаимодействия в контексте русской культуры. 
1.Специфика русской культуры в контексте диалога культур с Западом и Востоком. Символы 

России.  

2.Этнокультурный стереотип. Этносы и особенности русского языка.  

3.Особенности общения и коммуникации. Стиль русской культуры. Национальный характер как 

основа психологической идентичности. Параметры сопоставления психологической идентичности. 

 

Тема 11. Принципы эффективной коммуникации  

1.Эффективная коммуникация и ее элементы.  

2.Понятие и сущность толерантности. Толерантность в межкультурной коммуникации.  

3.Культурная компетенция и ее основные компоненты: языковая личность, коммуникативная и 

культурная типы компетенции. Уровни межкультурной компетенции и способы ее повышения. 

 

Тема 12. Методы обучения межкультурной коммуникации 

1.Межкультурная коммуникация и образование.  

2.Методы обучения.  

3.Тренинги в межкультурной коммуникации и их формы. Подготовка, методика проведения и 

оценка эффективности тренингов по межкультурной компетенции. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее 

места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 
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данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной образовательной 

программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, распределение самостоятельной 

(внеаудиторной) работы по темам дисциплины представляется следующим образом: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем самостоятельной 

(внеаудиторной) работы по 

формам обучения 

очная очно-заочная 

1 История возникновения и 

развития межкультурной 

коммуникации 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

контрольной работе, подготовка к 

практическому занятию 

7 9 

2 Культура и культурное 

многообразие мира 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

контрольной работе, подготовка к 

практическому занятию 

7 9 

 

3 
Культурная идентичность подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

контрольной работе, подготовка к 

практическому занятию 

7 9 

4 Культура и коммуникации подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

контрольной работе, подготовка к 

практическому занятию 

7 9 

5 Освоение культуры подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

контрольной работе, подготовка к 

практическому занятию 

7 9 

6 Виды межкультурной 

коммуникации 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

контрольной работе, подготовка к 

практическому занятию 

7 9 

7 Проблемы понимания в 

межкультурной коммуникации 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

контрольной работе, подготовка к 

практическому занятию 

8 9 

8 

Стереотипы и предрассудки в 

межкультурной коммуникации 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

контрольной работе, подготовка к 

практическому занятию 

8 9 

9 Специфика межкультурного 

взаимодействия в контексте 

культурного пространства 

народов разных стран 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

контрольной работе, подготовка к 

практическому занятию 

7 9 

10 
Специфика межкультурного 

взаимодействия в контексте 

русской культуры 

подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка к контрольной работе, 

подготовка к практическому 

занятию 

8 9 
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11 
Принципы эффективной 

коммуникации 

подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка реферата 
8 9 

12 
Методы обучения межкультурной 

коммуникации 

подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка эссе 
7 9 

ИТОГО:  88 108 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 
9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Шарков, Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник / 

Ф. И. Шарков. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 488 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621689  – Библиогр.: с. 450-451. 

– ISBN 978-5-394-04366-6. – Текст : электронный. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Зинченко, В. Г. Межкультурная коммуникация: от системного подхода к 

синергетической парадигме : учебное пособие : [16+] / В. Г. Зинченко, В. Г. Зусман, 

З. И. Кирнозе. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 223 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79344  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89349-472-3. – Текст : электронный. 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного и 

свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования документов 

формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная  справочная  система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621689
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79344
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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4.  http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. Менеджмент 

5.  http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной статистики 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения в состав которых входит: 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для проведения занятий 

всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №1, S=9 кв.м), 

специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике,  

укомплектованная: 

 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" Фотоувеличитель – 2 шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) – 

аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет 

право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в 

процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их 

повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные 

технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. Инновационные 

образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии 

реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и 

разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: 

оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, 

характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой 

результатов деятельности обучающегося. 
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Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить 

в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ 

изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного 

научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 
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точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения главного, 

формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем 

выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его 

сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количество 

страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литературных 

источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставится, хотя 

и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть менее 5 

источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и инициалы их 

авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количество страниц. 

Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 
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Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. 

N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 

материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, 

визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц 

с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на 

задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

по направлению  подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Направленность (профиль): «Муниципальное управление и бизнес» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2022 

 

 

 

 



20 

 

 

8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 

Занятие №1 темам 1-2: История возникновения и развития межкультурной 

коммуникации, Культура и культурное многообразие мира 

Типовая контрольная работа №1 

Объяснить ключевые термины: гипотеза лингвистической относительности, концепция 

«культурной грамматики», межкультурная компетенция личности, концепт, дискурс. 

Контрольные вопросы:  

1. Каковы предпосылки формирования теории межкультурной коммуникации (МКК)?   

2. Какую роль сыграли взгляды В. фон Гумбольдта в развитии теории межкультурной 

коммуникации?  

3. В чем заключается суть «Гипотезы лингвистической относительности» Э. Сепира и Б. Уорфа?   

4. Кто ввел термин «межкультурная коммуникация»?   

5. В чем заключается суть концепции «культурной грамматики» Э. Холла?   

6. Как различаются объект и предмет исследования? Что является объектом и предметом теории 

межкультурной коммуникации?   

7. Что изучает теория межкультурной коммуникации?  

8. Что означает понятие «межкультурная компетенция личности»?   

9. Что такое концепт?  

10. Что называется дискурсом?  

11. Какие подходы к межкультурной коммуникации сложились в американской школе?  

12. Какие подходы к исследованиям межкультурной коммуникации сформировались в 

отечественной школе?   

13. С какими науками взаимодействует теория межкультурной коммуникации?  

Практические задания  
1. Используя первоисточники, критическую литературу и ресурсы Интернета, подготовьте 

краткие сообщения о научных взглядах В. Гумбольдта, Э. Сепира и Б. Уорфа.  

2. Найдите в научной литературе и Интернете информацию, связанную с «культурной 

грамматикой» Э. Холла. Сделайте обзор информации в реферативной форме.   

3. Предмет «Межкультурные коммуникации» является междисциплинарным. В чем 

заключаются преимущества и недостатки междисциплинарности данного курса? Приведите свои 

аргументы.   

 

Занятие №2 по теме 3: Культурная идентичность 

Типовая контрольная работа №2 
Ключевые термины; язык, коммуникация, культура, ритуал, традиции, обычаи, ценности, нормы, 

знания, культурная диффузия, понимание / непонимание.   

Контрольные вопросы  
1. Что называется межкультурной коммуникацией?   

2. Что такое язык? С каких точек зрения он определяется?   

3. Как определяется понятие культуры?  

4. Какие функции выполняет культура?   

5. Какие стадии развития проходит культура?   

6. Какие качества культуры отмечают ученые?   

7. Что такое коммуникация?   

8. Что такое успешная коммуникация и неуспешная коммуникация?   

9. Какие переменные, наделенные межкультурной спецификой, включает межкультурная 

коммуникация?   

10. Каковы формы межкультурной коммуникации?   

11. Каковы виды коммуникативной деятельности?   
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12. Что такое понимание? Как осуществляется процесс понимания?   

13. Каковы причины непонимания, возникающие в процессе общения?  

Практические задания  
1. Сравните определения межкультурной коммуникации разных ученых. Какое из них вам 

кажется наиболее полным? Обоснуйте ваш выбор.   

2. Прочитайте определение культуры В.А. Масловой [Маслова, 2007, с. 45]:Культура – это всё: 

от простейших навыков поведения, предписаний и запретов до сложных способов мышления и 

деятельности, нравственных норм, идеалов красоты, всей системы общения с миром; это 

совокупность всех форм деятельности субъекта в мире. Выскажите свое отношение к данному 

определению.   

3. Прокомментируйте высказывания В. Черномырдина:   

1. Чтобы дух захватывало, не будет. Иначе, чтобы кому-то что-то делать, нужно будет у 

изменений другого взять или отобрать.   

2. Вообще, странно это, ну, просто странно. Я не могу это ещё раз, я не знаю и не хочу этого. 

Это не значит, что нельзя никого. Ну, наверное, кого-то, может быть, и нужно. Кого-то вводить, 

кого-то выводить… (на встрече с журналистами в офисе НДР, 07.05.1999).   

3. И с кого спросить, я вас спрашиваю? Эти там, те тут, а тех до сих пор никто ни разу...   

4. Но мы подсчитаем, и тогда все узнают. И мы в первую очередь. А если кто слишком умный, 

пусть сам считает, а мы потом проверим. И доложим, куда попало.   

5. Страна у нас – хватит ей вприпрыжку заниматься прыганьем.   

6. Принципы, которые были принципиальны, не были непринципиальны.  

7. Сегодня каждый может спросить: а знаете ли вы, что делать? Я бы не хотел сейчас говорить о 

причинах, что произошло именно вот в это время. Я не любитель, никогда этим не занимался, это 

пусть кто-то другой. Приведите высказывания других политиков, демонстрирующие, как язык 

может затемнять мысль.  4. Какие условия необходимы для успешной коммуникации. Напишите 

эссе.  

 

Занятие №3 п о  теме 4: Культура и коммуникации 

Типовая контрольная работа №3 

Ключевые термины: низкоконтекстные культуры, высококонтекстные культуры, адаптация, 

культуры с женским и мужским началом.  

Контрольные вопросы  
1. Что такое высококонтекстная культура?   

2. Каковы признаки высококонтекстной культуры?   

3. Что такое низкоконтекстная культура?   

4. Каковы основные признаки низкоконтекстной культуры?   

5. В чем заключается смысл теории Г. Хофстеде?   

6. Как определяет понятие «культурный синдром» Гарри Триандис?  

7. Какие типы культурных синдромов рассматривает Гарри Триандис?  

8. Что означает понятие «культурная грамотность», по мнению Э.Д. Хирша?   

9. Как определяют понятие «ценностные ориентации» Ф. Клакхон и Ф. Стродбек?  

10. Какие  ценностные  ориентации  выделили Ф. Клакхон и Ф. Стродбек? В чем 

заключается суть каждой из них?   

Практические задания  
1. О.А. Леонтович пишет, что Россия на протяжении всей своей истории испытывает 

значительные влияния как с Запада, так и с Востока и занимает промежуточное место между 

низкоконтекстными и высококонтекстными культурами. С одной стороны, русские гордятся своей 

прямотой ивыражают информацию достаточно эксплицитно; с другой стороны, в эмоциональной 

сфере они тяготеют к кодированию части информации в имплицитной, косвенной, осложненной 

форме [Леонтович, 2007, с. 33]. Насколько вы согласны с представленным мнением? Приведите 

аргументы за и против.   

2. Опираясь на следующий текст, спрогнозируйте возможные сложности, которые могут 

возникнуть при общении представителей высококонтекстных и низкоконтекстных культур. Алан, 

стажирующийся на японской фирме, собирался на свое первое рабочее собрание. Поскольку в 

программу были включены спорные вопросы, Алан ожидал интересной дискуссии. Но собрание 
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оказалось довольно скучным: никто не высказывал мнений за и против. Вместо этого было задано 

несколько вопросов, и некоторые члены коллектива коротко прокомментировали положительные 

стороны предлагаемого решения. Алан слышал, что часть сотрудников были не согласны с 

решением, но они всего лишь задали несколько мелких вопросов. Один из членов комитета 

возразил; на некоторое время воцарилась тишина, никто не ответил. Затем председатель спросил, 

есть ли еще вопросы и комментарии, и закрыл обсуждение. Не было даже голосования. Под конец 

Алану казалось, что никакого серьезного обсуждения вообще не было [Вежбицкая, 1999, с. 673].   

3. Проанализируйте русскую и изучаемую культуры по параметрам теории Г. Хофстеде. По 

какому параметру наблюдается больше сходств или различий между сопоставляемыми культурами?   

4. Гарри Триандис утверждает, что в коллективистских культурах успех человека чаще 

приписывается помощи других людей, богатству и так далее, а в индивидуалистических – 

способностям личности. Согласны ли вы с точкой зрения Г. Триандиса? Аргументируйте свой ответ.  

  

Занятие №4 п о  теме 5: Освоение культуры 

Типовая контрольная работа №4 

Ключевые термины: кинесика, мимика, невербальная коммуникация, паралингвистические 

средства, хронемика, проксемика, сенсорика, такесика, окулистика.  

Контрольные вопросы:  

1. Что такое невербальная коммуникация?   

2. В чем заключается специфика невербальной коммуникации?   

3. Какие элементы включают паралингвистические средства?   

4. Какую роль играет степень громкости в общении? Носит ли она универсальный характер? 

Приведите примеры.  

5. Какие значения и этикетные нормы имеет улыбка в разных культурах? Приведите примеры.   

6. Какую роль играет улыбка в русской культуре?   

7. Какую роль в межкультурной коммуникации играет личное пространство?  

Практические задания   
1. Согласны ли вы с высказыванием Андерсена? Мотивируйте свое мнение. Культуры, 

предпочитающие тесный контакт, в том числе тактильный, в основном, располагаются в регионах с 

теплым климатом, а те культуры, где люди предпочитают общаться на расстоянии и меньше 

соприкасаться физически, находятся, преимущественно, в холодном климате. Следовательно, 

культуры, расположенные в холодном климате, ориентируют своих членов на достижение цели и 

выполнение конкретной задачи, а культуры, расположенные в теплом климате, ориентируют своих 

членов на межличностные отношения, пронизанные теплотой и включенностью (цит. по:[Лебедева, 

с. 165]).  

2. Молодой представитель американской фирмы на официальном приеме в японской фирме-

партнере похлопал небрежно по плечу пожилого президента фирмы и сказал шутливо несколько 

неформальных слов. Президент японской фирмы побледнел, не прощаясь, он покинул прием и не 

стал поддерживать отношения с этой американской фирмой. Определите причину неудачной 

коммуникации.   

3. Попробуйте воспроизвести некоторые из жестов и телодвижений, описанных в следующих 

текстах. Как вы себя при этом чувствуете? Воздействует ли язык тела на ваше самоощущение?   

А. Японцы при приветствии сгибаются пополам, застывают на месте и опускают головы. Потом 

украдкой бросают взгляд, чтобы обоим выпрямиться одновременно. Тот, кто опережаетдругого, 

считается мужланом.   

Б. Эскимосы в некоторых местностях приветствуют чужеземцев ударом кулака по голове или по 

плечам. Жители северо-западных районов Амазонки хлопают друг друга по спине в знак 

приветствия.  

В. Полинезийцы обнимаются и потирают друг другу спину.   

Г. Южноамериканские испанцы (мужчины) приветствуют друг друга стереотипным объятием: 

голова над правым плечом партнера, три хлопка по спине, голова над левым плечом партнера, еще 

три хлопка.   

Д. Двое курдов при встрече хватают друг друга за правую руку, поднимают руки, не разжимая их, и 

попеременно целуют друг другу руки.   
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Ж. Андаманцы садятся друг другу на колени в знак приветствия, обнимаются за шею и при этом 

плачут: так приветствуют друг друга братья, отец и сын, мать и дочь, муж и жена и даже друзья; 

интересно, что при этом муж садится на колени жене. При прощании андаманцы подносят руку ко 

рту и тихонько дуют на нее (по материалам книги «Национально-культурная специфика речевого 

поведения»).   

4. Посмотрите иностранный фильм, выключив звук, обратите внимание на невербальную 

коммуникацию между героями. Расскажите о своих наблюдениях.   

5. Существуют ли невербальные знаки, которые в России считаются неприемле- 

мыми с точки зрения закона, здравого смысла?  

6. Какие советы в отношении невербального поведения вы могли бы дать своим друзьям, 

отправляющимся в другую страну?  

 

Занятие №5 п о  разделу (теме)6: 

Типовая контрольная работа №5 

Ключевые термины: коммуникативные помехи, эвфемизм, «ложные друзья переводчика», этикет, 

ксенофобия. Контрольные вопросы   

1. Что такое коммуникативные помехи?   

2. Какие виды коммуникативных помех вы знаете?   

3. Какие помехи возникают на языковом уровне?   

4. Что называется эвфемизмом? Какие трудности он создает в процессе межкультурной 

коммуникации?   

5. Что такое «ложные друзья переводчика»?   

6. Что такое этикет? Каковы его функции?  

7. Какие расхождения встречаются в плане речевого этикета?   

8. Каковы причины возникновения психологических помех?   

9. Что такое этноцентризм?   

10. Что такое ксенофобия?   

11. Как можно минимизировать этноцентрические взгляды?  

Практические задания 1. К каким видам помех относятся следующие рассуждения и выражения:   

А. Нам американцы представлялись «гражданами мира», полиглотами, космополитами. В реальной 

жизни они оказались в большей мере замкнутыми на своей стране, на американской планете (В. 

Аксенов, В поисках грустного бэби).  

 Б. В одном из кинофильмов, которые смотрела группа американских студентов, был представлен 

следующий диалог между мужем и женой: – Почему ты не спишь? – Что-то не спится. Американцы 

восприняли вторую реплику как совершенно тавтологичную, что в данной коммуникативной 

ситуации было квалифицировано как грубость и отказ продолжать разговор. Не была воспринята 

безличная конструкция, что и привело к непониманию.   

В. Иностранный обучающийся говорит: «Ты говоришь очень тихо. Я тебя не слушаю». Я тебя не 

слушаю вместоЯ тебя не слышу.   

Г. Иностранный обучающийся говорит: «Два часа назад придет Джон».   

2. Приведите свои примеры коммуникативных помех в процессе межкультурного общения.   

3. Приходилось ли вам испытывать неуверенность в ситуации коммуникации? Удалось ли 

преодолеть это чувство?   

4. В каких ситуациях могут использоваться следующие русские этикетные формы: пожалуйста, 

будьте добры, будьте любезны, прошу вас, не откажите в любезности, можно попросить вас, 

позвольте, нельзя ли, не будете ли вы так добры, не будете ли столь любезны, не откажите в 

любезности, спасибо, благодарю, весьма признателен, пожалуйста, прошу вас (тебя).   

5. Каковы этикетные нормы американцев? Подготовьте доклад или напишите эссе.  

 

Занятие №6 п о  теме 7 : Виды межкультурной коммуникации 

Типовая контрольная работа №6 

Ключевые термины:ассоциация, ассоциативные поля. Контрольные вопросы   

1. Что такое ассоциация? Как она определяется в разных аспектах?   

2. Какие существуют направления в изучении ассоциативности?   

3. Что такое ассоциативное поле?   
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4. Какую роль играет ассоциация в культуре?  

Практические задания  
1. Прочитайте определения ассоциации в разных аспектах. Что общего во всех этих 

определениях?   

2. Какую роль играют ассоциации в процессе межкультурной коммуникации? Напишите эссе.   

3. Проанализируйте ассоциативные связи русской лексемы «смерть» и сравните их с 

французскими ассоциативными связями лексемы «mort».  

 

Занятие №7 п о  теме 8: Стереотипы и предрассудки в межкультурной коммуникации 

Типовая контрольная работа №7 

Ключевые понятия:картина мира, концептуализация, категоризация, концептуальная картина мира, 

языковая картина мира.  

Контрольные вопросы  
1. Что означает понятие «картина мира»?   

2. Что означают понятия «концептуализация» и «категоризация»?  

3. Что такое концептуальная картина мира?   

4. Что называется языковой картиной мира?   

5. Какова роль языка в освоении действительности?   

6. Каким образом глаголы с семантикой страха позволяют увидеть картину мира, преломленную 

в сознании того или иного этноса, его глазами?   

7. Каким образом влияет на восприятие человеком действительности сложившаяся в его 

сознании картина мира?  

8. Каким образом символика цвета позволяет увидеть картину мира, преломленную в сознании 

того или иного этноса, его глазами?   

9. Почему время считается культурно обусловленной категорией?  

Практические задания:  

1. Насколько культура, в которой сформировалась личность человека, оказывает влияние на его 

картину мира? Какую роль может играть в этом процессе родной язык? Напишите эссе.   

2. Термин «картина мира» зародился в недрах естественных наук, но очень часто используется в 

гуманитарных науках. Не противоречит ли этот факт целям и задачам гуманитарных наук? 

Обоснуйте вашу позицию.   

3. Прокомментируйте отрывки из книги В. Аксенова «В поисках грустного бэби» с точки зрения 

того, как трансформируется языковая картина мира коммуникантов при вступлении в 

межкультурное общение.Явился менеджер, молодой человек, мистер Брик. <…> – Я должен вам, 

наши дорогие новоселы, показать одну вещь, которая может вас основательно удивить, но 

впоследствии, я гарантирую, доставит вам удовольствие и облегчит трудности быта. <…> Вот, 

посмотрите, перед вами кнопка, – сказал он. – Стоит вам ее нажать, как через непродолжительное 

время эти стальные двери откроются и перед вами окажется небольшое кубическое помещение. 

Входите внутрь без опаски. – Он проделал вышеописанную операцию, и мы вошли в лифт. – На этой 

панели, – продолжал мистер Брик, – вы видите кнопки с указанием этажей. <…> Вы нажимаете вот 

эту кнопку, и двери этого кубического помещения закрываются. Не впадайте в панику, друзья, 

кабина благополучно доставит вас на уровень улицы Вайоминг, где эти двери откроются 

автоматически. Ту же самую процедуру вам нужно проделать и для подъема, только в обратном 

порядке. Не правда ли, не так уж сложно? – Дейв, ради Бога не говорите нам, будто вы думаете, что 

в России нет лифтов, – сказали мы ему на американский манер. Мистер Брик был, очевидно, 

смущен. Россия с лифтами? Эта новость, должно быть, разрушила целую образную систему. Теперь 

он показывал все прочее оборудование в небрежной, даже как бы пренебрежительной манере: вот, 

мол, тут вот этот пустячок, вот, мол, еще эдакая фиговина, давно известная в просвещенной 

России… а между тем о многом из этого оборудования мы и в самом деле знали только понаслышке.  

 

Занятие №8 п о теме 9 : Специфика межкультурного взаимодействия в контексте 

культурного пространства народов разных стран 

Типовая контрольная работа №8 

Контрольные вопросы  
1. Что такое стереотипы?   
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2. Как возникают стереотипы?   

3. Каковы механизмы формирования стереотипа?  

4. Какими характерными признаками обладает стереотип? Проиллюстрируйте каждый из них.  

5. Какие виды стереотипов различаются в теории межкультурной коммуникации? Приведите 

примеры на каждый вид стереотипа.   

6. Какова роль стереотипа в языке? Как он функционирует в языке?   

7. В каких случаях стереотипы могут быть полезны в межкультурной коммуникации?   

8. В каких случаях стереотипы могут быть препятствием в межкультурной коммуникации?  

Практические задания  
1. Стереотипы ригидны. Так, один и тот же стереотип, согласно которому русские – очень 

эмоциональный народ, существует у европейцев несколько столетий, несмотря на разнообразие 

опыта общения с представителями русской культуры. Приведите примеры, иллюстрирующие 

ригидность стереотипов.   

2. Каковы основные черты стереотипов? Приведите примеры из вашего личного опыта или 

художественной литературы.   

3. Напишите эссе о том, как применяются стереотипы в межкультурной коммуникации.   

4. Согласны ли вы с интерпретацией С.А. Сухих автостереотипа русских? Приведите аргументы 

за и против. На основании чего русские идентифицируют себя именно таким образом?   

5. Составьте список распространенных, на ваш взгляд, стереотипов своей культурной группы.  

 

Занятие №9 п о  теме 10 : Специфика межкультурного взаимодействия в контексте 

русской культуры 

Типовая контрольная работа №9 

Ключевые термины:коммуникативное поведение, социальный символизм, ритуал.Контрольные 

вопросы   
1. Что называется коммуникативным поведением?   

2. В каких аспектах можно говорить о нормах коммуникативного поведения?   

3. Какие существуют нормы общения? Охарактеризуйте каждую из них.  

4. Что такое социальный символизм?   

5. Что такое ритуал?   

6. Каковы национально-культурные особенности английского, французского, немецкого, 

японского, арабского коммуникативного поведения?  

Практические задания   
1. Составьте список особенностей общения в русской культуре.   

2. И.А. Стернин пишет, что для русского коммуникативного поведения характерна оценочность, 

любовь к высказыванию оценок людей и событий в процессе общения. Насколько вы согласны с 

представленным мнением? Приведите аргументы за и против.  

3. Й. Ричмонд пишет, что для русских людей характерен коммуникативный пессимизм. Он 

отмечает, что у русских принято приветствовать другого выражением «Как дела?», а отвечать 

«Ничего», что значит «ничего плохого не случилось» (Й. Ричмонд переводит это выражение на 

английский какnottoobad(не слишкомплохо)). Редко встретишь русского, кто ответит «Хорошо» или 

«Отлично». Даже если у кого-то все действительно хорошо, он не скажет ничего более волнующего, 

чем «Ничего» или «Нормально». Только из дальнейшей беседы можно понять, что у него всё 

действительно хорошo. Прокомментируйте высказывание Й. Ричмонда. Приведите примеры из 

литературы, публицистики, собственного опыта, связанные с «коммуникативным пессимизмом» в 

поведении русских.   

4. Составьте список тем, которые, на ваш взгляд, табуированы в русском коммуникативном 

поведении.   

5. Ю.Е. Прохоров и И.А. Стернин пишут, что для русского человека приоритетен разговор по 

душам. Иностранцу очень трудно объяснить, что это такое. Это разговор преимущественно дома, в 

неформальной обстановке, когда обе стороны жалуются друг другу на жизнь, обещая дружбу и 

поддержку, взаимопонимание. Любые темы допустимы, могут задаваться любые вопросы. Русские 

любят изливать, даже выворачивать душу перед собеседником и не стесняются это делать. Русский 

человек может обидеться, если собеседник «не пускает» его к себе в душу, таких людей не любят, 

считают, что они скрывают что-то плохое. Отсутствие разговора по душам в ситуации долгого 
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разговора один на один рассматривается как уклонение от искренности. Согласны ли вы с этой 

точкой зрения? Всегда ли человек, уклоняющийся от разговора по душам, оценивается негативно?   

6. Прочитайте и прокомментируйте следующий диалог: Вадим: Так вы бизнесмен?! Это очень 

интересно! А что вы делаете в Москве? Иван: У меня здесь тоже работа. Вадим: Наверно, вы 

миллионер. Я думаю, что у вас фирма в Москве… Вы богатый человек! Очень интересно! А я – 

Вадим Борисович Звонов – кинокритик. Вот, пожалуйста, моя визитка.А вы, простите… Иван: Иван 

Николаевич Козлов.Нарушен ли речевой этикет с точки зрения русского коммуникативного 

поведения? С точки зрения коммуникативного поведения французов, немцев, англичан, 

американцев?   

7. Многие исследователи отмечают бытовуюнеулыбчивость русского человека. Этот факт 

поддерживается во многом и русским фольклором, где можно встретить массу поговорок и пословиц 

против смеха и шуток. Выпишите их из словаря В. Даля «Пословицы русского народа». Подумайте, 

какие существуют причины бытовой неулыбчивости русских.  8. Подготовьте сообщение об 

американском коммуникативном поведении.  

 

Занятие №10 п о  теме 11 : Принципы эффективной коммуникации 

Темы рефератов: 

1. Проблемы формирования межкультурной толерантности.  

2. Механизмы освоения «чужой» культуры в межкультурном взаимодействии.  

3. Межкультурная составляющая в деятельности транснациональных корпораций.  

4. Формы проявления культурной идентичности в современной России.Стили поведения 

представителей моноактивных, полиактивных и реактивных культур в современном бизнесе.  

5. Стратегии разрешения конфликта в разных национальных культурах.  

6. Типология корпоративных культур Ф. Тромпенаарса в изучении кросскультурных 

конфликтов в многонациональных объединениях.  

7. Особенности стилей вербальной коммуникации в «высококонтекстуальных» и 

«низкоконтекстуальных» культурах.  

8. Невербальный компонент в межкультурном общении.  

9. Функции современного этикета в межкультурном взаимодействии.  

10. Типология современных западных концепций межкультурной коммуникации.  

11. Повышение семиотичности массового поведения в условиях социокультурных изменений.  

12. Поведение личности в ситуации межкультурного конфликта.  

13. Проблемы межкультурного диалога в условиях развития глобального информационного 

общества.  

14. Специфика проявления менталитета и национального характера в процессе межкультурной 

коммуникации.  

15. Проблема человека в обновленном этнокультурном пространстве.  

16. Роль стереотипов в восприятии другой культуры.  

17. Межкультурная коммуникация как новая область научного знания.  

18. Способы преодоления межкультурных конфликтов и методы формирования культурной 

грамотности.  

 

Занятие №11 п о  теме 12 : Методы обучения межкультурной коммуникации 

Темы эссе: 

1. Коммуникационный портрет личности и его виды. 

2. Влияние физической и социальной окружающей среды на межкультурное взаимодействие (время, 

социальное окружение, социальный климат, обычаи и привычки). 

3. Роль межкультурной коммуникации в условиях глобализации экономических, политических и 

культурных контактов. 

4. Место межкультурной коммуникации в повседневной жизни. 

5. Специфика коммуникации в контексте бизнеса. 

6. Международный бизнес как форма межкультурной коммуникации. 

7. Деловой протокол: назначение встречи, знакомство, формальности, коммуникационные стили. 

8. Ведение деловых переговоров: культурная обусловленность различных стратегий. 

9. Различия в использовании времени в деловых контактах. 
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10. Русские и американские культурные ценности: сравнительный анализ. 

11. Влияние ценностных ориентаций на межкультурную коммуникацию. 

12. Особенности мужской и женской вербальной коммуникации. 

13. Вербальная и невербальная символические системы – подобие и отличие. 

14. Связь невербального языка и культуры. 

 

Контрольные задания: 

 

 

1. История и причины возникновения и развития теории межкультурной коммуникации.  

2. Понятие «культура» и основные методологические подходы к определению культуры. 

Основные определения культуры. 

3. Социализация и инкультурация. 

4. Культура и поведение. 

5. Культурные нормы и ценности. 

6. Культурная идентичность и ее сущность. 

7. Культура и язык: национально-культурная детерминированность речевого поведения. 

8. Гипотеза взаимосвязи языка и культуры Сепира и Уорфа. 

9. Сущность этноцентризма и формы его проявления в культуре. 

10. Культурный релятивизм как методологическая основа межкультурной коммуникации. 

11. Понятие и сущность эмпатии. 

12. Природа и сущность понятий «свой» и «чужой». 

13. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

14. Понятие коммуникации и ее роль в культуре. Виды коммуникации. 

15. Теория высоко- и низкоконтекстуальных культур Э.Холла. 

16. Теория культурных измерений Г. Хофштеде. 

17. Теория культурной грамотности Э. Хирша. 

18. Структура межкультурной коммуникации. Механизмы межкультурной коммуникации и её 

составляющие. 

19. Нормы и ценности в межкультурной коммуникации. 

20. Стереотипы в межкультурной коммуникации Понятие и сущность стереотипа, причины и 

функции и влияние на процесс межкультурного взаимодействия.Авто- и гетеростереотипы. 

21. Причины и функции стереотипов. 

22. Понятие и виды коммуникации. 

23. Общение и коммуникация. 

24. Коммуникация и культура. 

25. Вербальная коммуникация, её элементы и формы.  

26. Невербальная коммуникация и ее формы. Этнокультурные особенности невербальной 

коммуникации. 

27. Паравербальная коммуникация и ее элементы. 

28. Сущность процесса восприятия. 

29. Культура и восприятие. 

30. Сущность и ошибки атрибуции. 

31. Межкультурные конфликты и их причины. 

32. Явление культурного шока, его симптомы и способы преодоления. 

33. Понятие и детерминанты межличностной аттракции. 

34. Понятие и сущность предрассудка. Типы предрассудков и их коррекция. 

35. Сущность и основные формы аккультурации. 

36. Аккультурация как коммуникация. 

37. Толерантность как результат межкультурной коммуникации. 

38. Понятие и структура межкультурной компетенции. 

39. Межкультурный тренинг как метод обучения межкультурной коммуникации. 

40. Национально-культурные различия деловых культур в контексте международного бизнеса. 

41. Россия и Запад: проблема взаимовосприятия и взаимопонимания культур. 
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Тематика рефератов: 

 

1. Культурная экспансия как реальность 

2. Современные информационные языки в экономической сфере 

3. Особенности деловой коммуникации 

4. Вербальные и невербальные языки в разных культурах 

5. Многообразие языков в мировой культуре как культорологическая проблема 

6. Идеи культурного своеобразия в теории О. Шпенглера 

7. Проблема маргинальности в культуре в контексте диалога культур 

8. Особенности конфессиональных типов культуры 

9. Критерии осуществления успешной межкультурной коммуникации 

10. Формы участия языковой личности в межкультурной коммуникации 

11. Национальный характер – как определяются типичные черты 

12. Национально-культурная специфика коммуникативного поведения 

13. Значения и этикетные нормы улыбки в разных культурах 

14. Язык жестов в межкультурной коммуникации 

15. Основные стратегии аккультурации 

16. Язык и культура 

17. Роль языка в освоении действительности 

18. Цветообозначения в разных языках 

19. Основные признаки низкоконтекстной культуры 

20. Основные признаки высококонтекстной культуры 

21. Европейский стиль делового общения 

22. Национальные особенности правовой и политической культуры Италии 

23. Роль эстетики и искусства в культуре Франции 

24. Значение городской культуры и бюргерства как социального класса Нового времени в 

формировании своеобразия немецкой культуры 

25. Главные достижения и великие имена в английской культуре 

26. Особенности английской коммуникации 

27. Специфика экономической системы исламского мира 

28. Ислам как религиозная культура 

29. Этнокультурный стереотип в исламском мире 

30. Образовательные и педагогические системы в Индии 

31. Мировоззренческие установки индуизма и кастовая система в современной Индии 

32. Особенности денежной системы в странах индийского региона 

33. Особенности общения и коммуникации в Индии 

34. Личное и общественное в жизни японцев 

35. Деловой этикет по-японски 

36. Китайские традиции семьи, клана, досуга, их роль в системе бизнес-контактов 

37. Мир, человек и социум в традиционной китайской философии и трансформация этих 

концептов в современном Китае 

38. Специфика понимания пространства и времени в китайской культуре 

39. Особенности и национально-этнические универсалии культур народов Америки 

40. Религиозные традиции народов Африканского континента 

 

Рекомендуемые темы эссе: 
 

1. Влияние ценностных ориентаций на межкультурную коммуникацию. 

2. Роль межкультурной коммуникации в диалоге культур. 

3. Русские и американские культурные ценности: сравнительный анализ. 

4. Межкультурная коммуникация и межкультурное общение. 

5. Объектная и предметная область межкультурной коммуникации. 

6. Межкультурная компетентность специалиста в области PR. 

7. Особенности маркетинга в рамках мультикультурной среды. 

8. Особенности национального копирайтинга. 



29 

 

9. Реклама в социокультурном пространстве: традиции и современность. 

10. Влияние рекламы на процесс инкультурации в современном обществе. 

11. Социокультурные аспекты PR. 

12. PR-технологии в России: основные тенденции коммуникативных процессов. 

13. PR в поликультурной среде. 

14. Национальные особенности PR в России. 

15. Учет российского менталитета в современной практике PR. 

16. Использование технологий Public Relations в реализации этнонациональной политики. 

17. Семиотика рекламной и PR-информации в межкультурном контексте. 

18. Особенности формирования корпоративной культуры в поликультурной организации. 

19. Социальный PR-проект как средство воспитания межкультурной толерантности. 

20. Особенности создания рекламного сообщения в России как полиэтнической стране. 

21. Реклама как рефлекс культуры. 

22. Роль гендерных стереотипов в формировании рекламного сообщения. 

23. Пресса как отражение культурных стереотипов. 

24. Лингвокультурологические особенности построения PR-текста. 

25. Роль межкультурной коммуникации в условиях глобализации экономических, политических и 

культурных контактов. 

26. Место межкультурной коммуникации в повседневной жизни. 

27. Процесс восприятия в межкультурной коммуникации и его основные детерминанты. 

28. Специфика межкультурной коммуникации в контексте бизнеса. 

29. Международный бизнес как форма межкультурной коммуникации. 

30. Взаимосвязь культурных ценностей и типов организационной культуры. 

 
8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Тестовые вопросы и задания  
ДЕ 1. Введение в предмет межкультурной коммуникации.  

Выберите правильный ответ  

 

1. Первоначально межкультурная коммуникация как дисциплина зародилась  

А) в России  

Б) во Франции  

В) в США  

 

2. Отличительными особенностями межкультурного общения являются:  

А) владение одним из собеседников неродным языком  

Б) адекватное взаимопонимание  

В) совпадение образов мира 

 

3. Основателем МКК стал  

А) А. Шпенглер 

Б) Л.Самовар, Р.Портер  

В) Э.Холл  

 

4. Актуальность МКК обусловлена:  

А) политическими, экологическими вызовами времени  

Б) «неестественным» характером межкультурного общения  

В) снижением интенсивности межкультурных контактов  

 

5. Участие в межкультурной коммуникации  

А) представляет препятствие для научно-технического прогресса страны  

Б) вызывает ослабление позиций собственной культуры  
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В) - это средство создания, сохранения и поддержания собственной культуры.  

 

ДЕ 2. Культурологический аспект межкультурной коммуникации.  

Исключите неправильный ответ  

 

1. По способу использования времени культуры делятся на:  

а) матриархальные  

б) монохронные 

в) полихронные 

 

2. Патриархальным культурам присущи:  

А) активность в покорении природы  

Б) заботливость  

В) рациональность 

 

3. Духовная культура включает следующие компоненты:  

А) материальные артефакты  

Б) ценности и идеалы  

В) культурные нормы  

 

4.Основными уровнями культуры являются:  

А) институциональный  

Б) результативный  

В) объективный  

 

5.С позиций семиотического подхода культура – это  

А) социальная информация, которая сохраняется и накапливается в обществе с помощью знаков  

Б) совокупность установок, моделей поведения  

В) коллективная память, запечатленная в знаковых системах  

 

ДЕ.3 Этнонациональные аспекты культуры. Практика освоения культуры.  

Исключите неправильный ответ  

 

1. Этноцентризм - это  

А) высокая оценка «чужой» культуры  

Б) восприятие чужой культуры через призму собственной культуры  

В) восприятие ценностей других культур с позиций собственной культуры.  

 

2. Культурный релятивизм – это  

А) отказ от сравнения культур с позиций своей собственной культуры  

Б) способность критически воспринимать другую культуру  

В) способность адекватно оценить культуру с позиций ее собственных рамок. 

 

3. Инкультурация – это  

А) процесс освоения языка.  

Б) процесс освоения индивдом норм поведения, ценностей культуры  

В) процесс обучения человека традициям и нормам поведения  

 

4. Культурная идентичность предполагает  

А) принятие культурных норм, образцов поведения, ценностных ориентаций  

Б) выбор языка  

В) осознание человеком своей профессиональной принадлежности.  

 

5. Гибкий этноцентризм – это  

А) отказ от собственной культуры  
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Б) умение подняться над своими установками  

В) умение понять другую культуру и другой образ мира.  

 

ДЕ 4. Основные виды и формы коммуникации.  

Выберите правильный ответ:  

 

1. По характеру использования кода различают  

а) межличностную  

б) паравербальную коммуникацию  

в) дистантную 

 

2. Такесика – это коммуникация  

а) с помощью прикосновений  

б) посредством вербальных знаков 

в) через использование пространства  

 

3. Проксемика – это  

а) совокупность чувственных восприятий  

б) способы использования времени в процессе коммуникации  

в) способы использования пространства в процессе коммуникации  

 

4. Термин «коммуникация»  

А) синонимичен термину общение  

Б) обладает более широким значением, чем общение  

В) обладает более узким значением, чем общение  

 

5. По характеру взаимодействия собеседников различают следующие формы коммуникации:  

А) рассказ  

Б) высказывание  

В) Монолог  

 

ДЕ 5. Когнитивные аспекты межкультурной коммуникации  

Исключите неправильный ответ  

 

1. В высококонтекстных культурах люди обращают внимание  

А) на контекст сообщения  

Б) на форму сообщения  

В) на содержание 

 

2. Неприятные ощущения и эмоции при вхождении в чужую культуру называют  

А) этноцентризмом 

Б) культурной утомляемостью  

В) культурным шоком  

 

3. Главными причинами межкультурных конфликтов являются: 

А) несовпадение образов мира  

Б) гендерная принадлежность  

В) различия менталитетов  

 

4.Этнические стереотипы - это обобщенные представления  

а) о типичных чертах других народов.  

б) об отличительных чертах разных социальных групп  

в) о специфике языков  

 

ДЕ 6. Проблема понимания в межкультурной коммуникации  
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Выберите правильный ответ  

 

1. Предрассудок представляет собой  

А) только отрицательную и враждебную оценку группы  

Б) только положительную оценку  

В) нейтральную оценку.  

 

2. Атрибуция – это  

А) копирование черт и особенностей другой культуры  

Б) заимствование всего лучшего в другой культуре  

В) приписывание другим людям определенных качеств, мотивов 

 

3. В коллективистских культурах преобладает:  

А) самосознание на уровне «мы».  

Б) личная ответственность  

В) стремление к карьерному росту  

 

4. Понимание зависит  

А) от сложившейся системы знаний индивида, от его опыта, системы ценностных установок;  

Б) от характера человека  

В) от социального происхождения человека  

 

5.Крайним случаем полного приспособления к чужой культуре является  

а) интеграция в другую культуру  

б) адаптация к другой культуре  

в) признание культурных различий  

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

ДЕ 1. Введение в предмет межкультурной коммуникации.  

Выберите правильный ответ  

 

1. Первоначально межкультурная коммуникация как дисциплина зародилась  

А) во Франции  

Б) в США  

В) в России 

 

2. Отличительными особенностями межкультурного общения являются:  

А) адекватное взаимопонимание  

Б) совпадение образов мира  

В) владение одним из собеседников неродным языком  

 

3.Основателем МКК стал  

А) А. Шпенглер  

Б) Э.Холл  

В) Л.Самовар, Р.Портер  

 

4. Актуальность МКК обусловлена:  

А) снижением трудовой миграции  

Б) увеличением интенсивности межкультурных контактов  

В) «неестественным» характером межкультурного общения  

 

5. Участие в межкультурной коммуникации – это  

А) настоятельная потребность любого общества.  

Б) препятствие для научно-технического прогресса  
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В) ослабление позиций собственной культуры  

 

ДЕ 2. Культурологический аспект межкультурной коммуникации.  

Исключите неправильный ответ  

 

1. По способу использования времени культуры делятся на:  

А) монохронные 

Б) патриархальные 

А) полихронные 

 

2. Матриархальным культурам присущи:  

А) активность в покорении природы  

Б) заботливость  

В) эмоциональность  

 

3. Духовная культура включает следующие компоненты:  

А) ценности и идеалы  

Б) культурные нормы  

В) материальные артефакты  

 

4. CогласноХофштеде, главными культурными измерениями являются:  

А) дистанция власти  

Б) долгосрочная и краткосрочная ориентация.  

В) эмоциональность/ избегание неопределенности  

 

5.Основными уровнями культуры являются:  

А) процессуальный  

Б) объективный  

В) институциональный  

 

ДЕ.3 Этнонациональные аспекты культуры. Практика освоения культуры.  

Исключите неправильный ответ  

 

1. Культурная идентичность функционирует  

А) на основе симпатии к тем или иным культурным явлениям  

Б) на основе негативного отношения к тем или иным культурным явлениям  

В) на основе подчинения, принуждения 

 

2. Культурный релятивизм – это  

А) отказ от сравнения культур с позиций своей собственной культуры  

Б) способность критически воспринимать другую культуру  

В) способность адекватно оценить культуру с позиций ее собственных рамок  

 

3. Социализация – это  

А) процесс освоения языка  

Б) процесс освоения индивидом норм общественной жизни  

В) процесс вхождения в среду и культуру  

 

4. Толерантность – это  

А) высокая оценка «чужой» культуры  

Б) уважительное отношение к чужой культуре  

В) терпимое отношение к ценностям других культур  

 

5. «Жесткий» этноцентризм – это  

А) неумение подняться над своими установками  
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Б) отказ от собственной культуры  

В) неприятие чужой культуры  

 

ДЕ 4. Основные виды и формы коммуникации.  

Выберите правильный ответ:  

 

1. По характеру использования кода различают  

А) паравербальную коммуникацию 

Б) межличностную  

В) дистантную 

 

2. Хронемика – это коммуникация  

А) с помощью прикосновений  

Б) посредством вербальных знаков  

В) через использование времени  

 

3. Проксемика – это  

А) способы использования пространства в процессе коммуникации  

Б) совокупность чувственных восприятий  

В) способы использования времени в процессе коммуникации  

 

4. С учетом временного фактора различают:  

А) устную коммуникацию  

Б) письменную коммуникацию  

В) краткую (эпизодическую) коммуникацию  

 

5. По характеру взаимодействия собеседников различают следующие формы коммуникации:  

А) рассказ  

Б) Диалог  

В) сообщение 

 

ДЕ 5. Когнитивные аспекты межкультурной коммуникации  

Исключите неправильный ответ  

 

1. В высококонтекстных культурах люди обращают внимание  

А) на контекст сообщения  

Б) на содержание  

В) на форму сообщения  

 

2. Неприятные ощущения и эмоции при вхождении в чужую культуру называют  

А) культурной утомляемостью  

Б) этноцентризмом 

В) культурным шоком  

 

3. Главными причинами межкультурных конфликтов являются:  

А) гендерная принадлежность  

Б) различия менталитетов  

В) несовпадение образов мира  

 

4. Этнические стереотипы - это обобщенные представления  

а) о типичных чертах других народов.  

б) об отличительных чертах разных этносов  

в) о специфике языков  

 

5.Предрассудок представляет собой  
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А) только положительную оценку группы  

Б) враждебную оценку представителей той или иной культуры  

В) только отрицательную оценку группы 

 

ДЕ 6. Проблема понимания в межкультурной коммуникации  

Выберите правильный ответ  

 

1. Атрибуция – это  

А) приписывание другим людям определенных качеств, мотивов  

Б) копирование черт и особенностей другой культуры  

В) заимствование всего лучшего в другой культуре  

 

2. В индивидуалистских культурах преобладает:  

А) самосознание на уровне «мы».  

Б) личная ответственность  

В) стремление к сохранению солидарности  

 

3. Понимание зависит:  

А) от сложившейся системы знаний индивида, от его опыта, системы ценностных установок;  

Б) от характера человека  

В) от гендерной принадлежности  

 

4. Крайним случаем полного приспособления к чужой культуре является  

а) интеграция в другую культуру  

б) адаптация к другой культуре  

в) признание культурных различий  

 

5. Целью межкультурного обучения является  

А) культурная ассимиляция  

Б) отказ от собственной культуры  

В) формирование межкультурной компетентности 

 

 

8.2.3 Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

I. Прочитайте данные ниже словосочетания. На какие четыре группы их можно 

распределить? Какое значение слова «культура» отражено в словосочетаниях каждой 

группы?   
Духовная культура; физическая культура; Античная культура; культура древней Руси; культурный 

обмен; культурное наследие; культура речи; культура поведения; деятели науки и культуры; человек 

высокой культуры; ему недостает культуры; культурный уровень.   

II. Прочтите и проанализируйте следующие примеры. Какие положения темы они 

иллюстрируют?   

1) Этнографы давно заметили, что народы, живущие в похожих условиях и рядом друг с другом, 

строят дома по-разному. Русские, живущие на севере, традиционно ставят дома к улице торцом, а 

русские-южане располагают его вдоль улицы. Балкарцы, осетины, карачаевцы живут на Кавказе в 

тесной близости друг к другу. Но первые строят каменные одноэтажные дома, вторые – 

двухэтажные, а третьи – деревянные дома.   

2) На Мадагаскаре похороны отражают статус умершего и уровень уважения к нему. Поэтому в 

одном случае на похороны приходят тысячи людей, а в другом приходят единицы. У некоторых 

народов похороны продолжаются несколько недель, а в современной России или США они 

занимают всего несколько часов.  

3) Многие немецкие предприниматели вспоминают, что при первых контактах с партнѐрами из 

азиатских стран им вручались различные подарки, которые в протоколах отмечались как сувениры. 
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Немецкие бизнесмены, как правило, не готовы принимать подарки, тем более при первом контакте, 

да ещѐ от совершенно незнакомых людей, кроме того, они воспринимали их как взятку. Вопрос о 

роли подарков для представителей азиатской культуры имел совершенно другое значение, т. к. 

деловые отношения с их точки зрения, основываются на личных отношениях. Подарки помогают 

установить личные связи между партнѐрами. На Западе стараются избегать любых действий, 

которые могут выглядеть как взятка. Приглашения и подарки считаются нежелательным влиянием 

или даже попыткой подкупа. Западная модель делового поведения строится на строгих этических 

правилах.  

4) В американской культуре женщины улыбаются чаще, чем мужчины; этот тип поведения был 

усвоен бессознательно и стал привычкой. Евреи, читая Тору, откидываются назад, имитируя позу 

наездника верблюда. Эта манера возникла много веков назад, еѐ смысл давно утерян, но само 

движение осталось и передаѐтся от поколения к поколению как элемент культуры.   

5) Формы поведения в религиозных храмах в разных культурах достаточно сильно различаются. 

Например, в Мексике мужчины и женщины ходят в церковь вместе и молча, стоят во время службы. 

В Иране, напротив, мужчины и женщины посещают службы раздельно и во время службы поют 

псалмы. Для одной культуры на свадьбе нормой являются тишина и уединение, а в еврейской, 

русской и многих других культурах это событие сопровождается громкой музыкой, танцами и 

весельем.   

6) Проводя деловые переговоры с японцами, американцы назначают сотрудника, ответственного 

за их подготовку и ведение, и, если переговоры пройдут успешно, этот сотрудник будет 

вознагражден. В японской фирме такое невозможно, там существует коллективная ответственность 

за результаты любого дела. Поэтому в Японии никогда не выделяют кого-либо из общей массы.   

7) Американский юноша-студент познакомился с арабской девушкой, приехавшей вместе со 

своим братом учиться в США. Если юноша- 

американец не знает ценностей арабского общества, то он не будет скрывать, что ему нравится 

девушка, и своими откровенными намеками в присутствии брата, не желая этого, нанесѐт ему 

оскорбление.   

8) Если человек громко чавкает во время обеда в обществе, то, скорее всего, на него 

неодобрительно посмотрят люди, которые это услышат. Но в некоторых культурах, наоборот, 

считается нормой «потягивать» свой суп, и эта манера не вызывает никаких реакций окружающих.   

9) Свадебный обряд у разных народов имеет разные формы. У многих народов принято, чтобы 

главы семей заключали договор о браке. Как у древних греков, так и до недавнего времени в Китае, 

жених и невеста вообще не имели права видеться до свадьбы. Такая ситуация невозможна в 

западном обществе. В некоторых культурах считается нормальной продажа невесты: родственники 

назначают цену за невесту, которую добровольно готова заплатить другая сторона. Так, по обычаям 

некоторых народов Африки девушка не может выйти на улицу вместе с будущим мужем, прежде 

чем он не выкупит еѐ.   

10) В европейских странах товар имеет устойчивую цену. В редких случаях возможно 

торговаться. В то же время именно торг обязательно сопровождает покупку в арабских странах. Там 

торговля является одновременно процессом общения между участниками и поэтому превращается в 

увлекательную и эмоциональную форму коммуникации.  

11) Чувство превосходства над другими культурами было ярко выражено в своѐ время у 

европейских колонизаторов. Большинство европейцев рассматривали неевропейских жителей 

колоний как социально, культурно и расово неполноценных, а свой собственный образ жизни как 

единственно верный. Если у туземцев были иные религиозные представления, они становились 

язычниками, если у них были свои сексуальные представления и табу, их называли 

безнравственными, если они не старались работать, то считались ленивыми, если они не разделяли 

мнение колонизаторов, их называли тупыми. Европейцы осуждали всякое отклонение от своего 

образа жизни, не думая о том, что туземцы могут иметь собственные стандарты.  

V. Прочитайте характеристики, данные одному и тому же человеку. Ответьте на вопросы: 

Почему этот человек получает так много характеристик? Есть ли противоречие в этих 

характеристиках? К какой культуре принадлежит этот человек? Что для него будет своим 

и чужим?   
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Один и тот же человек может быть россиянином (гражданин России), учителем (социальная 

роль), представителем среднего класса (принадлежность к страте / классу), мужчиной (гендерная 

характеристика), буддистом (вероисповедание), арабом (этническое происхождение), выходцем из 

Африки (культурно-хозяйственный регион), холостым (семейное положение) и считать своим 

родным языком русский.  

VI. Представьте, что вы стали участником одного из международных проектов. Вам предстоит 

первая встреча с коллегами-представителями других культур. Что вы в первую очередь 

расскажете о себе? Какая информация о собеседниках будет интересна вам?   

VII. Ответьте на вопрос: Какие формы идентичности присущи лично вам?   

VIII. Расскажите о вашем опыте столкновения с проявлениями этноцентризма.   

IX. Подготовьте сообщение об одном из фактов вашей родной культуры.   

X. Подготовьте презентацию для человека, который собирается впервые посетить вашу 

страну. Презентация должна включать рекомендации по поведению в различных 

общественных местах и в ситуациях общения с местными жителями.   

XI. Подготовьте сообщение о традиции / обычае / обряде вашей культуры.   

XII. Подготовьте доклад с презентацией на тему «Оппозиция «свой – чужой» как одна из 

основных концептуальных оппозиций и центральный параметр категоризации мира в 

любом языке».  
 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету:  
 

1. Исторические факторы и обстоятельства возникновения межкультурной коммуникации.  

2. Место МКК в системе наук о человеке.  

3. Утверждение межкультурной коммуникации в Европе и России.  

4. Предмет межкультурной коммуникации и ее содержание как учебной дисциплины. 

5. Понятие культуры и основные методологические подходы к определению культуры.  

6. Основные компоненты культуры.  

7. Социализация и инкультурация, их виды и формы.  

8. Этноцентризм и культурный релятивизм.  

9. Понятие и сущность эмпатии.  

10. Культура и поведение.  

11. Культура и ценности.  

12. Культура и язык.  

13. Гипотеза Сефира-Уорфа. 

14. Понятие «культурная идентичность».  

15. Объективные основания многообразия культур.  

16. Проблема «чужеродности» культуры.  

17. Психология межкультурных различий.  

18. Переживание индивидом «чужого» и «своего» при контакте с представителями другой 

культуры.  

19. Концепт как основа языковой картины мира. 

20. Понятия «общение» и «коммуникация».  

21. Структура коммуникативного акта.  

22. Сущность межкультурной коммуникации.  

23. Межкультурная коммуникация как общение.  

24. Теории межкультурной коммуникации Э. Холла, Г. Хофштеде, Э. Хирша.  

25. Детерминанты межкультурной коммуникации. 

26. Аккультурация, ее виды и результаты.  

27. Культурный шок: причины, факторы.  

28. Фазы развития культурного шока.  

29. Симптомы культурного шока и способы его преодоления.  

30. Типы реакции на другую культуру.  

31. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

32. Вербальный, невербальный и паравербальный виды коммуникации.  
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33. Основные элементы вербальной коммуникации.  

34. Стили вербальной коммуникации. 

35. Соотношение вербального и невербального видов коммуникации.  

36. Сущность понятия «невербальная» коммуникация.  

37. Основные формы невербальной коммуникации: кинесика, мимика, такесика, сенсорика, 

проксематика, хронемика.  

38. Паравербальная коммуникация и ее основные компоненты. 

39. Процесс восприятия и его основные детерминанты.  

40. Культура и восприятие.  

41. Межличностная аттракция в межкультурной коммуникации.  

42. Основные элементы межличностной аттракции.  

43. Атрибуция и ее роль в межкультурной коммуникации.  

44. Ошибки атрибуции.  

45. Природа межкультурных конфликтов, причины их возникновения и способы преодоления. 

46. Понятие и сущность стереотипа.  

47. Природа и функции стереотипов.  

48. Значение стереотипов в межкультурной коммуникации.  

49. Предрассудки и механизм их формирования.  

50. Типы предрассудков. Коррекция и изменение предрассудков. 

51. Межкультурные стереотипы.  

52. Этносы и особенности языков.  

53. Некоренное население и коренные жители.  

54. Стиль культуры.  

55. Религиозные верования.  

56. Социально-государственная система.  

57. Художественная культура, достопримечательности, праздники.  

58. Специфика русской культуры в контексте диалога культур с Западом и Востоком.  

59. Символы России.  

60. Этнокультурный стереотип.  

61. Этносы и особенности русского языка.  

62. Особенности общения и коммуникации.  

63. Стиль русской культуры.  

64. Национальный характер как основа психологической идентичности.  

65. Параметры сопоставления психологической идентичности. 

66. Эффективная коммуникация и ее элементы.  

67. Понятие и сущность толерантности.  

68. Толерантность в межкультурной коммуникации.  

69. Культурная компетенция и ее основные компоненты: языковая личность, коммуникативная и 

культурная типы компетенции.  

70. Уровни межкультурной компетенции и способы ее повышения. 

71. Межкультурная коммуникация и образование.  

72. Стереотипы в межкультурной коммуникации Понятие и сущность стереотипа, причины и 

функции и влияние на процесс межкультурного взаимодействия.Авто- и гетеростереотипы. 

73. Причины и функции стереотипов. 

74. Понятие и виды коммуникации. 

75. Общение и коммуникация. Коммуникация и культура. 

76. Вербальная коммуникация, её элементы и формы.  

77. Невербальная коммуникация и ее формы. Этнокультурные особенности невербальной 

коммуникации. 

78. Паравербальная коммуникация и ее элементы. 

79. Сущность процесса восприятия. Культура и восприятие. 

80. Сущность и ошибки атрибуции. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
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Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 
(незачтено), 

удовлетворител
ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 



42 

 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической задачи, 

кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 
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Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного 

тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  

обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в 

основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного 

периода в истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо отлично/хорошо/удовлетворительно/не 

удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным суммированием 

семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы управления персоналом» 

входит в состав основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и 

предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  

2022/2023 учебный год. 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования  Российской 

Федерации от 13 августа 2020 г. №1016. 

Разработчик: Иванов А.Л. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Зав. кафедрой Экономики и управления  к.ист.н., проф. Тютченко А.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
Рабочая программа дисциплины (модуля) Основы управления персоналом 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 
Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции ПК-2 

Общая трудоёмкость 4 зачетные единицы - 144 часа 

Контроль 
промежуточная аттестация  

экзамен 

 

Дисциплина «Основы управления персоналом» входит в  б л о к  1  учебного плана,  в  часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и 

бизнес». 

Целью изучения дисциплины «Основы управления персоналом» являются формирование у студентов 

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. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

ПК-2  обладает способностью стратегически выстраивать управленческую деятельность органов 

государственной  и муниципальной власти и управления, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций и организовывать взаимодействие государственных и 

муниципальных органов и бизнес-среды с учетом условий неопределенности и рисков  

ПК-2.2 способность к управлению человеческими ресурсами в органах государственной и муниципальной 

власти и управления, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций 

Знать: основные формы и методы учета и отчетности в области управления персоналом основные теории 

мотивации, лидерства и власти; основы организации работы коллектива исполнителей и принятия 

управленческих решений в условиях различных мнений при осуществлении местного самоуправления во 

взаимодействии с местным бизнес-сообществом; 

Уметь: в рамках осуществления местного самоуправления распределять трудовые ресурсов с учетом 

последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации; 

организовывать работу коллектива исполнителей и принимать управленческие решения в условиях 

различных мнений; осуществлять распределение полномочий и ответственности проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры во взаимодействии с 

местной бизнес-средой; 

Владеть: в рамках осуществления местного самоуправления навыками составления отчетности и кадрового 

учета; современными методами организации работы коллектива исполнителей и основами принятия 

управленческих решений в условиях различных мнений; способностью осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования; методами эффективного взаимодействия с 

другими исполнителями. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным 

планом института. 

 

 

 

 



 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины «Основы управления персоналом» являются 

формирование у студентов 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. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Основы управления персоналом» входит в  б л о к  1  учебного 

плана,  в  часть, формируемую участниками образовательных отношений, по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего – 144 часа. 

Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-

заочная 

заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 39  36  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 13  18  

Занятия семинарского типа 26  18  

Самостоятельная работа (всего) 96  99  

Контроль 9  9  

Форма контроля экзамен  экзамен  

Общая трудоёмкость дисциплины 144  144  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника1 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения   по дисциплине 



ПК-2  обладает 

способностью 

стратегически выстраивать 

управленческую 

деятельность органов 

государственной  и 

муниципальной власти и 

управления, политических 

партий, общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций и 

организовывать 

взаимодействие 

государственных и 

муниципальных органов и 

бизнес-среды с учетом 

условий неопределенности 

и рисков  

ПК-2.2 способность к 

управлению 

человеческими ресурсами 

в органах государственной 

и муниципальной власти и 

управления, политических 

партий, общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

Знать: основные формы и методы 

учета и отчетности в области 

управления персоналом основные 

теории мотивации, лидерства и власти; 

основы организации работы 

коллектива исполнителей и принятия 

управленческих решений в условиях 

различных мнений при осуществлении 

местного самоуправления во 

взаимодействии с местным бизнес-

сообществом; 

Уметь: в рамках осуществления 

местного самоуправления 

распределять трудовые ресурсов с 

учетом последствий влияния 

различных методов и способов на 

результаты деятельности организации; 

организовывать работу коллектива 

исполнителей и принимать 

управленческие решения в условиях 

различных мнений; осуществлять 

распределение полномочий и 

ответственности проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры во взаимодействии с местной 

бизнес-средой; 

Владеть: в рамках осуществления 

местного самоуправления навыками 

составления отчетности и кадрового 

учета; современными методами 

организации работы коллектива 

исполнителей и основами принятия 

управленческих решений в условиях 

различных мнений; способностью 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на 

основе их делегирования; методами 

эффективного взаимодействия с 

другими исполнителями. 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 1.1. Предмет и задачи дисциплины «Основы управления персоналом» 

Значение, цель и задачи учебной дисциплины в овладении специальностью и 

квалификацией, ее взаимосвязь с другими учебными дисциплинами образовательной 

программы. Общепрофессиональный аспект, предметно-содержательное, логико-

смысловое построение и особенности изучения учебной дисциплины.  

 

Тема 1.2. Кадровая политика организации 

Государственная кадровая политика и кадровая политика организации. Виды кадровой 

политики и их характеристика. Принципы формирования кадровой политики. 



Направления кадровой политики. Организационная структура и формирование кадровой 

политики. Распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования. 

 

Тема 1.3. Современные тенденции в управлении персоналом 

Вызовы 21 века и новые тенденции в управлении персоналом. Глобализация, 

демографические проблемы, изменение содержания труда и их влияние на работу с 

персоналом. Учет особенностей сотрудников разных поколений в управлении 

персоналом. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Тема 2.1. 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 2.2. 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 2.3. Организационная культура и ее влияние на трудовое поведение работника  

Влияние организационной культуры на стиль управления руководителя. Этические 

требования к служебному поведению. 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 2.4. 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 2.5. 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 2.6. 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 2.7. 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. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 

  

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельна

я работа, час. 

Всего, 

час. Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 РАЗДЕЛ 1. Теоретические 

основы управления 

персоналом организации 

6 13 48 67 

2 РАЗДЕЛ 2. Технологии 

управления персоналом в 

системе государственного и 

муниципального управления  

7 13 48 68 

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

   9 

Итого 13 26 96 144 

 

Очно-заочная форма обучения 

  

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельна

я работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 РАЗДЕЛ 1. Теоретические 

основы управления 

персоналом организации 

9 9 49 67 

2 РАЗДЕЛ 2. Технологии 

управления персоналом в 

системе государственного и 

муниципального управления 

9 9 50 68 

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

   9 

Итого 18 18 99 144 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 



Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. «Основы управления персоналом» как научная дисциплина и ее связь с другими 

предметами. 

2. Цели и задачи дисциплины «Основы управления персоналом».  

3. Методика и особенности изучения учебной дисциплины «Основы управления 

персоналом».  

4. Государственная кадровая политика. 

5. Место и роль кадровой политики в общей политике организации. 

6. Влияние профсоюзов на кадровую политику. 

7. Внедрение в работу кадровых служб современных кадровых технологий. 

8. Организационная структура и формирование кадровой политики.  

9. Распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования. 

10. Вызовы 21 века и новые тенденции в управлении персоналом. 

11. Глобализация, демографические проблемы, изменение содержания труда и их 

влияние на работу с персоналом.  

12. Учет особенностей сотрудников разных поколений в управлении персоналом. 

13. Нормативные правовые акты, регулирующие сферу социально-трудовых 

отношений.  

14. Юридическая ответственность государственных служащих и иных работников, 

занятых в сфере управления персоналом в органах государственного управления и 

местного самоуправления. 

15. Организация и проведение конкурса при отборе претендентов на вакантную 

должность. 

16. Принципы отбора и способы замещения должностей.  

17. Методы оценки соискателей. Проверка рекомендаций и послужного списка.  

18. Влияние организационной культуры на стиль управления руководителя. 

19. Этические требования к служебному поведению. 

20. Влияние руководителя (стиль управления и стиль мышления) на характеристики 

организационной культуры. 

21. Лояльность персонала: причины, факторы. 

22. Сущность мотивации персонала. Основные теории мотивации. 

23. Стимулирование труда. Система оплаты труда. 

24. Нематериальная мотивация, ее значение в условиях кризиса. 

25. Система управления развитием персонала. 

26. Обучение персонала. 

27. Система управления карьерой персонала.  

28. Работа с кадровым резервом. 

29. Анализ кадрового состава организации. 

30. Анализ системы управления персоналом организации. 

31. Анализ деятельности кадровой службы. 



32. Оценка результативности функционирования системы управления персоналом. 

Критерии. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

 РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы 

управления персоналом организации 

подготовка к 

аудиторным занятиям 
48 49 

1 Тема 1.1. Предмет и задачи дисциплины 

«Основы управления персоналом» 

Опрос  16 16 

2 Тема 1.2. Кадровая политика 

организации 

Опрос, доклады 16 17 

3 Тема 1.3. Современные тенденции в 

управлении персоналом 

Опрос, круглый 

стол 

16 16 

 РАЗДЕЛ 2. Технологии управления 

персоналом в системе государственного 

и муниципального управления 

подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

48 50 

4 Тема 2.1. Правовое поле социально-

трудовых отношений 

Опрос  6 6 

5 Тема 2.2. Обеспечение организации 

персоналом 

Опрос  8 8 

6 Тема 2.3. Организационная культура и 

ее влияние на трудовое поведение 

работника 

Опрос, 

презентации 

8 8 

7 Тема 2.4. Мотивация и стимулирование 

персонала 

Опрос  6 6 

8 Тема 2.5. Развитие и оценка персонала Опрос, доклады 6 8 

9 Тема 2.6. Управление персоналом как 

объект анализа 

Опрос  6 6 

10 Тема 2.7. Оценка эффективности 

системы управления персоналом 

Опрос, рефераты 8 8 

 ИТОГО  96 99 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 



(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

9.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Данилина, Е. И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом : учебник / 

Е. И. Данилина, Д. В. Горелов, Я. И. Маликова. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 

208 с. : ил., табл., схем. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621626  – Библиогр.: с. 206-209. – ISBN 

978-5-394-04205-8. – Текст : электронный.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. 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 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

в том числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования документов 

формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная  справочная  система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  
http://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  
http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. 

Менеджмент 

5.  
http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения в состав которых входит: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621626
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460208
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/


Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для проведения 

занятий всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №1, 

S=9 кв.м), специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике,  укомплектованная: 

 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" 

Фотоувеличитель – 2 шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 

кв.м) – аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Организации. 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 

укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  



Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение 

задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 



преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой

 инициативы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 



необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен 

кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на 

вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 

реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 



группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом  

и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов бучения может проводиться в несколько этапов. 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (реферат, 

презентация, эссе, решение задач, доклад, письменная (контрольная) работа, тесты) 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Тема 1.1. Цели и задачи дисциплины «Основы управления персоналом» 

1.«Основы управления персоналом» как научная дисциплина и ее связь с другими 

предметами. 

2.Цели и задачи дисциплины «Основы управления персоналом». 

3.Методика и особенности изучения учебной дисциплины «Основы управления 

персоналом».  

 

Тема 1.2. Кадровая политика организации 

 

1. Государственная кадровая политика. 

2. Место и роль кадровой политики в общей политике организации. 

3. Влияние профсоюзов на кадровую политику. 

Темы докладов 

4. Внедрение в работу кадровых служб современных кадровых технологий. 

5. Организационная структура и формирование кадровой политики.  

6. Распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования. 

 

Тема 1.3. Современные тенденции в управлении персоналом 

Занятие проводится в интерактивной форме. Для проведения интерактивного занятия 

используется метод проведения «круглого стола». 

 

1. Вызовы 21 века и новые тенденции в управлении персоналом. 

2.  Глобализация, демографические проблемы, изменение содержания труда и их 

влияние на работу с персоналом.  

3. Учет особенностей сотрудников разных поколений в управлении персоналом. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Тема 2.1. Правовое поле социально-трудовых отношений 

 

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. 

 

Тема 2.2. Обеспечение организации персоналом 

 

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.  

 

Тема 2.3. Организационная культура и ее влияние на трудовое поведение работника  

 

1. Влияние организационной культуры на стиль управления руководителя. 

2. Этические требования к служебному поведению. 

Темы презентаций 

3. Влияние руководителя (стиль управления и стиль мышления) на характеристики 

организационной культуры. 

4. Лояльность персонала: причины, факторы. 

 

Тема 2.4. Мотивация и стимулирование персонала  

 

1. Сущность мотивации персонала. Основные теории мотивации. 

2. Стимулирование труда. Система оплаты труда. 

3. Нематериальная мотивация, ее значение в условиях кризиса. 

 

Тема 2.5. Развитие и оценка персонала 

 

1. Система управления развитием персонала. 

2. Обучение персонала. 

Темы докладов 

3. Система управления карьерой персонала. 

4. Работа с кадровым резервом. 

 

Тема 2.6. Управление персоналом как объект анализа 

 

1. Анализ кадрового состава организации. 

2. Анализ системы управления персоналом организации. 

3. Анализ деятельности кадровой службы. 

 

Тема 2.7. Оценка эффективности системы управления персоналом 

 

1.Оценка результативности функционирования системы управления персоналом. 

Критерии. 

Рефераты  

Часть семинарских занятий проводится в интерактивной форме. Для проведения знаний в 

интерактивной форме используются методы проведения «круглого стола».  

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 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. 

 

 



Тематика презентаций, докладов и 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. 

21. Парадигмы управления 

22. Классические теории управления персоналом 

23. Теории человеческих отношений в управлении персоналом 

24. Теории человеческих ресурсов в управлении персоналом 

25. Философия управления персоналом 

26. Органический подход к управлению персоналом 

27. Гуманистический подход к управлению персоналом 

28. Концепция «анализ человеческих ресурсов» 

29. Методы управления персоналом 

30. Управление персоналом и рыночные отношения 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

БЛОК ОТВЕТОВ ВАРИАНТА 1 

№ ВАРИАНТ № ВАРИАНТ 

1 Г 6 Д 

2 Г 7 В 

3 Д 8 А 

4 В 9 А 

5 А 10 А 

 

1. Какое управленческое действие не относится к функциям менеджмента 

персонала? 
а) планирование; 



б) прогнозирование; 

в) мотивация; 

г) составление отчетов; 

д) организация. 

2. Управленческий персонал включает: 
а) вспомогательных рабочих; 

б) сезонных рабочих; 

в) младший обслуживающий персонал; 

г) руководителей, специалистов; 

д) основных рабочих. 

3. Японскому менеджменту персонала не относится: 
а) пожизненный наем на работу; 

б) принципы старшинства при оплате и назначении; 

в) коллективная ответственность; 

г) неформальный контроль; 

д) продвижение по карьерной иерархии зависит от профессионализма и успешно 

выполненных задач, а не от возраста рабочего или стажа. 

4. С какими дисциплинами не связана система наук о труде и персонале? 
а) «Экономика труда»; 

б) «Транспортные системы»; 

в) «Психология»; 

г) «Физиология труда»; 

д) «Социология труда». 

5. Должностная инструкция на предприятии разрабатывается с целью: 
а) определение определенных квалификационных требований, обязанностей, прав и 

ответственности персонала предприятия; 

б) найма рабочих на предприятие; 

в) отбора персонала для занимания определенной должности; 

г) согласно действующему законодательству; 

д) достижения стратегических целей предприятия. 

6. Изучение кадровой политики предприятий-конкурентов направленно: 
а) на разработку новых видов продукции; 

б) на определение стратегического курса развития предприятия; 

в) на создание дополнительных рабочих мест; 

г) на перепрофилирование деятельности предприятия; 

д) на разработку эффективной кадровой политики своего предприятия. 

7. Что включает инвестирование в человеческий капитал? 
а) вкладывание средств в производство; 

б) вкладывание средств в новые технологии; 

в) расходы на повышение квалификации персонала; 

г) вкладывание средств в строительство новых сооружений. 

д) вкладывание средств в совершенствование организационной структуры предприятия. 

8. Человеческий капитал — это: 
а) форма инвестирования в человека, т. е. затраты на общее и специальное образование, 

накопление суммы здоровья от рождения и через систему воспитания до 

работоспособного возраста, а также на экономически значимую мобильность. 

б) вкладывание средств в средства производства; 

в) нематериальные активы предприятия. 

г) материальные активы предприятия; 

д) это совокупность форм и методов работы администрации, обеспечивающих 

эффективный результат. 

9. Функции управления персоналом представляют собой: 



а) комплекс направлений и подходов работы в с кадрами, ориентированный на 

удовлетворение производственных и социальных потребностей предприятия; 

б) комплекс направлений и подходов по повышению эффективности функционирования 

предприятия; 

в) комплекс направлений и подходов по увеличению уставного фонда организации; 

г) комплекс направлений и подходов по совершенствованию стратегии предприятия; 

д) комплекс направлений и мероприятий по снижению себестоимости продукции. 

10. Потенциал специалиста – это: 
а) совокупность возможностей, знаний, опыта, устремлений и потребностей; 

б) здоровье человека; 

в) способность адаптироваться к новым условиям; 

г) способность повышать квалификацию без отрыва от производства; 

д) способность человека производить продукцию 

 

БЛОК ОТВЕТОВ ВАРИАНТА 2 

№ ВАРИАНТ № ВАРИАНТ 

1 Б 6 В 

2 В 7 Д 

3 Д 8 В 

4 В 9 Б 

5 Д 10 Г 

 

1. Горизонтальное перемещение рабочего предусматривает такую ситуацию: 
а) переведение с одной работы на другую с изменением заработной платы или уровня 

ответственности; 

б) переведение с одной работы на другую без изменения заработной ты или уровня 

ответственности; 

в) освобождение рабочего; 

г) понижение рабочего в должности; 

д) повышение рабочего в должности. 

2. Профессиограмма — это: 
а) перечень прав и обязанностей работников; 

б) описание общетрудовых и специальных умений каждого работника на предприятии; 

в) это описание особенностей определенной профессии, раскрывающее содержание 

профессионального труда, а также требования, предъявляемые к человеку. 

г) перечень профессий, которыми может овладеть работник в пределах его компетенции; 

д) перечень всех профессий. 

3. Какой раздел не содержит должностная инструкция? 
а) «Общие положения»; 

б) «Основные задачи»; 

в) «Должностные обязанности»; 

г) «Управленческие полномочия»; 

д) «Выводы». 

4. Интеллектуальные конфликты основаны: 
а) на столкновении приблизительно равных по силе, но противоположно направленных 

нужд, мотивов, интересов и увлечений в одного и того человека; 

б) на столкновенье вооруженных групп людей; 

в) на борьбе идей в науке, единстве и столкновении таких противоположностей, как 

истинное и ошибочное; 

г) на противостоянии добра и зла, обязанностей и совести; 

д) на противостоянии справедливости и несправедливости. 

5. Конфликтная ситуация — это: 



а) столкновенье интересов разных людей с агрессивными действиями; 

б) предметы, люди, явления, события, отношения, которые необходимо привести к 

определенному равновесию для обеспечения комфортного состояния индивидов, которые 

находятся в поле этой ситуации; 

в) состояние переговоров в ходе конфликта; 

г) определение стадий конфликта; 

д) противоречивые позиции сторон по поводу решения каких-либо вопросов. 

6. На какой стадии конфликта появляется явное (визуальное) проявление острых 

разногласий, достигнутое в процессе конфликта: 
а) начало; 

б) развитие; 

в) кульминация; 

г) окончание; 

д) послеконфликтный синдром как психологический опыт. 

7. Латентный период конфликта характеризуется такой особенностью: 
а) стороны еще не заявили о своих претензиях друг к другу; 

б) одна из сторон признает себя побежденной или достигается перемирие; 

в) публичное выявление антагонизма как для самих сторон конфликта, так и для 

посторонних наблюдателей; 

г) крайнее агрессивное недовольство, блокирование стремлений, продолжительное 

отрицательное эмоциональное переживание, которое дезорганизует сознание и 

деятельность; 

д) отсутствуют внешние агрессивные действия между конфликтующими сторонами, но 

при этом используются косвенные способы воздействия. 

8. Стиль поведения в конфликтной ситуации, характеризующийся активной борьбой 

индивида за свои интересы, применением всех доступных ему средств для 

достижения поставленных целей – это: 
а) приспособление, уступчивость; 

б) уклонение; 

в) противоборство, конкуренция; 

г) сотрудничество; 

д) компромисс. 

9. Комплексная оценка работы — это: 
а) оценка профессиональных знаний и умений с помощью контрольных вопросов; 

б) определение совокупности оценочных показателей качества, сложности и 

эффективности работы и сравнение с предыдущими периодами с помощью весовых 

коэффициентов; 

в) оценка профессиональных знаний, привычек и уровня интеллекта с помощью 

контрольных вопросов; 

г) определение профессиональных знаний и привычек с помощью специальных тестов с 

их дальнейшей расшифровкой. 

д) оценка профессиональных знаний, привычек и уровня интеллекта с помощью 

социологических опросов. 

10. Коллегиальность в управлении — это ситуация, когда: 
а) персонал определенного подразделения — это коллеги по отношению друг к другу; 

б) только руководитель организации может управлять персоналом, но некоторые 

полномочия он может делегировать своим подчиненным; 

в) существует децентрализация управления организацией; 

г) работодатели работают в тесном контакте друг с другом и связаны узами 

сотрудничества и взаимозависимости, составляют управленческий штат. 

д) существует централизация управления организацией. 

 



8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 
 

БЛОК ОТВЕТОВ ВАРИАНТА 1 

№ ВАРИАНТ № ВАРИАНТ 

1 Д 6 Г 

2 Б 7 Д 

3 А 8 Б 

4 В 9 Д 

5 Б 10 А 

 

1. Какая подсистема кадрового менеджмента направлена на разработку 

перспективной кадровой политики: 
а) функциональная; 

б) тактическая; 

в) управляющая; 

г) обеспечивающая; 

д) стратегическая. 

2. Целью какой школы было создание универсальных принципов управления: 
а) школа научного управления; 

б) классическая школа или школа административного управления; 

в) школа человеческих отношений; 

г) школа науки о поведении; 

д) школа науки управления или количественных методов. 

3. Кадровый потенциал предприятия – это: 
а) совокупность работающих специалистов, устраивающихся на работу, обучающихся и 

повышающих квалификацию с отрывом от производства; 

б) совокупность работающих специалистов; 

в) совокупность устраивающихся на работу; 

г) совокупность обучающихся и повышающих квалификацию с отрывом от производства; 

д) совокупность перемещающихся по служебной лестнице. 

4. Какое положение предусматривает теория приобретенных потребностей Д Мак-

Кллеланда: 
а) выделение гигиеничных и мотивирующих факторов; 

б) распределение всех рабочих на желающий работать и тех, кто не желает работать; 

в) наличие у рабочего потребности в достижении, в соучастии, во власти; 

г) потребность человека быть справедливо вознагражденным; 

д) все потребности человека расположенные в определенной иерархии. 

5. Какая теория мотивации относится к процессуальным теориям? 
а) теория нужд А. Маслоу; 

б) теория ожидания В. Врума; 

в) теория приобретенных потребностей Д. Мак-Клелланда; 

г) теория существования, связи и роста К. Альдерфера; 

д) теория двух факторов Ф. Гецберга. 

6. Валентность согласно теории В. Врума — это: 
а) мера вознаграждения; 

б) мера ожидания; 

в) ожидание определенного вознаграждения в ответ на достижении результаты; 

г) мера ценности или приоритетности; 

д) ожидание желаемого результата от затраченных дополнительных усилий. 

7. Основным положением какой теории является то, что люди субъективно 

определяют отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям и 

соотносят с вознаграждением других людей? 



а) теории нужд А. Маслоу; 

б) теории ожидания В. Врума; 

в) расширенной модели ожидания Портера — Лоулера; 

г) теории приобретенных потребностей Д. Мак-Кллеланда; 

д) теории равенства С. Адамса. 

8. Теория усиления Б. Ф. Скиннера основанная на таком положении: 
а) выделение гигиеничных и мотивирующих факторов; 

б) поведение людей обусловлено последствиями их деятельности в подобной ситуации в 

прошлом; 

в) все потребности человека расположенные в определенной иерархии; 

г) потребность человека основана на справедливом вознаграждении; 

д) наличие у рабочего потребности в достижении, в соучастии, во власти; 

9. К содержательным мотивационным теориям относятся теории: 
а) Б. Ф. Скиннера; 

б) С. Адамса; 

в) В. Врума; 

г) модель Портера — Лоулера; 

д) Ф. Герцберга. 

10. Какое положение относится к теории мотивации Портера-Лоулера: 
а) результативный труд ведет к удовлетворению работников; 

б) человек ответственный; 

в) поведение людей обусловлено последствиями их деятельности в подобной ситуации в 

прошлом; 

г) человек стремится делегировать полномочия; 

д) человек удовлетворен лишь экономическим стимулированием. 

 

БЛОК ОТВЕТОВ ВАРИАНТА 2 

№ ВАРИАНТ № ВАРИАНТ 

1 А 6 В 

2 Д 7 В 

3 Б 8 Б 

4 Д 9 Б 

5 Д 10 А 

 

1. Какие потребности в теории А. Маслоу являются базовыми (находящиеся на 

нижнем уровне иерархии потребностей)? 
а) физиологические; 

б) защищенности и безопасности; 

в) принадлежности и причастности; 

г) признание и уважение; 

д) самовыражение. 

2. Какое положение не относится к теории мотивации Ф. Герцберга: 
а) отсутствие гигиенических факторов ведет к неудовлетворенности трудом; 

б) наличие мотиваторов может лишь частично и неполно компенсировать отсутствие 

факторов гигиены; 

в) в обычных условиях наличие гигиенических факторов воспринимается как 

естественное и не оказывает мотивационного воздействия; 

г) максимальное позитивное мотивационное воздействие достигается с помощью 

мотиваторов при наличии факторов гигиены; 

д) максимальное позитивное мотивационное воздействие достигается с помощью 

мотиваторов при отсутствии факторов гигиены; 



3. Какое количество групп потребностей выделяет теоретическая модель мотивации 

К. Альдерфера: 
а) две; 

б) три; 

в) четыре; 

г) пять; 

д) шесть. 

4. Средний уровень зарплаты одного работника рассчитывается: 
а) как отношение качественной продукции к общему объему товарной продукции; 

б) как отношение прибыли к себестоимости произведенной продукции; 

в) как отношение себестоимости к стоимости товарной продукции; 

г) как отношение объема произведенной продукции к общей численности работников; 

д) как отношение общего фонда оплаты труда к общей численности персонала. 

5. Какой стиль руководства не включает модель, описывающая зависимость стиля 

руководства от ситуации, предложенная Т. Митчелом и Р. Хаусом? 
а) «стиль поддержки»; 

б) «инструментальный» стиль; 

в) стиль ориентированный «на достижение»; 

г) стиль руководства, ориентированный на участие подчиненных в принятии решений; 

д) стиль «предлагать». 

6. Какой стиль лидерства не включает теория жизненного цикла П. Херси и К. 

Бланшара? 
а) стиль «давать указания»; 

б) «продавать указания»; 

в) «информировать». 

г) «участвовать»; 

д) «делегировать»; 

7. Какое количество вариантов руководства выделяет модель стилей руководства 

Врума-Йеттона: 
а) три; 

б) четыре; 

в) пять; 

г) шесть; 

д) семь. 

8. Какой из пяти основных стилей руководства, согласно двухмерной модели 

поведения руководителя (управленческая решетка Блейка и Мутона), является 

самым эффективным? 
а) «страх перед бедностью»; 

б) «Команда»(групповое управление) ; 

в) «Дом отдыха – загородный клуб»; 

г) «Власть – подчинение – задача»; 

д) «Посредине пути»; 

9. Какой вид власти подразумевает веру исполнителя в то, что влияющий имеет 

возможность удовлетворять его потребности: 
а) власть, основанная на принуждении; 

б) власть, основанная на вознаграждении; 

в) экспертная власть; 

г) эталонная власть; 

д) законная власть. 

10. Какой вид власти подразумевает веру исполнителя в то, что влияющий имеет 

возможность заставлять и полное право наказывать: 
а) власть, основанная на принуждении; 



б) власть, основанная на вознаграждении; 

в) экспертная власть; 

г) эталонная власть; 

д) законная власть. 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

Примените навыки системного анализа 

БЛОК ОТВЕТОВ 

№ ВАРИАНТ № ВАРИАНТ 

1 В 6 Б 

2 Д 7 Б 

3 Г 8 Б 

4 А 9 Б 

5 А 10 В 

 

1. Какой вид власти подразумевает веру исполнителя в то, что руководитель 

обладает специальными знаниями и компетенцией, которые позволят 

удовлетворить его потребности: 
а) власть, основанная на принуждении; 

б) власть, основанная на вознаграждении; 

в) экспертная власть; 

г) эталонная власть; 

д) законная власть. 

2. Какой вид власти подразумевает веру исполнителя в то, что влияющий имеет 

право отдавать приказания и что его долг подчиняться им: 
а) власть, основанная на принуждении; 

б) власть, основанная на вознаграждении; 

в) экспертная власть; 

г) эталонная власть; 

д) законная власть. 

3 При каком виде власти характеристики и свойства влияющего настолько 

привлекательны для исполнителя, что он хочет быть таким же как влияющий: 
а) власть, основанная на принуждении; 

б) власть, основанная на вознаграждении; 

в) экспертная власть; 

г) эталонная власть; 

д) законная власть. 

4 Определение квалификации специалиста, уровня знаний либо отзыв о его 

способностях, деловых и иных качествах: 
а) аттестация; 

б) дискриминация; 

в) авторизация; 

г) должностная инструкция; 

д) апробация. 

5. Руководитель, имеющий достаточный объем власти, чтобы навязывать свою волю 

исполнителям. 
а) автократичный руководитель; 

б) демократичный руководитель; 

в) либеральный руководитель; 

г) консультативный руководитель; 

д) инструментальный руководитель. 



6. Конфликты в зависимости от способа разрешения, делятся на: 
а) социальные, национальные, этнические, межнациональные, организационные, 

эмоциональные; 

б) антагонистические, компромиссные; 

в) вертикальные, горизонтальные; 

г) открытые, скрытые, потенциальные; 

д) внутриличностные, межличностные, внутригрупповые, межгрупповые. 

7. Затраты на здравоохранение, воспитание, физическое формирование, 

интеллектуальное развитие, получение общего образования, приобретение 

специальности – это: 
а) инвестиции в строительство спортивных комплексов; 

б) инвестиции в человеческий капитал; 

в) инвестиции в новые технологии; 

г) инвестиции в производство; 

д) инвестиции в учебно-оздоровительные комплексы. 

8. Показатель, характеризуется изменением индексов цен на товары и услуги, 

которые входят в состав потребительских корзин минимального потребительского 

бюджета: 
а) индексы цен; 

б) индекс стоимости жизни; 

в) индексы продукции сельского хозяйства; 

г) индексы продукции животноводства; 

д) индексы продукции растениеводства. 

9. Неосязаемая личная собственность: продукт интеллектуальной деятельности, 

который проявляется в эффекте использования в различных сферах жизни 

общества: 
а) нематериальная собственность; 

б) интеллектуальная собственность; 

в) радиочастотный ресурс; 

г) материальная собственность; 

д) аэрокосмические разработки. 

10. Регулирует взаимоотношения между работодателями, т.е. покупателями 

продуктов интеллектуального труда и самими субъектами интеллектуальной 

деятельности по поводу формирования цены интеллектуального труда: 
а) инфраструктура финансового рынка; 

б) аграрные биржи; 

в) инфраструктура рынка интеллектуального труда; 

г) фонды содействия предпринимательству; 

д) собственники интеллектуального труда. 

 

Рекомендуемые темы эссе: 
1. Формирование и развитие концепции управления персоналом. 

2. Кадры, персонал и человеческие ресурсы. 

3. Организация системы управления персоналом и человеческими ресурсами. 

4. Технологии отбора персонала. 

5. Профессиональная адаптация. 

6. Документы организации по управлению персоналом. 

7. Трудовая карьера и ее формирование. 

8. Адаптация персонала в кризисных ситуациях. 

9. Формирование стабильного персонала. 

10. Методы стимулирования и мотивации персонала. 

11. Переподготовка и повышение квалификации персонала. 



12. Кадровая политика предприятия. 

13. Формирование резерва кадров на выдвижение. 

14. Вхождение в должность руководителей и специалистов. 

15. Основы кадрового планирования. 

16. Кадровая стратегия организации. 

17. Формирование и виды маркетинга персонала. 

18. Новые технологии в оценке претендентов при найме. 

19. Профессиональные роли менеджера по персоналу. 

20. Этика деловых отношений в работе менеджера по персоналу. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
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. Организационная структура и формирование кадровой политики.  

8. Распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования. 

9. Управление персоналом организации в условиях кризиса. 

10. Зарубежный опыт управления персоналом и возможности его использования в 

российских организациях. 

11. Оценка эффективности деятельности кадровых служб. 

12. Внедрение Lean-технологий в кадровой службе. 

13. Определение квалификационных требований при найме персонала. 

14. Оценочная работа с резюме кандидатов. 

15. Проведение собеседования. 

16. Обучение персонала и его виды. 

17. Управление карьерой государственных служащих. 

18. Использование информационных технологий в управлении персоналом.   

19. Аутплейсмент как технология высвобождения персонала. 

20. Управление знаниями в организации. 

21. Управление по компетенциям. 

22. Эффективность HR-службы.  

23. Основные функции управления 

24. Управление и предупреждение конфликта 

25. Сущность и природа стресса 

26. Оценка эффективности управления персоналом 

27. Концепция государственной (муниципальной) службы и государственных 

(муниципальных) служащих 

28. Отбор, мотивация, квалификация государственных служащих 

29. Методы управления персоналом в государственной (муниципальной) службе 

30. Новые технологии современного управления в государственной (муниципальной) 

службе 

31. Понятие и типы кадровой политики (классический, гуманистический). 

32. Зависимость кадровой политики от этапа жизненного цикла организации. 

33. Методы управления персоналом (организационно-административные, 

экономические, социально-психологические). 

34. Рынок труда и его характеристики. Занятость населения, формы безработицы и их 

характеристика. 



35. Нормативно-правовое регулирование сферы управления персоналом 

36. Социальное партнерство: взаимодействие профсоюзов, работодателей и органов 

власти в области трудовых отношений. 

37. Основные виды кадровой документации 

38. Трудовой договор: содержание, правила оформления 

39. Положение о структурном подразделении: содержание, правила оформления 

40. Должностная инструкция: содержание, правила оформления 

41. Личное дело сотрудника: содержание, правила оформления 

42. Задачи и функции службы по управлению персоналом 

43. Сущность, цели и задачи кадрового планирования. 

44. Этапы кадрового планирования. 

45. Сущность и принципы маркетинга персонала. Информационная функция. 

46. Исследование внешней и внутренней среды организации при осуществлении 

маркетинга персонала. 

47. Определение качественной и количественной потребности в персонале 

48. Методика определения количественной потребности в персонале 

49. Внутренние и внешние источники привлечения персонала 

50. Сравнительный анализ внутренних и внешних источников привлечения персонала 

51. Технологии отбора персонала 

52. Профиль/модель должности 

53. Интервью-собеседование: особенности технологии проведения 

54.  Проективная методика проведения интервью-собеседования 

55. Анализ различных типов метапрограмм (тип референции, ориентация на 

процесс/на результат, склонность к процедурам/возможности) 

56. Основные правила составления резюме  

57. Основные причины отказа в приеме на работу 

58. Виды адаптации персонала 

59. Этапы адаптации персонала 

60. Оправданность создания службы адаптации персонала как структурного 

подразделения службы по управлению персоналом 

61. Планирование карьеры 

62. Основные модели планирования карьеры: «Трамплин» и «Лестница» 

63. Основные модели планирования карьеры: «Змея» и «Перепутье» 

64. Обучение персонала 

65. Методы обучения персонала на рабочем месте и вне рабочего места. Роль кадровой 

службы в организации обучения персонала. 

66. Коучинг как технология обучения персонала. 

67. Оценка персонала 

68. Оценка персонала: методика MBO, KPI 

69. Оценка персонала: технология проведения «Acceccment centre» 

70. Оценка персонала методов 3600/5400 

71. Балльно-факторный метод оценки персонала 

72. Аттестация персонала 

73. Высвобождение персонала. Виды увольнений. 

74. Аутплейсмент как технология увольнения персонала 

75. Различные виды мотивации персонала 

76. Системы стимулирования персонала 

77.  Кадровый резерв как инструмент мотивации 

78. Структура доходов персонала в компании 

79. Оплата труда персонала. 

80. Нематериальное стимулирование труда 

81. Виды организационных конфликтов 



82. Стратегии управления организационными конфликтами. 

83. Роль и возможности службы по управлению персоналом в управлении 

конфликтами. 

84. Методы управления конфликтами и стрессами.  

85. Организационная культура как основа кадровой политики. Типы организационных 

культур и соответствующие им кадровые политики 

86. Наиболее распространенные системы оплаты 

87. Аустаффинг – современные кадровые технологии 

88. Характеристика северо-американской модели управления персоналом организации 

89. Характеристика западно-европейской модели управления персоналом организации 

90.  Характеристика южно-азиатской модели управления персоналом организации 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

8.4.1 Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 

 

 Устный опрос (собеседование, групповой опрос) 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение 

задания 

- знание материала, проявляющееся в полноте и правильности ответа 

- знание понятийного аппарата 

- умение осознанно отстаивать свою позицию, показывая понимание 

изученного 

- владение навыками логического изложения 

- владение навыками речевой грамотности 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  

выше 

базового 

Обучающийся дает развернутый ответ, который 

представляет собой связное, логически 

последовательное сообщение, показывает умение 

использовать понятийный аппарат. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, 

отсутствие сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Эмоциональность и выразительность 

культурной речи. 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Обучающийся дает достаточно полный ответ, который в 

целом представляет собой связное, логически 

последовательное сообщение, показывает 

относительное умение использовать понятийный 

аппарат, но при этом допускает смысловые, понятийные 

и сутевые неточности. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при 

отсутствии речевых и грамматических ошибок или 

допущены речевые и грамматические ошибки, низкая 

эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Обучающийся не дает ответ, выступление довольно 

бессвязное, логические последовательности хаотичны 

либо отсутствуют, понятийный аппарат практически 

отсутствует. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых 

ошибок, излишнее использование сленга, разговорных и 

просторечных оборотов. Монотонная (или излишне 



эмоциональная) речь. Качество речи препятствует 

пониманию высказываемой мысли. 

 

 Дискуссия (обсуждение, круглый стол) 

Требования, обеспечивающие 

полноценное выполнение 

задания: 

- знать сущность проблемы 

- знать доказательства в отстаивании своей позиции 

- уметь быть корректным по отношению к оппоненту  

- владеть навыками логического изложения 

- владеть навыками речевой грамотностью 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  

выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной 

темы; видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и 

контраргументов, умение отделить факты от 

субъективных мнений, использование примеров, 

подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и 

неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, 

отсутствие сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Эмоциональность и выразительность 

культурной речи. 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении 

некоторых аргументов или контраргументов или 

преобладают субъективные доводы над логической 

аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие большинства контраргументов 

высказанным аргументам. Несоответствие некоторых 

аргументов выдвинутому тезису или несоответствие 

некоторых контраргументов высказанным аргументам. 

Уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение 

выслушать мнение оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при 

отсутствии речевых и грамматических ошибок или 

допущены речевые и грамматические ошибки, низкая 

эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения 

сути проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии 

(обсуждения) по причине неспособности вести 

дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной 

проблемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие 



всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, 

связанные с нарушением законов логики, неумение 

отделить факты от субъективных мнений. 

Несоответствие аргументов и контраргументов 

обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных 

доводов в отстаивании позиции сторон. Повторное 

утверждение предмета спора вместо его доказательства 

или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому 

тезису, несоответствие большинства контраргументов 

высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной 

предвзятости к некоторым оппонентам, неумение 

выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие 

терпимости к мнениям других участников дискуссии, 

перебивание оппонентов. Прямое игнорирование 

мнения других участников дискуссии, нападки на 

оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, срыв 

дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых 

ошибок, излишнее использование сленга, разговорных и 

просторечных оборотов. Монотонная (или излишне 

эмоциональная) речь. Качество речи препятствует 

пониманию высказываемой мысли. 

 

Реферат 

Требования, обеспечивающие 

полноценное выполнение 

задания (работа не 

соответствующая требованиям 

возвращается автору на 

доработку): 

- знание приёмов подбора литературы по теме 

- знание приёмов полноты и логичности раскрытия 

темы 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение стилистической грамотности изложения 

- владение навыками самостоятельности мышления 

- владение навыками корректности выводов 

- владение навыками правильного оформления работы 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  

выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой 

дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом 



самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. 

Дан недостаточно полный и развернутый ответ. Логика 

и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Умение раскрыть значение обобщенных 

знаний не показано, слабое владение инструментарием 

изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от 

заданной (не соответствует заданной). Работа 

представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая 

терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента. Реферат не подготовлен. 

 

Доклад (сообщение, выступление) 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение 

задания: 

- знание содержательной части: глубина, полнота и конкретность 

освещения темы; 

- умение логически излагать: последовательность изложения, 

обоснование теоретических положений, обобщение фактов и 

формулировка выводов; 

- умение концептуального изложения: умение представить и 

рассмотреть различные точки зрения(концепции), выразить свое 

отношение; 

- владение риторическими навыками (богатство речи): лаконичность, 

правильность и чистота речи; 

- владение терминологическими навыками 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

выше 

базового 

Тема соответствует заданной. Дан полный, развернутый 

ответ на тему, логично и последовательно раскрывается 

содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Излагажение лаконично, 

литературным языком; автор владеет терминологией, 

использует инструментарий изучаемой дисциплины. 

Могут быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные обучающимся 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено), 

базовый Тема может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Умение изложить основные концепции слабо 

выражено или отсутствует, слабое владение 

инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 



оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Тема имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Выступление представляет 

собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по теме. Присутствуют фрагментарность и 

нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная, терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа. 

 

Практическое задание (задачи, контрольная работа, кейс-ситуации) 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное выполнение 

задания: 

- знание алгоритма решения 

- знание решаемого материала 

- умение выстраивать логические цепочки 

- владение навыками применения математического аппарата 

- владение навыками обработки данных 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  

выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при 

наличии) и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, есть объяснение решения, задача решена 

рациональным способом. Использовал имеющиеся в 

его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении 

нет существенных ошибок, но допущены 

незначительные ошибки в выборе формул (при 

наличии) или в расчетах (при наличии); задача решена 

нерациональным способом или допущено не более 

двух несущественных ошибок, получен верный ответ; 

задача решена в общем виде. Данные, имеющиеся в 

распоряжении использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Задание выполнено не полностью, выбор формул (при 

наличии) не верный, расчеты (при наличии) не 

закончены или отсутствуют; задача не решена; задача 

решена неправильно. Не использованы имеющие 

данные. 

 

Презентации 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение 

задания: 

- знание принципов, стилей оформления 

- знание научных подходов представления информации 

- умение оправданного использования графических и анимационных 

элементов 

- владение навыками подбора актуализированной информации 

- владение навыками временного хронометрирования 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 



отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  

выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды 

логично и последовательно раскрывают содержание с 

научным обоснованием основных теоретических 

положений и четкими выводами. Эстетичность  

оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и 

демонстрируют владение программой. 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Тема презентации соответствует заданной. 

Целеполагание и выводы соответствуют основному 

содержанию. Информация на слайдах кратко 

раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды 

оформлены однообразно. 

удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. 

Содержание на слайдах представлено фрагментарно, 

поверхностно, отсутствует взаимосвязь, 

последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным, с 

ошибками в расположении информации. 

 

Тестовые задания 

Требования, обеспечивающие 

полноценное выполнение 

задания: 

- знание алгоритма работы 

- знание тематического материала 

- умение контролировать отведённое время 

- владение навыками анализа предлагаемых ситуаций 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  

выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и 

выше 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 

% 

удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Дано менее 50 % правильных ответов 

 

Эссе 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение 

задания: 

- знание фактов 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- умение структурировать работу, аргументировать суждения и выводы 

- умение формировать подходы к достижению внутреннего смыслового 

единства и оригинальности решения проблемы/вопроса/ситуации 

- обладание навыками структурирования работы в соответствии с 

общими требованиями 

- владение теоретическим материалом 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 



отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  

выше 

базового 

Тема соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы, 

концептуальный аспект и творческий характер. В 

основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в 

заключении содержит объективные и аналитичные 

выводы. Автор выражает свои мысли и знания четко и 

понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Работа соответствует общим требованиям, правильное и 

уместное использование понятий и их определений. 

Литературный стиль изложения. 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Тема в целом соответствует заявленной, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность 

темы. В основной части присутствуют необоснованные 

повторы, что нарушает логическую последовательность 

работы. Недостаточно развернутая аргументация 

основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в 

виде примеров и доказательств. Требования к 

написанию работы соблюдаются частично 

удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. 

Серьезные пробелы в знаниях исследуемых событий и 

явлений. Слабое владение терминологическим 

аппаратом. Не сформированы аналитические навыки и 

умения. Требования не соблюдаются. Отход от темы, 

изложение вместо знаний, своего личного отношения, 

уводит автора в сторону, либо не понимание темы 

 

8.4.2. Критерии оценивания промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю), характеризующие сформированность компетенции (зачёт, 

дифференцированный зачёт, экзамен, защита курсовой работы) 
В экзаменационную (зачётную) ведомость итоговая оценка по дисциплине 

проставляется в традиционной системе оценок (зачтено / не зачтено, либо отлично / 

хорошо / удовлетворительно / не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций. 

 

Описание шкалы оценивания 

ОЦЕНКА 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

«хорошо»  

(зачтено) 

«отлично» 

(зачтено) 

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Не сформирована Базовый Повышенный Высокий 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Компетенция (ее часть) 

не сформирована. 

Компетенция (ее 

часть) сформирована 

Компетенция (ее 

часть) 

Компетенция (ее 

часть) 



на минимально 

достаточном уровне. 

сформирована на 

достаточном 

уровне. 

сформирована 

полностью  

Обучающийся не 

обладает 

необходимыми 

знаниями, не может 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Обучающийся 

частично знает 

основные 

теоретические 

положения, 

допускает ошибки 

при определении 

понятий, способен 

решать стандартные 

задачи, допуская 

небольшие 

погрешности 

Обучающийся 

владеет знаниями и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при 

решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности в 

демонстрации 

освоения материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними и 

глубокими 

знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения, сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

Устный ответ 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение задания: 

- знание излагаемого материала 

- умение аргументировано обосновывать свою позицию 

- умение практического подтверждения теоретических выкладок 

- владение навыками лаконичного дискутирования 

- владение навыками использования научной терминологии 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  

выше 

базового 

Обучающийся полностью усвоил программный 

материал; правильно, аргументированно ответил на 

все вопросы с приведением примеров; показал 

основные знания по дисциплине, владение приемами 

рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, 

другими темами РПД, Правильна речь с 

использованием профессиональной терминологии. 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов, но с помощью наводящих 

вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины 

требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

При ответе отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка 

основных понятий; отсутствует владение приемами 

рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой; 

ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил 

существенные ошибки; не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные 



преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

Защита курсовой работы 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение 

задания: 

- знание излагаемого материала 

- знание правил оформления работы 

- умение применять методологию исследования 

- умение обобщать теоретические выкладки 

- владение навыками аргументации научной позиции 

- владение навыками обобщения и анализа проведённого исследования 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  

выше 

базового 

Во введении указаны актуальность, цель и задачи, 

предмет и объект, новизна и значимость, 

методологическая база; 

Тема проекта раскрыта полностью: рассмотрены 

основные тезисы и определения, методики и правила, 

теории, в практическом разделе присутствуют выводы и 

аргументация позиции автора; 

Оформление соответствует установленным в ВУЗе 

требованиям; 

Работа прошла проверку на плагиат; 

В заключении подтверждается актуальность и 

значимость исследования, делаются основные выводы о 

проделанной работе, сопоставляется изначально 

поставленная цель и полученные результаты, 

присутствуют обоснованные умозаключения автора. 

Допускаются незначительные ошибки, которые не 

отражаются на качестве и результатах исследования. К 

мелким погрешностям относят небольшие «запинки» во 

время выступления, мелкие нарушения в оформлении 

(пара ошибок в тексте или ссылках и пр.) и пр. 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Студент учел в целом требования ГОСТ, но при этом в 

работе присутствуют мелкие погрешности в 

оформительной части; 

Тема раскрыта, материал изложен в научном стиле, но в 

основной части может наблюдаться несвязность текста, 

неаргументированные выводы, по большей части 

пересказ чужих идей без их конкретного анализа, 

нарушения стиль изложения текста и пр. 

Не исключены небольшие неточности в формулировках 

предложений; 

Выводы автора аргументированы, но слишком сжаты; 

Введение и заключение не противоречат друг другу, но 

имеются некоторые недостатки: слабо подтверждается 

актуальность, проблема поставлена слишком размыто и 

пр., либо во введении отсутствует один или несколько 

обязательных элементов (актуальность, значимость, 

новизна, методология и пр.)  

В оформлении работы могут присутствовать либо 

присутствуют ошибки 

Требования к плагиату соблюдены  



удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Работа содержит явные нарушения: несоответствие 

структуры и содержания, грубые нарушения в 

оформлении (несоблюдение ГОСТов и методических 

рекомендаций) и правил изложении текста, тема 

раскрыта не полностью, выводы не аргументированы, 

требования к плагиату не выполнены. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Государственная служба и кадровая 

политика» входит в состав основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное управлении и 

бизнес» и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  

2022/2023 учебный год. 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 

2020 г. №1016. 

 

Разработчик: Радченко Л.Е. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Зав. кафедрой Экономики и управления  к.ист.н., проф. Тютченко А.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) Государственная служба и кадровая политика  

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции  ПК-2 

Общая трудоёмкость 5 зачетных единиц - 180 часов 

Контроль 
промежуточная аттестация  

экзамен 

Дисциплина «Государственная служба и кадровая политика» входит в  б л о к  1  учебного плана,  в  часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Цель: Формирование 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. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

ПК-2  обладает способностью стратегически выстраивать управленческую деятельность органов 

государственной  и муниципальной власти и управления, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций и организовывать взаимодействие государственных и муниципальных 

органов и бизнес-среды с учетом условий неопределенности и рисков  

ПК-2.2 способность к управлению человеческими ресурсами в органах государственной и муниципальной власти и 

управления, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

Знать: основные формы и методы учета и отчетности в области управления персоналом основные теории мотивации, 

лидерства и власти; основы организации работы коллектива исполнителей и принятия управленческих решений в 

условиях различных мнений при осуществлении местного самоуправления во взаимодействии с местным бизнес-

сообществом; 

Уметь: в рамках осуществления местного самоуправления распределять трудовые ресурсов с учетом последствий 

влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации; организовывать работу коллектива 

исполнителей и принимать управленческие решения в условиях различных мнений; осуществлять распределение 

полномочий и ответственности проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры во взаимодействии с местной бизнес-средой; 

Владеть: в рамках осуществления местного самоуправления навыками составления отчетности и кадрового учета; 

современными методами организации работы коллектива исполнителей и основами принятия управленческих решений в 

условиях различных мнений; способностью осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; методами эффективного взаимодействия с другими исполнителями. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 

 

 

 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 

 «Государственная служба и кадровая политика» — 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 «Государственная служба и кадровая политика» формирует у студентов 

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 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. 

Содержание дисциплины определяется задачей введения обучаемых в проблематику 

подготовки бакалавров государственного и муниципального управления на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 государственное и муниципальное 

управление(уровень бакалавриата) профиль – муниципальное управление и бизнес 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Государственная служба и кадровая политика» входит в  б л о к  1  

учебного плана,  в  часть, формируемую участниками образовательных отношений, по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, всего – 180 часов 



 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-

заочная 

заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 68  45  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 34  20  

Занятия семинарского типа 34  25  

Самостоятельная работа (всего) 103  126  

Контроль 9  9  

Форма контроля экзамен  экзамен  

Общая трудоёмкость дисциплины 180  180  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения   

по дисциплине 



ПК-2  обладает 

способностью 

стратегически выстраивать 

управленческую 

деятельность органов 

государственной  и 

муниципальной власти и 

управления, политических 

партий, общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций и 

организовывать 

взаимодействие 

государственных и 

муниципальных органов и 

бизнес-среды с учетом 

условий неопределенности 

и рисков  

ПК-2.2 способность к 

управлению человеческими 

ресурсами в органах 

государственной и 

муниципальной власти и 

управления, политических 

партий, общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

Знать: основные формы и методы 

учета и отчетности в области 

управления персоналом основные 

теории мотивации, лидерства и власти; 

основы организации работы 

коллектива исполнителей и принятия 

управленческих решений в условиях 

различных мнений при осуществлении 

местного самоуправления во 

взаимодействии с местным бизнес-

сообществом; 

Уметь: в рамках осуществления 

местного самоуправления 

распределять трудовые ресурсов с 

учетом последствий влияния 

различных методов и способов на 

результаты деятельности организации; 

организовывать работу коллектива 

исполнителей и принимать 

управленческие решения в условиях 

различных мнений; осуществлять 

распределение полномочий и 

ответственности проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры во взаимодействии с местной 

бизнес-средой; 

Владеть: в рамках осуществления 

местного самоуправления навыками 

составления отчетности и кадрового 

учета; современными методами 

организации работы коллектива 

исполнителей и основами принятия 

управленческих решений в условиях 

различных мнений; способностью 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на 

основе их делегирования; методами 

эффективного взаимодействия с 

другими исполнителями. 



5. 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. ехнологии работы с кадрами на гражданской службе. 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОССЛУЖБЫ, ЕЕ ЦЕЛИ, 

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

 

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 Законодательная база госслужбы. Комплектование аппарата государственного органа 

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 8 Технологии 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. 
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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 организационно-

функциональные). 

 

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. 
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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. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всег

о, 

час

. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 РАЗДЕЛ 1. Теоретико-

методологические основы 

госслужбы, ее цели, задачи и 

функции 

 

17 17 51 85 

2 
РАЗДЕЛ 2. Управление 

госслужбой  
17 17 

52 
86 

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

   9 

Итого 34 34 103 180 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всег

о, 

час

. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 РАЗДЕЛ 1. Теоретико-

методологические основы 

госслужбы, ее цели, задачи и 

функции 

 

10 12 63 85 
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2 
РАЗДЕЛ 2. Управление 

госслужбой 
10 13 

63 
86 

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

   9 

Итого 20 25 126 180 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего контроля 

успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Задания  для самостоятельного изучения: 

Тема 1. Понятие госслужбы, ее цели и функции 

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? 

 

Тема 2. Госслужба как публично-правовой, социальный и организационный институты и как 

профессиональная деятельность 

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? 

 

Тема 3. Характеристика различных видов госслужбы. Основные принципы госслужбы 

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? 
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Тема 4. Законодательная база госслужбы. Комплектование аппарата государственного органа 

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? 

 

Тема 5. Повышение квалификации, стажировка гражданского служащего. Аттестация  

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? 

 

Тема 6. Понятие и признаки государственной должности. Категории, группы и классные 

чины.  

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? 

 

Тема 7.Гарантии и компенсации на гражданской службе 

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? 

 

Тема 8. Технологии работы с кадрами на гражданской службе 

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? 
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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? 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее 

места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной образовательной 

программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, 

а также баланс времени по видам работы, распределение самостоятельной (внеаудиторной) 

работы по темам дисциплины представляется следующим образом: 

№ 
п/п 

Наименование тем (разделов) дисциплины 
Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

ОЧ ОЗ ЗО 

1 РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологические 

основы госслужбы, ее цели, задачи и функции 

подготовка к аудиторным 

занятиям, докладов 

(выступлений) 

51 63  

 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 Законодательная база госслужбы. 

Комплектование аппарата государственного 

органа 

Опрос 

 

 

Опрос, доклады 

 

 

 

Опрос 

 

 

Опрос, круглый стол 

   

2 РАЗДЕЛ 2. Управление госслужбой подготовка к аудиторным 

занятиям, презентаций, 

рефератов 

52 63  

 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 

Опрос 

 

 

 

Опрос, презентации 

 

 

 

Опрос 

 

 

Опрос, реферат 

   

ИТОГО: 103 126  
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8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

9.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Данилина, Е. И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом : учебник / 

Е. И. Данилина, Д. В. Горелов, Я. И. Маликова. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 

2021. – 208 с. : ил., табл., схем. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621626  – 

Библиогр.: с. 206-209. – ISBN 978-5-394-04205-8. – Текст : электронный. 

2. Захарова, Т.И. Государственная служба и кадровая политика : учебное пособие / 

Т.И. Захарова. - Москва : Евразийский открытый институт, 2017. - 312 с. - ISBN 978-

5-374-00365-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90960 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики : учебник / 

В.В. Черепанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 679 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01767-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного и 

свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования документов 

формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная  справочная  система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. Менеджмент 

5.  http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной статистики 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621626
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90960
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 для проведения занятий 

всех видов, (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по информационным 

технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) – 

аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет 

право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в 

процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их 

повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные 

технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. Инновационные 

образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии 

реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и 

разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: 

оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, 

характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой 

результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 
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 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить 

в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ 

изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного 

научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения главного, 

формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем 
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выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его 

сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количество 

страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литературных 

источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставится, хотя 

и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть менее 5 

источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и инициалы их 

авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количество страниц. 

Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 
Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  
3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 
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В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. 

N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 

материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, 

визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц 

с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на 

задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

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 организационно-

функциональные). 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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…). 

 

 
Темы презентаций: 

1. Необходимость политического регулирования общественной жизни. 
2. Правовое государство и современная Россия. 

3. Ценности госслужбы. 

4. Характеристика нормативно-правовой базы госслужбы в современной России. 

5. Концепция административной реформы и ее реализация. 

6. Этапы реформы государственной службы. 

7. Права и обязанности государственного служащего. 

8. Критерии отбора на государственную службу. 

9. Кадровые подразделения в государственных органах. 

10. Принципы формирования кадровой политики. 

 

 

Темы эссе: 

1. Госслужба – как публично-правовой институт. 

2. Виды государственной службы. 

3. Уровни государственной службы. 

4. Чины и звания. 

5. Государственная гражданская служба субъектов РФ. 

6. Сведения, предоставляемые при поступлении на гражданскую службу. 

7. Права гражданского служащего. 

8. Обязанности гражданского служащего. 

9. Правовое обеспечение государственной службы. 

10. Чины в государственной службе. 

11. Группы должностей. 

12. Понятие кадры на государственной службе. 

13. Понятие кадровой политики. 

14. Кадровый резерв. 

15. Значение кадровой политики в укрепление корпуса государственной службы. 

 

 

Тестовые задания и вопросы: 

 

1. Год принятия №79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» 
А)1995 Б) 1998 В) 2001 Г) 2004 

2. Год принятия №58-ФЗ «О системе государственной службы РФ» 
А)1995 Б) 2000 В) 2002 Г) 2003 

3. Федеральным законом от 27.07. 2004 № 79-ФЗ устанавливаются следующие основы 

государственной гражданской службы 

A) политические 

Б) правовые 

B) организационные 

Г) административные 

4. Государственная гражданская служба подразделяется на: 

А) федеральную 

Б) субъектов Федерации 

В) в исполнительных органах 
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Г) в законодательных органах 

5. Предметом регулирования № 79-ФЗ не является отношения, связанные с: 
A) поступлением 

Б) определением политико-административного статуса 

B) прекращением 

Г) прохождением 

6. В соответствии с №79-ФЗ представитель нанимателя это: 

A) руководитель государственного органа 

Б) лицо, замещающее государственную должность 

B) исполнитель 

Г) представитель рекрутингового агентства 

7. Регулирование отношений, связанных с государственной гражданской службой 

осуществляется федеральным законом от 27.07.2004: 
A) №131-ФЗ 

Б) №58-ФЗ 

B) №79-ФЗ 

Г) № 25-ФЗ 

8. Государственные органы власти представлены на следующих уровнях: 

A) федеральном 

Б) уровне субъектов 

B) территориальном 

Г) муниципальном 

9. Дополните нижесказанное... 
Государственная гражданская служба РФ - вид государственной службы, представляющий 

собой._____________ служебную деятельность граждан РФ … (профессиональную) 

10. К принципам государственной гражданской службы относится: 

A) приоритет прав и свобод человека и гражданина 

Б) принадлежность к политической партии 

B) равный доступ к гражданской службе граждан 

Г) равные условия ее прохождения 

11. В чем взаимосвязь гражданской службы и государственной службы иных видов: 

A) соотносительности основных условий и размеров оплаты труда и социальных 

гарантий 

Б) установление ограничений и обязательств при прохождении службы 

B) соотносительности жилищных условий и размеров оплаты коммунальных услуг; 

Г) учет стажа государственной службы иных видов при исчислении стажа и начислении 

пенсии 

12. Взаимосвязь гражданской службы и муниципальной службы обеспечивается 

посредством: 

A) единства основных квалификационных требований к должностям; 

Б) единства требований к профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации служащих; 

B) учета стажа гражданской службы при исчислении стажа и начислении пенсии стажа 

муниципальной службы; 

Г) соотносительности основных условий и размеров оплаты труда и социальных 

гарантий; 

13. К категориям должностей гражданской службы не относится: 
A) руководители; 

Б) специалисты; 

B) советники; 

Г) заместители руководителя; 

14. К группам должностей гражданской службы не относится: 
A) высшие; Б) средние; B) низшие; Г) главные; 

15. Реестр государственных должностей федеральной государственной службы 

утверждается: 
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A) федеральным конституционным законом;  

Б) федеральным законом; 

B) Конституцией РФ; 

Г) Указом Президента РФ; 

16. К квалификационным требованиям к должностям гражданской службы не 

относится: 
A) стаж гражданской службы 

Б) уровень профессионального образования; 

B) знание персонального компьютера; 

Г) опыт работы; 

17. К основным правам гражданского служащего относится: 

A) право на ознакомление с должностным регламентом; 

Б) должностной рост из органов местного самоуправления до федеральных государственных 

органов; 

B) получение в установленном порядке информации и материалов для исполнения 

обязанностей; 

Г) на оплату труда и другие выплаты в соответствии с настоящим законом и 

служебным контрактом; 

18. К основным обязанностям государственного служащего относится: 

А) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом; 

Б) не разглашать сведения, составляющие государственную тайну, и сведения, ставшие 

ему известными, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь 

и достоинство; 

В) членство в политической партии; 

Г) проведение служебной проверки в общественных организациях; 

19. К ограничениям гражданских служащих относится: 

A) признания его по суду ограниченно дееспособным или недееспособным; 

Б) осуждения его к наказанию и наличия не снятой или не погашенной судимости; 

B) выхода из гражданства или приобретения гражданства другого государства; 

Г) наличия близкого родственника на государственной или муниципальной службе в 

труднодоступной местности; 

20. К запретам, связанным с гражданской службой относится 
A) участие на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией; 

Б) осуществлять предпринимательскую деятельность; 

B) получать вознаграждения от физических и юридических лиц;  

Г) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования служебного 

спора; 

21. В соответствии с требованиями к служебному поведению гражданский служащий 

обязан: 

A) исполнять должностные обязанности добросовестно; 

Б) признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют 

смысл и содержание его служебной деятельности; 

B) оказывать предпочтение ведущим общественным и религиозным объединениям; 

Г) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов РФ; 

22. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера производится: 
A) при поступлении на гражданскую службу; Б) ежегодно; 

B) при прекращении службы; 

Г) по требованию представителя нанимателя; 

23. Поступление на гражданскую службу производится по результатам конкурса при: 
A) замещении должности гражданского служащего; 

Б) замещении должности гражданского служащего категории руководитель и помощники 

B) замещении должности гражданского служащего категории руководитель 

Г) замещении должности гражданского служащего категории специалисты; 

24. В служебный контракт включается: 
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A) права и обязанности сторон;  

Б) ФИО гражданина 

B) наименование государственного органа;  

Г) должностной регламент; 

25. При поступлении на гражданскую службу не предусмотрено испытание в случае: 

А) впервые поступающему на гражданскую службу;  

Б) назначения на должность в порядке перевода в связи с упразднением госоргана; 

В) назначение на должность гражданина, ранее проходившего госсслужбу; 

Г) при назначении в порядке перевода из другого госоргана; 

26. К общим основаниям прекращения служебного контракта относятся: 

A) истечение срока действия срочного служебного контракта;  

Б) смена состава Правительства; 

B) смена Президента; 

Г) отказ служащего от профессиональной переподготовки в связи с сокращением должности; 

27. Расторжение служебного контракта по инициативе представителя нанимателя не 

производится в случае: 
A) несоответствие замещаемой должности; 

Б) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

B) недостаточной квалификации по результатам аттестации;  

Г) прогула (отсутствия на служебном месте без уважительной причины более двух часов 

подряд в течение служебного дня); 

28. Денежное содержание гражданского служащего состоит из: 
1) месячного должностного оклада; 2) оклада за классный чин 3) ежемесячных 

дополнительных выплат; 4) ежемесячного денежного поощрения; 

A) 1,2, 4 Б) 1,3,4 B) 2,3,4 Г) 1,2,3 

29. Социальные гарантии служащим не предусматривают: 
A) равные условия оплаты труда; 

Б) право на получение в полном объеме денежного содержания; 

B) возмещение расходов, связанных с переездом служащего и членов его семьи в другую 

местность при переводе; 

Г) защита служащего и членов его семьи во время отдыха; 

30. В стаж (общую продолжительность) службы не включаются периоды замещения: 
A) должностей гражданской, воинской и правоохранительной службы; 

Б) государственных должностей; 

B) должностей народных судебных заседателей; 

Г) выборных должностей в органах местного самоуправления; 

 
8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

1. Государственная гражданская служба подразделяется на: 

А) федеральную 

Б) субъектов Федерации 

В) в исполнительных органах 

Г) в законодательных органах 

2. Регулирование отношений, связанных с государственной гражданской службой 

осуществляется федеральным законом от 27.07.2004: 
A) №131-ФЗ 

Б) №58-ФЗ 

B) №79-ФЗ 

Г) № 25-ФЗ 

3. Государственные органы власти представлены на следующих уровнях: 

A) федеральном 

Б) уровне субъектов 

B) территориальном 
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Г) муниципальном 

4. К категориям должностей гражданской службы не относится: 
A) руководители; 

Б) специалисты; 

B) советники; 

Г) заместители руководителя; 

5. Реестр государственных должностей федеральной государственной службы 

утверждается: 
A) федеральным конституционным законом;  

Б) федеральным законом; 

B) Конституцией РФ; 

Г) Указом Президента РФ; 

6. К квалификационным требованиям к должностям гражданской службы не относится: 
A) стаж гражданской службы 

Б) уровень профессионального образования; 

B) знание персонального компьютера; 

Г) опыт работы; 

7. К основным правам гражданского служащего относится: 

A) право на ознакомление с должностным регламентом; 

Б) должностной рост из органов местного самоуправления до федеральных государственных 

органов; 

B) получение в установленном порядке информации и материалов для исполнения 

обязанностей; 

Г) на оплату труда и другие выплаты в соответствии с настоящим законом и 

служебным контрактом; 

8. К основным обязанностям государственного служащего относится: 

А) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом; 

Б) не разглашать сведения, составляющие государственную тайну, и сведения, ставшие 

ему известными, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь 

и достоинство; 

В) членство в политической партии; 

Г) проведение служебной проверки в общественных организациях; 

9. К ограничениям гражданских служащих относится: 

A) признания его по суду ограниченно дееспособным или недееспособным; 

Б) осуждения его к наказанию и наличия не снятой или не погашенной судимости; 

B) выхода из гражданства или приобретения гражданства другого государства; 

Г) наличия близкого родственника на государственной или муниципальной службе в 

труднодоступной местности; 

10. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера производится: 
A) при поступлении на гражданскую службу;  

Б) ежегодно; 

B) при прекращении службы; 

Г) по требованию представителя нанимателя; 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

1. Дополните нижесказанное... 
Государственная гражданская служба РФ - вид государственной службы, представляющий 

собой … служебную деятельность граждан РФ … (профессиональную) 

2. Проследите взаимосвязь государственной гражданской службы и государственной 

службы иных видов: 

A) соотносительности основных условий и размеров оплаты труда и социальных 

гарантий 

Б) установление ограничений и обязательств при прохождении службы 

B) соотносительности жилищных условий и размеров оплаты коммунальных услуг; 
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Г) учет стажа государственной службы иных видов при исчислении стажа и начислении 

пенсии 

3. Сопоставьте и определите составляющие денежного содержания государственного 

гражданского служащего: 
1) месячного должностного оклада; 2) оклада за классный чин 3) ежемесячных 

дополнительных выплат; 4) ежемесячного денежного поощрения; 

A) 1,2, 4 Б) 1,3,4 B) 2,3,4 Г) 1,2,3 

4. Верна ли сопоставимость событий, связанных с общим основанием прекращения 

служебного контракта: 
истечение срока действия срочного служебного 

контракта 

отказ служащего от профессиональной 

переподготовки в связи с сокращением должности 

А) да, Б) нет. 

5. Сопоставьте и определите верность категории прогул: 
A) отсутствие на служебном месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение служебного дня; 

Б) отсутствие на служебном месте по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением; 

B) отсутствие на служебном месте вследствие недостаточной квалификации по результатам 

аттестации;  

Г) отсутствие на служебном месте без уважительной причины более двух часов подряд в 

течение служебного дня; 

6. Сопоставьте, что из перечисленного является самостоятельным документом и не 

включается в служебный контракт: 
A) права и обязанности сторон;  

Б) ФИО гражданина 

B) наименование государственного органа;  

Г) должностной регламент; 

7. Вставьте пропущенное – Федеральный закон от 27 мая 2003 года N 58-ФЗ называется: 

«О … государственной службы РФ» (системе) 

8. Сопоставьте и определите исчерпывающую правильность: 
Вид государственной службы Уровни прохождения государственной службы 

1 военная А федеральный 

2 гражданская Б региональный (субъект РФ) 

3 правоохранительная  

А) 1Б; Б)2А; В) 3АБ; Г) 2АБ 

9. Сопоставьте даты и документы, связанные с гражданской (статской) службой: 
Год Документ 

1-1720 А-Устав о службе по определению от правительства 

2-1832 Б-О государственной гражданской службе РФ 

3-1917 В-Генеральный Регламент 

4-2004 Г-Об уничтожении сословий и гражданских чинов 

А) 1Б, 2Г, 3А, 4В; Б) 1А, 2Г, 3Б, 4В; В) 1В, 2А,3Г,4Б; Г) 1Г, 2В, 3Б, 4А 

10. Вставьте пропущенное в название документа, введённого в действие императором 

Петром I 24 января 1722 года -  

«Табель о рангах ___ _____, воинских, статских и придворных, которые в котором классе 

чины; и которые в одном классе, те имеют по старшинству времени вступления в чин между собою, 

однако ж воинские выше протчих, хотя б и старее кто в том классе пожалован был» (всех чинов) 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

1. Проанализируйте сопоставление взаимосвязи государственной гражданской и 

муниципальной службы: 

A) единство основных квалификационных требований к должностям; 

Б) единство требований к профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации служащих; 

B) учет стажа гражданской службы при исчислении стажа и начислении пенсии стажа 

муниципальной службы; 
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Г) соотносительность основных условий и размеров оплаты труда и социальных 

гарантий; 

2. Проанализируйте, что из перечисленного не относится к группам должностей 

государственной гражданской службы: 
A) высшие; Б) средние; B) низшие; Г) главные; 

3. Проанализируйте, какие периоды замещения не включаются в стаж (общую 

продолжительность) службы: 
A) должностей гражданской, воинской и правоохранительной службы; 

Б) государственных должностей; 

B) должностей народных судебных заседателей; 

Г) выборных должностей в органах местного самоуправления; 

4. Проанализируйте, какие социальные гарантии не предусматриваются служащим: 
A) равные условия оплаты труда; 

Б) право на получение в полном объеме денежного содержания; 

B) возмещение расходов, связанных с переездом служащего и членов его семьи в другую 

местность при переводе; 

Г) защита служащего и членов его семьи во время отдыха; 

5. Проанализируйте, что относится к общим основаниям прекращения служебного 

контракта: 

A) истечение срока действия срочного служебного контракта;  

Б) смена состава Правительства; 

B) смена Президента; 

Г) отказ служащего от профессиональной переподготовки в связи с сокращением должности; 

6. Проанализируйте, что государственный гражданский служащий обязан в 

соответствии с требованиями к служебному поведению: 

A) исполнять должностные обязанности добросовестно; 

Б) признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют 

смысл и содержание его служебной деятельности; 

B) оказывать предпочтение ведущим общественным и религиозным объединениям; 

Г) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов РФ; 

7. Проанализируйте, что не относится к запретам, связанным с гражданской службой 
A) участие на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией; 

Б) осуществлять предпринимательскую деятельность; 

B) получать вознаграждения от физических и юридических лиц;  

Г) осуществлять творческую деятельность; 

8. Проанализируйте, в каком случае не производится расторжение служебного 

контракта по инициативе представителя нанимателя: 
A) несоответствие замещаемой должности; 

Б) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

B) недостаточной квалификации по результатам аттестации;  

Г) отсутствия на служебном месте без уважительной причины более двух часов подряд в 

течение служебного дня; 

9. Проанализируйте, что относится к общим основаниям прекращения служебного 

контракта: 

A) истечение срока действия срочного служебного контракта;  

Б) смена состава Правительства; 

B) смена Президента; 

Г) отказ служащего от профессиональной переподготовки в связи с сокращением должности; 

10. Проанализируйте, в каких случаях при поступлении на государственную 

гражданскую службу не предусмотрено испытание: 

А) впервые поступающему на гражданскую службу;  

Б) назначения на должность в порядке перевода в связи с упразднением госоргана; 

В) назначение на должность гражданина, ранее проходившего госсслужбу; 

Г) при назначении в порядке перевода из другого госоргана; 
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Тематика эссе 

 

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. Государственная гражданская служба. 

14. Законодательство о госслужбе.  

15. Законом о гражданской службе определены принципы, правовое положение, классификация.  

16. Уровни государственной гражданской службы 

17. Комплектование государственного аппарата государственными служащими. 

18. Подготовка гражданских служащих.  

19. Основанием для направления служащего на профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку.  

20. Аттестация служащего. 

21. Признаки, которыми должна обладать государственная должность.  

22. Реестр должностей федеральных госслужащих.  

23. Классификация должностей госслужащих. 

24. Общегражданские (по Конституции) и служебные обязанности госслужащих. 

25. Управление персоналом на гражданской службе.  

26. Приоритетные направления формирования кадрового состава гражданской службы.  

27. Кадровая политика государственного органа.  

28. Формирование кадрового состава гражданской службы в государственном органе. 

29. Соотношения государственной гражданской и муниципальной службы 

30. Государственная кадровая политика 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
 

1. Предмет и задачи курса. 

2. История развития института госслужбы в России. 

3. Характеристика современного периода развития госслужбы в РФ. 

4. Понятие государственной службы РФ и ее цели. 

5. Правовые основы государственной службы РФ. 

6. Социальная обусловленность госслужбы. 

7. Госслужба как организационный институт. 

8. Функции государственной службы 

9. Принципы государственной службы РФ. 

10. Госслужба как профессиональная деятельность  

11. Виды госслужбы  

12. Военная служба 

13. Правоохранительная служба 

14. Федеральная государственная служба 

15. Особенности государственной гражданской службы в РФ 

16. Параметры сходства и различий государственной гражданской службы и муниципальной 

службы. 

17. Характеристика различных видов госслужбы. 
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18. Основные принципы госслужбы. 

19. Понятие и признаки госслужащего. 

20. Компетенция и компетентность госслужащих. 

21. Принципы служебного поведения госслужащих. 

22. Характеристика управленческих решений на госслужбе. 

23. Обзор законодательной базы современной госслужбы. 

24. Виды комплектования аппарата государственного органа. 

25. Понятие и признаки государственной должности. 

26. Категории и группы должностей государственной гражданской службы. 

27. Классные чины должностей государственной гражданской службы 

28. Понятие и виды реестров должностей госслужбы. 

29. Требования и ограничения, связанные с государственной гражданской службой. 

30. Конкурс при поступлении на государственную гражданскую службу. 

31. Особенности служебного контракта гражданского служащего. 

32. Гарантии и компенсации на гражданской службе. 

33. Правоограничения на госслужбе. 

34. Запреты на гражданской службе. 

35. Ответственность госслужащих. 

36. Денежное содержание и отпуск гражданского служащего. 

37. Подготовка и повышение квалификации государственного гражданского служащего. 

38. Переподготовка и стажировка государственного гражданского служащего 

39. Профессиональная карьера на государственной службе РФ 

40. Аттестация госслужащих.  

41. Понятие кадрового резерва  

42. Пенсионное обеспечение и стаж гражданского служащего. 

43. Основания прекращения гражданской службы. 

44. Критерии оценки деятельности госслужащих. 

45. Госслужащий современного типа: основные параметры характеристики. 

46. Этические нормы государственного служащего 

47. Бюрократизм на госслужбе и пути его преодоления. 

48. Конфликт интересов на государственной службе 

49. Проблемы реформирования российской госслужбы. 

50. Основные задачи управления персоналом на гражданской службе. 

51. Технологии по работе с кадрами в государственном органе. 

52. Зарубежный опыт организации госслужбы на примере Великобритании. 

53. Зарубежный опыт организации госслужбы на примере Японии 

54. Зарубежный опыт организации госслужбы на примере Китая 

55. Зарубежный опыт организации госслужбы на примере США 

56. Зарубежный опыт организации госслужбы на примере Германии 

57. Сущность, цели, принципы и функции ГКП. 

58. Концепция ГКП.  

59. Субъекты и объекты ГКП. 

60. Актуальные проблемы ГКП в современной РФ. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

8.4.1 Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 

 

 Устный опрос (собеседование, групповой опрос) 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение задания 

- знание материала, проявляющееся в полноте и правильности ответа 

- знание понятийного аппарата 

- умение осознанно отстаивать свою позицию, показывая понимание изученного 

- владение навыками логического изложения 

- владение навыками речевой грамотности 
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Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  

выше 

базового 
Обучающийся дает развернутый ответ, который представляет 

собой связное, логически последовательное сообщение, 

показывает умение использовать понятийный аппарат. 
Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие сленга, 

разговорных и просторечных оборотов. Эмоциональность и 

выразительность культурной речи. 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Обучающийся дает достаточно полный ответ, который в целом 

представляет собой связное, логически последовательное сообщение, 

показывает относительное умение использовать понятийный аппарат, 

но при этом допускает смысловые, понятийные и сутевые неточности. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность 

речи. 

удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 
Обучающийся не дает ответ, выступление довольно бессвязное, 

логические последовательности хаотичны либо отсутствуют, 

понятийный аппарат практически отсутствует. 
Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, излишнее 

использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

 

 Дискуссия (обсуждение, круглый стол) 

Требования, обеспечивающие 

полноценное выполнение задания: 

- знать сущность проблемы 

- знать доказательства в отстаивании своей позиции 

- уметь быть корректным по отношению к оппоненту  

- владеть навыками логического изложения 

- владеть навыками речевой грамотностью 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  

выше 

базового 
Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

контраргументов высказанным аргументам. 

Уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, 

отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 
Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие сленга, 

разговорных и просторечных оборотов. Эмоциональность и 

выразительность культурной речи. 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Допускается отклонение от темы по причине иной трактовки 

сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают 

субъективные доводы над логической аргументацией или не 

использованы примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису 

или несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 
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Уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, но 

перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 
Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность 

речи. 

удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 
Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) 

по причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в 

рамках предложенной проблемы. Перескакивание с темы на 

тему, отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, 

связанные с нарушением законов логики, неумение отделить 

факты от субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании 

позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора 

вместо его доказательства или отсутствие фактических 

доказательств или приведение вместо доказательств 

субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. Отсутствие терпимости к мнениям других 

участников дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое 

игнорирование мнения других участников дискуссии, нападки 

на оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, срыв 

дискуссии. 
Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, излишнее 

использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

 

Реферат 

Требования, обеспечивающие 

полноценное выполнение задания 

(работа не соответствующая 

требованиям возвращается автору 

на доработку): 

- знание приёмов подбора литературы по теме 

- знание приёмов полноты и логичности раскрытия темы 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение стилистической грамотности изложения 

- владение навыками самостоятельности мышления 

- владение навыками корректности выводов 

- владение навыками правильного оформления работы 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  

выше 

базового 
Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 
Реферат изложен литературным языком с использованием 
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инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое 

владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. Реферат 

не подготовлен. 

 

Доклад (сообщение, выступление) 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение 

задания: 

- знание содержательной части: глубина, полнота и конкретность освещения 

темы; 

- умение логически излагать: последовательность изложения, обоснование 

теоретических положений, обобщение фактов и формулировка выводов; 

- умение концептуального изложения: умение представить и рассмотреть 

различные точки зрения(концепции), выразить свое отношение; 

- владение риторическими навыками (богатство речи): лаконичность, 

правильность и чистота речи; 

- владение терминологическими навыками 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

выше 

базового 
Тема соответствует заданной. Дан полный, развернутый 

ответ на тему, логично и последовательно раскрывается 

содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Излагажение лаконично, литературным 

языком; автор владеет терминологией, использует 

инструментарий изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся 
хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено), 

базовый Тема может иметь отклонения от заданной. Дан недостаточно 

полный и развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. Умение изложить основные 

концепции слабо выражено или отсутствует, слабое владение 

инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Тема имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Выступление представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 
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Практическое задание (задачи, контрольная работа, кейс-ситуации) 

Требования, обеспечивающие 

полноценное выполнение 

задания: 

- знание алгоритма решения 

- знание решаемого материала 

- умение выстраивать логические цепочки 

- владение навыками применения математического аппарата 

- владение навыками обработки данных 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  

выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, 

задача решена рациональным способом. Использовал имеющиеся 

в его распоряжении данные, чтобы провести тщательный 

анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); 

задача решена нерациональным способом или допущено не 

более двух несущественных ошибок, получен верный ответ; 

задача решена в общем виде. Данные, имеющиеся в 

распоряжении использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Задание выполнено не полностью, выбор формул (при наличии) 

не верный, расчеты (при наличии) не закончены или 

отсутствуют; задача не решена; задача решена неправильно. 

Не использованы имеющие данные. 

 

Презентации 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение 

задания: 

- знание принципов, стилей оформления 

- знание научных подходов представления информации 

- умение оправданного использования графических и анимационных 

элементов 

- владение навыками подбора актуализированной информации 

- владение навыками временного хронометрирования 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  

выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и демонстрируют 

владение программой. 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. 

Слайды оформлены однообразно. 

удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным, с ошибками в 

расположении информации. 

 

Тестовые задания 
Требования, обеспечивающие - знание алгоритма работы 
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полноценное выполнение задания: - знание тематического материала 

- умение контролировать отведённое время 

- владение навыками анализа предлагаемых ситуаций 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  

выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % 

удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Дано менее 50 % правильных ответов 

 

Эссе 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение 

задания: 

- знание фактов 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- умение структурировать работу, аргументировать суждения и выводы 

- умение формировать подходы к достижению внутреннего смыслового 

единства и оригинальности решения проблемы/вопроса/ситуации 

- обладание навыками структурирования работы в соответствии с общими 

требованиями 

- владение теоретическим материалом 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  

выше 

базового 

Тема соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы, концептуальный 

аспект и творческий характер. В основной части логично и 

последовательно формулируются основные положения темы; в 

заключении содержит объективные и аналитичные выводы. Автор 

выражает свои мысли и знания четко и понятно, соблюдая 

внутреннее смысловое единство. Работа соответствует общим 

требованиям, правильное и уместное использование понятий и их 

определений. Литературный стиль изложения. 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Тема в целом соответствует заявленной, работа структурирована, 

убедительно обоснована актуальность темы. В основной части 

присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно 

развернутая аргументация основных положений. Наличие 

утверждений, которое не подкреплено достаточным количеством 

аргументов в виде примеров и доказательств. Требования к 

написанию работы соблюдаются частично 

удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы или неправильная трактовка темы. 

Ошибочная интерпретация темы. Серьезные пробелы в знаниях 

исследуемых событий и явлений. Слабое владение 

терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования не соблюдаются. 

Отход от темы, изложение вместо знаний, своего личного 

отношения, уводит автора в сторону, либо не понимание темы 

 

8.4.2. Критерии оценивания промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю), характеризующие сформированность компетенции (зачёт, дифференцированный 

зачёт, экзамен, защита курсовой работы) 
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В экзаменационную (зачётную) ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется 

в традиционной системе оценок (зачтено / не зачтено, либо отлично / хорошо / удовлетворительно / 

не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. Рейтинг 

студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным суммированием семестровых 

оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней выставляется 

отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных аттестаций. 

 

Описание шкалы оценивания 
ОЦЕНКА 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

«хорошо»  

(зачтено) 

«отлично» (зачтено) 

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Не сформирована Базовый Повышенный Высокий 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Компетенция (ее часть) 

не сформирована. 

Компетенция (ее 

часть) сформирована 

на минимально 

достаточном уровне. 

Компетенция (ее 

часть) сформирована 

на достаточном 

уровне. 

Компетенция (ее 

часть) сформирована 

полностью  

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не может 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Обучающийся 

частично знает 

основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся 

владеет знаниями и 

умениями, проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных задач, 

но имеют место 

некоторые 

неточности в 

демонстрации 

освоения материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения, сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

Устный ответ 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение задания: 

- знание излагаемого материала 

- умение аргументировано обосновывать свою позицию 

- умение практического подтверждения теоретических выкладок 

- владение навыками лаконичного дискутирования 

- владение навыками использования научной терминологии 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 

У

ровень 

оценки 

Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  

выше 

базового 

Обучающийся полностью усвоил программный 

материал; правильно, аргументированно ответил на все 

вопросы с приведением примеров; показал основные знания 

по дисциплине, владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение 

связывать теорию с практикой, другими темами РПД, 

Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов, но с помощью наводящих вопросов преподавателя 

исправлены. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Владение профессиональным языком в пределах дисциплины 
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требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

При ответе отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных 

понятий; отсутствует владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение 

связывать теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют 

логически выстроенного характера; в ответах на вопросы 

допустил существенные ошибки; не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Речь 

бессвязна и хаотична. 

 

Защита курсовой работы 

Требовани

я, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение 

задания: 

- знание излагаемого материала 

- знание правил оформления работы 

- умение применять методологию исследования 

- умение обобщать теоретические выкладки 

- владение навыками аргументации научной позиции 

- владение навыками обобщения и анализа проведённого исследования 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 

У

ровень 

оценки 

Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  

выше 

базового 

Во введении указаны актуальность, цель и задачи, 

предмет и объект, новизна и значимость, методологическая база; 

Тема проекта раскрыта полностью: рассмотрены 

основные тезисы и определения, методики и правила, теории, в 

практическом разделе присутствуют выводы и аргументация 

позиции автора; 

Оформление соответствует установленным в ВУЗе 

требованиям; 

Работа прошла проверку на плагиат; 

В заключении подтверждается актуальность и значимость 

исследования, делаются основные выводы о проделанной работе, 

сопоставляется изначально поставленная цель и полученные 

результаты, присутствуют обоснованные умозаключения автора. 

Допускаются незначительные ошибки, которые не 

отражаются на качестве и результатах исследования. К мелким 

погрешностям относят небольшие «запинки» во время 

выступления, мелкие нарушения в оформлении (пара ошибок в 

тексте или ссылках и пр.) и пр. 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Студент учел в целом требования ГОСТ, но при этом в 

работе присутствуют мелкие погрешности в оформительной 

части; 

Тема раскрыта, материал изложен в научном стиле, но в 

основной части может наблюдаться несвязность текста, 

неаргументированные выводы, по большей части пересказ чужих 

идей без их конкретного анализа, нарушения стиль изложения 

текста и пр. 

Не исключены небольшие неточности в формулировках 

предложений; 

Выводы автора аргументированы, но слишком сжаты; 

Введение и заключение не противоречат друг другу, но 

имеются некоторые недостатки: слабо подтверждается 

актуальность, проблема поставлена слишком размыто и пр., либо 

во введении отсутствует один или несколько обязательных 

элементов (актуальность, значимость, новизна, методология и 

пр.)  

В оформлении работы могут присутствовать либо 

присутствуют ошибки 
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Требования к плагиату соблюдены  

удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Работа содержит явные нарушения: несоответствие 

структуры и содержания, грубые нарушения в оформлении 

(несоблюдение ГОСТов и методических рекомендаций) и правил 

изложении текста, тема раскрыта не полностью, выводы не 

аргументированы, требования к плагиату не выполнены. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Стратегическое государственное 

(муниципальное) управление» входит в состав основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное 

управлении и бизнес» и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной  формам 

обучения н а  2021/2022 учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. 

№1016. 

 

            

Разработчик: Неугодов А.Ф. 

 
Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Заведующий кафедрой Экономики и управления  к.ист.н., проф. Тютченко А.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) Стратегическое государственное (муниципальное) управление 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции ПК-2 

Общая трудоёмкость 5 зачетных единиц - 180 часов 

Контроль 
промежуточная аттестация  

зачет 

Дисциплина «Стратегическое государственное (муниципальное) управление» входит  в  б л о к  1  учебного плана 

, в  часть, формируемую участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Цель освоения дисциплины: дать представление бакалаврам об основах, содержании и особенностях 

государственного и муниципального управления; формирование, развитие и закрепление аналитических способностей 

студентов в сфере государственного управления. 

Познакомить с понятиями, предметом и системами государственного и муниципального управления; основными 

категориями, понятиями и терминами, закономерностями и принципами развития систем государственного и муниципального 

управления; создать профессионально подготовленный кадровый резерв, обеспечивающий достижение стратегических целей 

развития государства, региона и муниципального образования. 

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, структурно-функциональный, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

формализация и аналогия и др. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

ПК-2  обладает способностью стратегически выстраивать управленческую деятельность органов 

государственной  и муниципальной власти и управления, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций и организовывать взаимодействие государственных и муниципальных 

органов и бизнес-среды с учетом условий неопределенности и рисков  

ПК-2.1 способность к стратегическому управлению органов государственной и муниципальной власти и 

управления, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

Знать: принципы формирования управленческих институтов, исторические основы современной системы 

государственного и муниципального управления. 

Уметь: анализировать и оценивать исторические события, социально значимые проблемы и процессы, происходящие в 

современном обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем. использовать конкретно-исторические 

знания для анализа современной государственно-политической проблематики. 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 

Цель освоения дисциплины: дать представление бакалаврам об основах, содержании 

и особенностях государственного и муниципального управления; формирование, развитие и 

закрепление аналитических способностей студентов в сфере государственного управления. 

Познакомить с понятиями, предметом и системами государственного и 

муниципального управления; основными категориями, понятиями и терминами, 

закономерностями и принципами развития систем государственного и муниципального 

управления; создать профессионально подготовленный кадровый резерв, обеспечивающий 

достижение стратегических целей развития государства, региона и муниципального 

образования. 

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, структурно-функциональный, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

формализация и аналогия и др. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Стратегическое государственное (муниципальное) управление» входит  в  

б л о к  1  учебного плана , в  часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, всего – 180 часа. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 68  45  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 34  20  

Занятия семинарского типа 34  25  

Самостоятельная работа (всего) 108  131  

Контроль 4  4  

Форма контроля зачет  зачет  

Общая трудоёмкость дисциплины 180  180  
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения   по дисциплине 

ПК-2  обладает 

способностью стратегически 

выстраивать управленческую 

деятельность органов 

государственной  и 

муниципальной власти и 

управления, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

и организовывать 

взаимодействие 

государственных и 

муниципальных органов и 

бизнес-среды с учетом 

условий неопределенности и 

рисков  

ПК-2.1 способность к 

стратегическому управлению органов 

государственной и муниципальной 

власти и управления, политических 

партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций 

Знать: принципы формирования 

управленческих институтов, 

исторические основы современной 

системы государственного и 

муниципального управления. 

Уметь: анализировать и оценивать 

исторические события, социально 

значимые проблемы и процессы, 

происходящие в современном 

обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем. 

использовать конкретно-

исторические знания для анализа 

современной государственно-

политической проблематики. 

Владеть: культурой 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Тема 1.1 Теории государственного управления 

Административное государство. Государственный менеджмент. Неоинституциональное 

государственное управление. Социологическая и экономическая тенденции в бихевиоральных 

подходах к государственной политике. Целевая и гражданская концепции государственного 

управления М. Оукшота. 

 

Тема 1.2. Теории бюрократии, всеобщности административного управления 

Этапы развития теории административно-государственного управления. Изменения в 

государственном управлении ведущих стран мира. Исследования М. Вебера в области 

государственного управления. 

 

Тема 1.3. Управление и самоуправление Соотношение государственного и 

муниципального управления 

Критерии сравнения понятий «управление» и «самоуправление». Понятия «государственное 

управление» и «местное самоуправление». Роль государственного управления. Место 

местного самоуправления в системе государственного управления. 

 

Тема 1.4. Мировой опыт и российская специфика государственного и муниципального 

управления 
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Британская школа государственного управления. Особенности немецкой школы 

государственного управления. Концепция общественного права В. Лешкова. Камеральное 

направление в российской управленческой мысли. 

 

Тема 1.5. Политика и управление. Государственная политика: сущность и виды 

Государственная политика и управление в системе общественных наук и как отрасль 

политической науки. Сфера ответственности государственного управления. Властный 

характер государственного управления. Государственное управление как политический 

ресурс. Методы государственной политики и управления как науки. Динамическое и 

статическое в науке государственного администрирования. Базовые категории науки 

государственного управления. Политика как результат и особый вид социальной 

деятельности. Государственное управление как специфический вид профессиональной 

политической деятельности. Концепция нового государственного менеджмента. Переход от 

государственного администрирования к государственному менеджменту. Категории 

«ограниченной рациональности» и «транзакционных издержек» в новой институциональной 

теории. Концепция политических сетей. 

 

Тема 1.6. Механизмы разработки государственной политики 

Сущность государственной политики. Субстанциональные, человеческие, 

институциональные, процессуальные, духовные компоненты государственной политики. 

Виды государственной политики. Принципы и методы государственной политики. Понятие и 

инструменты государственной экономической политики. Государственная программа, 

комплекс, свободная экономическая зона. Государственная национальная политика. 

Международная политика государства. Концепция транснационализма. Трансформация 

политического реализма в неореализм. 

 

Тема 1.7. Власть и управление 

Государственно-публичная власть. Генезис и природа публичной власти и государственного 

управления. Государственная власть как институционализированная, публичная и 

обособленная от общества система, основанная на легитимном господстве и подчинении, и 

опирающаяся на специализированный административный аппарат, включающий в себя 

структуры насилия и принуждения. 

 

РАЗДЕЛ 2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Тема 2.1. Теория и системы муниципального управления 

Муниципальная наука–теория муниципального управления - это система знаний, полученных 

в результате практики, включающей в себя исследование и освоение процессов и явлений, 

происходящих в муниципальном образовании. 

Структура муниципальной науки (4 части) – эмпирическая, теоретическая, 

мировоззренческая и практическая. Процесс формирования теории муниципального 

управления 

Содержание категории “муниципальное управление”. Оно предполагает существование 

управленческих функций как внутрисистемного (в самом муниципальном образовании), так и 

межсистемного характера (субъект федерации  муниципальное образование  ТОС), где 

система верхнего уровня выступает в роли субъекта управления по отношению к системе 

нижнего уровня, являющегося объектом управления. 

 

Тема 2.2. Технологии и процесс муниципального управления 

Место муниципального управления в системе местного самоуправления. 
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Место и роль муниципального управления в местном самоуправлении определяется 

следующими характеристиками. Понятие системы управления. Система, формирующая 

управляющее воздействие, называется управляющей подсистемой (субъектом управления). 

Система, «испытывающая» на себе внешние воздействия, называется управляемой 

подсистемой (объектом управления). Обе эти системы в совокупности с учетом их 

взаимодействия образуют уже новую - систему управления, как совокупность двух подсистем 

(управляющей и управляемой). Элементы системы муниципального управления 

Для муниципального управления системное представление его компонентов, элементов и их 

взаимосвязей имеет принципиальное теоретическое и методологическое значение, от того, 

что понимается под системой муниципального управления, какие и в каком порядке 

включаются в нее управленческие проявления, как они соотносятся между собой и реально 

взаимодействуют, следует, что является муниципальным управлением. Структура субъекта 

муниципального управления 

 

Тема 2.3. Организация муниципального управления 

Цель определяет задачи муниципального управления в реализации интересов 

муниципального образования. Задача управления – желаемый результат деятельности, 

достигаемый за намеченный период времени и характеризующийся набором количественных 

и качественных показателей или параметров. Законы, учитываемые в муниципальном 

управлении. Закономерности муниципального управления. 

Принципы муниципального управления. Принципы муниципального управления – это 

обусловленные природой местного самоуправления коренные начала и идеи, лежащие в 

основе организации и деятельности органов муниципального управления, самостоятельно 

осуществляющих управление местными делами. Принцип самостоятельности решения 

вопросов местного значения. Принцип организационного обособления органов 

муниципального управления в системе управления регионом и их взаимодействие с органами 

региональной власти в реализации общих задач и функций. Принцип соответствия 

материальных и финансовых ресурсов полномочиям органов муниципального управления. 

Принцип ответственности органов и должностных лиц муниципального управления перед 

населением. Принцип многообразия организационных форм осуществления муниципального 

управления. Принцип соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Принцип законности 

в организации и деятельности органов муниципального управления. Принцип гласности 

деятельности органов муниципального управления. Принцип коллегиальности и 

единоначалия в деятельности органов муниципального управления. Принцип 

государственной гарантии муниципальной власти. 

 

Тема 2.4 Основные направления муниципальной политики 

Управление муниципальными предприятиями. Функции управления предприятиями 

муниципального хозяйства по своему содержанию подразделяются на отраслевые и 

межотраслевые. К функциям межотраслевого характера относятся организация труда и 

заработной платы, планирование и долгосрочное прогнозирование, бухгалтерский учет, 

материально-техническое снабжение и т.д. Содержание функций межотраслевого характера 

практически не зависит от особенностей предприятий муниципального хозяйства. 

 

Тема 2.5. Обеспечение муниципального управления. Эффективность муниципального 

управления 

Нормативно-правовое обеспечение муниципального управления. 

Правовую основу местного самоуправления и муниципального управления составляют 

общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 

Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, Федеральный закон о местном самоуправлении, другие федеральные законы, 
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издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

(указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти), конституции (уставы), законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы муниципальных образований, 

решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан, и иные муниципальные 

правовые акты.  

 

Тема 2.6. Развитие муниципального управления 

Творческий метод повышения эффективности управления. Консультирование 

муниципальных органов. Муниципальный консалтинг. Муниципальный коучинг. 

Менеджмент качества в муниципальном управлении. Бенчмаркинг в муниципальном 

управлении. Реинжиниринг муниципального управления. Муниципальная логистика. 

Маркетинг территории муниципального образования. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Раздел 1. Государственное 

управление 

17 17 54 88 

2 
Раздел 2. Муниципальное 

управление 
17 17 

54 
88 

3 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 34 34 108 180 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Раздел 1. Государственное 

управление 

10 12 65 88 

2 
Раздел 2. Муниципальное 

управление 
10 13 

66 
88 

3 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 20 25 131 180 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 



  
 

 

  Стр. 10 из 37 

 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному 

научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

РАЗДЕЛ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Тема 1.1 Теории государственного управления 

1.Государственный менеджмент и его особенности. 

2.Социологическая и экономическая тенденции в бихевиоральных подходах к 

государственной политике.  

3. Целевая и гражданская концепции государственного управления М. Оукшота. 

 

Тема 1.2. Теории бюрократии, всеобщности административного управления 

1.Этапы развития теории административно-государственного управления 

2.Изменения в государственном управлении ведущих стран мира 

3. Исследования М. Вебера в области государственного управления 

 

Тема 1.3. Управление и самоуправление. Соотношение государственного и 

муниципального управления. 

1.Понятия «государственное управление» и «местное самоуправление». 

2.Роль государственного управления. 

3. Место местного самоуправления в системе государственного управления. 

 

Тема 1.4. Мировой опыт и российская специфика государственного и муниципального 

управления. 

1.Британская школа государственного управления. 

2.Особенности немецкой школы государственного управления. 

3. Камеральное направление в российской управленческой мысли. 

 

Тема 1.5. Политика и управление. Государственная политика: сущность и виды. 

1.Сфера ответственности государственного управления. 

2.Государственное управление как политический ресурс. 

3.Переход от государственного администрирования к государственному менеджменту. 

 

Тема 1.6. Механизмы разработки государственной политики. 

1.Принципы и методы государственной политики. 

2.Государственная программа, комплекс, свободная экономическая зона. 

3.Государственная национальная политика. 

 

Тема 1.7. Власть и управление. 

1.Государственная власть как институционализированная, публичная  система.  

2.Природа публичной власти и государственного управления.  
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3.Менеджмент в государственном управлении. 

4. Стратегии государственного управления. 

 

РАЗДЕЛ 2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Тема 2.1. Теория и системы муниципального управления. 

1.Процесс формирования теории муниципального управления. 

2.Основныетеорииместногосамоуправления. 

3.Теория А. Токвиля о местном самоуправлении. 

 

Тема 2.2. Технологии и процесс муниципального управления 

1.Использование современных информационных  технологий в работе местной 

администрации. 

2.Программно-целевые методы муниципального управления. 

3. Эффективность управленческих решений. 

 

Тема 2.3. Организация муниципального управления 
1. Правовые основы муниципального управления 

2.Стратегическое планирование развитиямуниципального образования. 

3. Организационные структуры управления 

 

Тема 2.4.Основные направления муниципальной политики 

1. Функции управления предприятиями муниципального хозяйства 

2. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Управление объектами муниципальной собственности. 

 

Тема 2.5. Обеспечение муниципального управления. Эффективность муниципального 

управления 

1. Методы повышения эффективности муниципального управления. 

2. Методы расчета эффективности организационно-технического уровня системы 

муниципального управления. 

3. Определение рациональности организационной структуры муниципального управления. 

 

Тема 2.6. Развитие муниципального управления. 
1. Творческий метод повышения эффективности управления. 

2. Муниципальный консалтинг. 

3. Бенчмаркинг в муниципальном управлении. 

4. Маркетинг территории муниципального образования. 

5. Стратегии муниципального управления 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

http://pandia.ru/text/category/plani_razvitiya/
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самостоятельную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 
 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) дисциплины 

 
Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

1 РАЗДЕЛ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

 54 65 

 Тема 1.1 Теории государственного управления 

 

Тема 1.2. Теории бюрократии, всеобщности 

административного управления 

 

Тема 1.3. Управление и самоуправление. Соотношение 

государственного и муниципального управления. 

 

Тема 1.4. Мировой опыт и российская специфика 

государственного и муниципального управления. 

 

Тема 1.5. Политика и управление. Государственная 

политика: сущность и виды. 

 

Тема 1.6. Механизмы разработки государственной 

политики. 

 

Тема 1.7. Власть и управление. Стратегическое 

управление. 

Опрос 

 

Опрос, 

презентации 

 

Опрос  

 

 

Опрос  

 

 

Опрос, доклады 

 

 

Опрос  

 

 

Опрос, эссе 

  

2 РАЗДЕЛ 2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

 54 66 

 Тема 2.1. Теория и системы муниципального управления. 

 

Тема 2.2. Технологии и процесс муниципального 

управления 

 

Тема 2.3. Организация муниципального управления 

 

Тема 2.4. Основные направления муниципальной 

политики 

 

Тема 2.5. Обеспечение муниципального управления. 

Эффективность муниципального управления 

 

Тема 2.6. Развитие муниципального управления. 

Муниципальные стратегии. 

 

Опрос  

 

Опрос, доклады 

 

 

Опрос 

 

Опрос 

 

 

Опрос, 

презентации 

 

Опрос, рефераты 

  

ИТОГО:  108 131 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
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9.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Байнова, М. С. Система государственного и муниципального управления : учебник : 

[16+] / М. С. Байнова, Н. В. Медведева, Ю. С. Рязанцева. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 362 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4499-1545-0. – Текст : электронный. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Ким, С. А. Теория управления : учебник / С. А. Ким. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 

240 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573306  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-02373-6. – Текст : электронный. 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

в том числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная  справочная  система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  
http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. 

Менеджмент 

5.  
http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения в состав которых входит: 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1 для 

проведения занятий всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  

кабинет №5, S=19,3 кв.м), учебный зал судебных заседаний, укомплектованная : 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573306
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт 

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса 

(секретарь, адвокат, государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные 

таблицы, логические схемы, Стенд«Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 

,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 

– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
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Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося 

от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
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Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 

и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 
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 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на 

вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, 

и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 

1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 
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Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
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 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

РАЗДЕЛ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Занятие №1 по разделу1, тема 1.1 Теории государственного управления 

Вопросы подготовки к аудиторным занятиям: 

1.Государственный менеджмент и его особенности. 

2.Социологическая и экономическая тенденции в бихевиоральных подходах к 

государственной политике.  

3. Целевая и гражданская концепции государственного управления М. Оукшота. 

 

Занятие№2 по разделу 1, тема 1.2. Теории бюрократии, всеобщности 

административного управления 

Вопросы подготовки к аудиторным занятиям: 

1.Этапы развития теории административно-государственного управления 

2.Изменения в государственном управлении ведущих стран мира 

3. Исследования М. Вебера в области государственного управления 

Презентации. См. тематику. 

 

Занятие №3 по разделу 1, тема 1.3. Управление и самоуправление. Соотношение 

государственного и муниципального управления. 

Вопросы подготовки к аудиторным занятиям: 

1.Понятия «государственное управление» и «местное самоуправление». 

2.Роль государственного управления. 

3. Место местного самоуправления в системе государственного управления. 

 

Занятие №4 по разделу 1, тема 1.4. Мировой опыт и российская специфика 

государственного и муниципального управления. 

Вопросы подготовки к аудиторным занятиям: 

1.Британская школа государственного управления. 

2.Особенности немецкой школы государственного управления. 

3. Камеральное направление в российской управленческой мысли. 

 

Занятие №5 по разделу 1, тема 1.5. Политика и управление. Государственная 

политика: сущность и виды. 

Вопросы подготовки к аудиторным занятиям: 

1.Сфера ответственности государственного управления. 

2.Государственное управление как политический ресурс. 

3.Переход от государственного администрирования к государственному менеджменту. 

Доклады. См. тематику. 

 

Занятие №6 по разделу 1, тема 1.6. Механизмы разработки государственной 

политики. 

Вопросы подготовки к аудиторным занятиям: 

1.Принципы и методы государственной политики. 

2.Государственная программа, комплекс, свободная экономическая зона. 
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3.Государственная национальная политика. 

 

Занятие №7 по разделу 1, тема 1.7. Власть и управление. Стратегическое 

управление. 

Вопросы подготовки к аудиторным занятиям: 

1.Государственная власть как институционализированная, публичная система.  

2.Природа публичной власти и государственного управления.  

3.Менеджмент в государственном управлении. 

4. Стратегии государственного управления. 

Эссе. См. тематику. 

 

РАЗДЕЛ 2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Занятие №8 по разделу 2, тема 2.1. Теория и системы муниципального 

управления. 

Вопросы подготовки к аудиторным занятиям: 

1.Процесс формирования теории муниципального управления. 

2.Основныетеорииместногосамоуправления. 

3.Теория А. Токвиля о местном самоуправлении. 

 

Занятие №9 по разделу 2, тема 2.2. Технологии и процесс муниципального 

управления 

Вопросы подготовки к аудиторным занятиям: 

1.Использование современных информационных технологий в работе местной 

администрации. 

2.Программно-целевые методы муниципального управления. 

3. Эффективность управленческих решений. 

Доклады. См. тематику. 

 

Занятие №10 по разделу 2, тема 2.3. Организация муниципального управления 
Вопросы подготовки к аудиторным занятиям: 

1. Правовые основы муниципального управления 

2.Стратегическое планирование развития муниципального образования. 

3. Организационные структуры управления 

 

Занятие №11 по разделу 2, тема 2.4. Основные направления муниципальной 

политики 

Вопросы подготовки к аудиторным занятиям: 

1. Функции управления предприятиями муниципального хозяйства 

2. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Управление объектами муниципальной собственности. 

 

Занятие № 12 по разделу 2, тема 2.5. Обеспечение муниципального управления. 

Эффективность муниципального управления 

Вопросы подготовки к аудиторным занятиям: 

1. Методы повышения эффективности муниципального управления. 

2. Методы расчета эффективности организационно-технического уровня системы 

муниципального управления. 

3. Определение рациональности организационной структуры муниципального 

управления. 

Презентации. См. тематику. 
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Занятие №13, по разделу 2, тема 2.6. Развитие муниципального управления. 

Муниципальные стратегии. 
1. Творческий метод повышения эффективности управления. 

2. Муниципальный консалтинг. 

3. Бенчмаркинг в муниципальном управлении. 

4. Маркетинг территории муниципального образования. 

5. Стратегии муниципального управления 

Рефераты. См. тематику. 

 

Тематика рефератов и эссе: 
1.Формирование территориальной основы системы государственного управления.  

2. Развитие системы органов исполнительной власти в субъекте Российской Федерации. 

3. Разграничение полномочий между федеральными органами исполнительной власти и 

органами субъектов РФ. 

4.Разграничение полномочий между органами государственной власти и органами 

местного самоуправления. 

5.Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления 

6. Судебная реформа: направления, эффективность, кадровое обеспечение 

7.Проблемы асимметрии субъектов Российской Федерации.  

8. Национальная политика и особенности управления национальными отношениями в 

субъекте Российской Федерации. 

9. Региональная политика в Российской Федерации. 

10.Государственное управление (в том числе: участие органов местного 

самоуправления) в сфере образования. 

11.Организационные основы местного самоуправления (на примере республики, края, 

области, автономного округа). 

12. Участие граждан в осуществлении местного самоуправления: формы, способы 

активизации.  

13. Финансово-экономические основы местного самоуправления и обеспечение 

самостоятельности муниципальных образований. 

14. Городское хозяйство: система, полномочия органов власти, направления развития. 

15. Развитие системы государственной службы Российской Федерации. 

16. Межбюджетные отношения и система минимальных социальных стандартов  на 

уровне субъекта Российской Федерации. 

17. Особенности осуществления местного самоуправления в сфере труда и занятости 

населения. 

18.Особенности осуществления местного самоуправления в сфере социального 

обеспечения и социальной защиты. 

19. Проблемы формирования муниципальной статистики.  

20. Организация охраны правопорядка на местном уровне.  

Тематика докладов и презентаций: 

1. Организация системы гражданской обороны и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на уровне муниципального образования. 

2. Организационные структуры муниципального управления: задачи оптимизации. 

3. Реестр расходных обязательств МО как инструмент муниципального управления. 

4. Целевые и ведомственные программы в муниципальном управлении. 

5. Организация управления муниципальной собственностью. 

6. Мониторинг муниципальной деятельности. 

7. Задачи бюджетной и административной реформы на муниципальном уровне. 

8. Способы организации муниципальных услуг. 

9. Постановка целей в муниципальном управлении. 

http://www.pandia.ru/text/category/vedomstvo/
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10. Основные приоритеты в муниципальной деятельности и их выбор. 

11. Основные требования к программам муниципальных статистических работ и 

организация их проведения. 

12. Информация в муниципальном управлении. 

13. Субъекты и объекты стратегического планирования. 

14. Основные функции управления и особенности их применения в муниципальном 

управлении. 

15. Понятие и сущность стратегического управления. 

16. Нормативно-правовая база государственного стратегического управления. 

17. Федеральные и региональные (субъекты РФ) стратегии управления 

18. Национальные проекты. 

19. Роль и значение стратегий в муниципальном управлении 

20. Муниципальные стратегии. 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

1. Стратегическое управление это: 

а функция управления, направленная на долгосрочные цели и действия, + 

б объект управления, характеризуемый долгосрочными устойчивыми характеристиками; 

в принцип управления, направленный на обеспечение длительного функционирования; 

г этап принятия управленческого решения 

2.Заранее спланированная реакция организации на долгосрочные изменения внешней 

среды – это: 

а - стратегическое планирование 

б (+) стратегия 

в - СВОТ – анализ 

г - стратегическое управление 

3.Эволюционное развитие из стратегического планирования, которое составляет его 

сущностную основу, это: 

а - стратегическое планирование 

б - среднесрочное планирование 

в - долгосрочное планирование 

г (+) стратегическое управление 

4.Сущность государства определяется, как: 
а общность людей с единым языком, культурой и территорией проживания; 

б общность людей, интегрируемая системой правового и властного принуждения; 

в форма политической организации общества на определенной территории. + 

5.Что подразумевает понятие «Институт» как элемент механизма государственного 

управления: 
а научное учреждение, разрабатывающее и определяющее эффективные механизмы 

управления; 

б раздел гражданского права; 

в единство органов (учреждений) и специального права в данной сфере управления; + 

г орган управления. 

6.Что характеризует кейнсианство? 
а развитие экономики обеспечивается управляемым повышением платежеспособного 

спроса в стране; + 

б государству не следует уменьшать безработицу, поскольку это ведет к понижению 

эффективности хозяйственной деятельности; 
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в равновесие экономики достигается рыночными механизмами без особого 

вмешательства государства. 

7.Структура органов местного самоуправления определяется: 
а федеральными органами власти; 

б органами власти субъекта РФ; 

в самостоятельно населением муниципального образования. + 

8.Директивная форма государственного планирования имеет место 
а  на предприятиях государственного сектора; + 

б  в холдинговых корпорациях; 

в  в «государственных корпорациях»; + 

г  в совместных фирмах. 

9.Необходимость и практика стратегического планирования в российской экономике 

были официально признаны: 
а в девяностые годы в ходе реформирования экономики; 

б  в начале двухтысячных годов; 

в  в середине две тысячи десятых годов. + 

10.Стратегия организации в определенной стратегической зоне хозяйствования 

(определенный сегмент рынка) – это: 

а - функциональная стратегия 

б - бизнес-стратегия 

в (+) корпоративная стратегия 

г - стратегия 

11.Какие факторы могут сегодня формировать эффективную структуру экономики? 
а создание множества транснациональных компаний; 

б глобализация в мировой экономике; 

в стратегическая государственная экономическая политика. + 

 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

1.Установите соответствие между школами государственного управления и их 

представителями: 

Представители 

школ 

Марксистская 

– М 

Социальное 

рыночное 

хозяйство -СРХ 

Рыночная – 

государственный 

дирижизм – РГД 

Рыночная – 

невмешательство 

государства - РНГ 

1. Ленин В.И.         

2. Кейнс Д.         

3. Фридмен М.         

4. Эрхард Л.         

Ответ: 1-М, 2-РГД, 3-РНГ, 4-СРХ. 

2 Соотнесите понятия, связанные с сутью закона Паркинсона: 
а увеличение использования государственных ресурсов увеличивает аппарат управления; 

б  формирование конкурентной рыночной среды минимизирует роль государственного 

управления; 

в  управленческая структура в своем развитии сосредотачивается на самой себе и 

увеличивается вне связи с объектом управления. + 

3.Соотнесите понятия и перечислите институты гражданского общества: 
а  учебные заведения; 

б  средства массовой информации; + 
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в  местное самоуправление; + 

г  партии и общественные организации; + 

4.Установите соответствие по принципу отнесения к государственным или 

негосударственным структурам: 

  
Государство 

– Г 

Институты 

гражданского 

общества – ИГО 

Референдум и 

свободные 

выборы - РСВ 

1. Парламент       

2. Средства массовой информации       

3. Партии, общественные организации       

4. Некоммерческие организации       

5. Высшее непосредственное выражение 

власти народа 
      

6. Общественная палата РФ       

Ответ: Г-1, ИГО-2,34,6, РСВ-5. 

5.Сопоставьте и установите соответствие между предметами ведения, полномочиями и 

органами государственной власти: 

Предметы ведения и полномочия 

Федеральные 

органы власти – 

ФОВ 

Совместное 

ведение - 

СВ 

Регионы 

самостоятельно 

- РС 

1. Регулирование денежного обращения       

2. Формирование и реализация 

региональных программ  развития 
      

3. Разграничение государственной 

собственности 
      

4. Учреждение  органов власти в регионах       

5. Обеспечение соответствия 

Конституции РФ, Законов и Конституций 

субъектов РФ 

      

Ответ: ФОВ-1, СВ-3,5, РС-2,4. 

6.Сопоставьте - по глубине прогноза и длительности последствий намечаемых действий 

Стратегический план является … 

а краткосрочным (1 год) 

б долгосрочным (10-15 лет) + 

в среднесрочным (3-4 года) 

7.Сопоставьте последовательность порядка принятия управленческих решений по 

выработке государственной политики: 
1. Согласование и рассмотрение возможных альтернатив; 

2. Выявление проблемы; 

3. Распределение ответственности; 

4. Определение целей; 

5. Сбор необходимой информации; 

6. Разработка мероприятий по реализации решения; 
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7. Выбор варианта решения. 

Ответ: 4,2,5,1,7,6,3. 

8.Сопоставьте высказывания и сделайте выбор: В структуру муниципальных финансов 

полностью входят … 

а местный бюджет + 

б государственные заемные средства 

в финансы муниципальных предприятий и учреждений + 

г прибыль немуниципальных хозяйствующих субъектов 

9.Генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, 

ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических целей – это: 

а - функциональная стратегия 

б - бизнес-стратегия 

в - корпоративная стратегия 

г (+) стратегия 

10. Сопоставьте высказывания и определите правильный вариант: Индикативное 

планирование представляет собой: 

а процесс формирования системы параметров, характеризующих состояние и развитие 

территориальных и отраслевых подсистем + 

б общую направленность развития территории, сконцентрированную на ключевых, 

наиболее перспективных направлениях 

в процесс развития территории, основанный на краткосрочном планировании и 

прогнозировании 

11.Комплексное макроэкономическое планирование впервые применили: 
а  в США; 

б  в СССР: + 

в  в ООН; 

г  в Канаде. 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

1.Проанализируйте высказывание: Если важное место отводится анализу перспектив 

организации, задачей которого является выяснение тех тенденций, опасностей, 

возможностей, а также отдельных чрезвычайных ситуаций, которые способны изменить 

сложившиеся тенденции, то это: 

а (+) стратегическое планирование 

б - среднесрочное планирование 

в - долгосрочное планирование 

г - другой ответ 

2.Если будущее может быть предсказано путем экстраполяции исторически 

сложившихся тенденций роста, то это: 

а - стратегическое планирование 

б - среднесрочное планирование 

в (+) долгосрочное планирование 

г - другой ответ 

3.Проанализируйте, в чём основное назначение государства: 
а охрана общественного правопорядка и окружающей среды; 

б взаимоотношения органов власти с гражданами; 

в защита партийных и властных интересов; 

г обеспечение рациональной организации жизнедеятельности и развития общества. + 

4.Проанализируйте характерные черты государственного управления рыночной 

экономикой? 
а регулярный анализ эффективности хозяйственной деятельности корпораций; 
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б назначение своих представителей в советы директоров всех акционерных обществ; 

в принятие обязательных программ для всех крупных корпораций; 

г сочетание административных и экономических методов управления; + 

д нормативно-правовое оформление всех важных управленческих решений. + 

5.Проанализируйте стратегические цели государственной экономической политики 
а  обязательное удовлетворение интересов партий, победивших на выборах; 

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

в  первоочередное решение задач перспективного развития страны. 

г  неотложное выполнение одобренных народом программ (целей). 

6.Государственное планирование экономики является 
а одним из условий государственного управления; 

б ключевой формой осуществления государственного управления; + 

в самостоятельным вспомогательным процессом управления экономикой. 

7.Стратегическое планирование представляет собой … 

а процесс формирования системы параметров, характеризующих состояние и развитие 

территориальных и отраслевых подсистем 

б общую направленность развития территории, сконцентрированную на ключевых, 

наиболее перспективных направлениях + 

в процесс развития территории, основанный на краткосрочном планировании и 

прогнозировании 

8.Основная цель стратегии муниципального уровня управления является … 

а устойчивое развитие на основе постоянного совершенствования всех направлений 

деятельности 

б повышение качества жизни в обществе 

в повышение качества жизни в муниципальном образовании + 

г повышение качества жизни в городе 

9.Муниципальное управление – это деятельность органов местного самоуправления, 

направленная на удовлетворение общественных интересов, осуществляемая в 

определенных законом формах посредством … 

а межбюджетных трансфертов 

б муниципального хозяйства + 

в муниципальных заемных средств 

10.Проанализируйте выражение: Стратегия организации это: 

а - деятельность организации в определенной стратегической зоне хозяйствования 

(определенный сегмент рынка); 

б - практическое использование методологии стратегического управления; 

в (+) генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, 

ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических целей; 

г - обеспечение выработки действий для достижения целей организации и создание 

управленческих механизмов реализации этих действий через систему планов. 

11.На основе анализа сделайте вывод: В современных условиях глобализации 

экономических процессов основные пропорции экономики эффективно могут 

формироваться 
а на основе мировых рыночных механизмов; 

б на основе внутренних рыночных механизмов; 

в на основе сочетания мировых и внутренних рыночных механизмов; 

г на основе стратегического планирования государства. + 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету:  
1. Теория институционализма и государственное управление. Институциональный 

кризис. 
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2. Государственная власть – понятие и практические формы реализации. 

3. Понятие и структура территориальной социально-экономической системы как 

объекта государственного и муниципального управления. 

4. Государственное управление: понятие, сущность, принципы, структура.  

5. Законодательство Российской Федерации о государственном и муниципальном 

управлении.  

6. Структура целей и функций государственного управления. 

7. Взаимодействие государственного и муниципального управления. 

8. Типы и формы государственного устройства.  

9. Конституция Российской Федерации: основные принципы и содержание.  

10. Правовое государство: понятие, сущность, критерии. 

11. Социальное государство: понятие, принципы, цели. 

12. Политическая система Российской Федерации: состояние и проблемы.  

13. Национально-территориальное устройство Российской Федерации. 

14. Права и свободы российских граждан, их правовое обеспечение.  

15. Государство и гражданское общество.  

16. Конституционное разделение власти: сущность и структура.  

17. Конституция и особенности федерализма в РФ. Вертикаль и горизонталь власти.  

18. Система органов государственного управления РФ.  

19. Президент Российской Федерации и его полномочия.  

20. Федеральное собрание Российской Федерации и законотворческий процесс.  

21. Правительство и система федеральных органов власти РФ и их функции.  

22. Судебная власть в Российской Федерации: структура, полномочия судебных 

органов. Система судебной власти РФ.  

23. Система органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления, 

их задачи и формы. 

24. Организация государственного управления в субъектах Российской Федерации. 

25. Формы и методы контроля на федеральном уровне, уровнях субъектов федерации и 

местного самоуправления. 

26. Избирательная система Российской Федерации. 

27. Социальная политика: сущность и механизмы реализации. 

28. Экономические и социальные реформы в Российской Федерации: цели и 

результаты.  

29. Сущность и функции управления.  

30. Стратегическое и ситуационное управление в государственном управлении. 

 31. Понятие управленческого решения. Принятие решений в экстремальных ситуациях.  

32. Государственная кадровая политика и ее реализация.  

33. Социальное партнерство: сущность и функции.  

34. Приоритетные национальные проекты России. 

35. Инновационная политика государства.  

36.Бюджет как основа регулирования баланса интересов в государстве. 

37. Методы регулирования регионального развития.  

38.Порядок финансовой поддержки дотационных регионов 

39. Экономические и финансовые основы местного самоуправления.  

40. Местное самоуправление: правовой статус, особенности организации и 

функционирования.  

41. Правовые, организационные, территориальные основы местного самоуправления.  

42. Вопросы местного значения: характеристика, классификация. 

43. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления. 

44.Основныетеорииместногосамоуправления. 

45. Функции управления предприятиями муниципального хозяйства. 
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46. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства. 

47. Управление объектами муниципальной собственности. 

48.Функции управления предприятиями муниципального хозяйства 

49. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства. 

50. Управление объектами муниципальной собственности. 

51. Компетенция местного самоуправления в РФ. 

52.Структура органов местного самоуправления. Основные модели управления 

муниципальным хозяйством и их влияние на организацию муниципального управления. 

53.Представительные органы местного самоуправления: функции, полномочия. 

53.Исполнительные органы местного самоуправления: функции, полномочия. 

54. Бюджетный процесс в муниципальном образовании. 

55. Муниципальный маркетинг территории функции и перспективы развития в России. 

56. Экономическая основа местного самоуправления. 

57.Нормативно-правовые основы местного самоуправления. 

58. Направления расходов бюджета муниципального образования. 

59. Понятие и сущность стратегического управления. 

60. Нормативно-правовая база государственного стратегического управления. 

61. Федеральные и региональные (субъекты РФ) стратегии управления 

62. Национальные проекты. 

63. Роль и значение стратегий в муниципальном управлении 

64. Муниципальные стратегии. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и 

контраргументов, умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, 

отсутствие сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 



  
 

 

  Стр. 31 из 37 

 

Базовы

й 

Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные доводы 

над логической аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие 

некоторых аргументов выдвинутому тезису или несоответствие 

некоторых контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при 

отсутствии речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетв

орительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине 

неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной 

проблемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания 

сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные 

с нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных 

мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой 

проблеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных доводов в 

отстаивании позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора 

вместо его доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к некоторым 

оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие 

терпимости к мнениям других участников дискуссии, перебивание 

оппонентов. Прямое игнорирование мнения других участников дискуссии, 

нападки на оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, срыв 

дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовле

творительно 

(незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 
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Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан 

полный, развернутый ответ на поставленные вопросы, 

показана совокупность осознанных знаний по теме; при 

защите прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой дисциплины. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

хорошо 

(зачтено), отлично 

(зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от 

заданной. Дан недостаточно полный и развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Умение раскрыть значение 

обобщенных знаний не показано, слабое владение 

инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетвор

ительно (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от 

заданной (не соответствует заданной). Работа 

представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, гистологическая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетв

орительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических 

положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Вы

ше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан 

полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных знаний 

по теме; при защите прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой 

дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно или с помощью преподавателя в 

 

оценка 

 

 

 

хорошо 

(зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан 

полный, развернутый ответ на тему, логично и 

последовательно раскрывается содержание с четким 

обоснованием основных теоретических положений, 

раскрывающих сущность основных понятий. Доклад 

излагается лаконично, литературным языком; автор 

владеет исторической терминологией. Реферат изложен 

литературным языком с использованием инструментария 

изучаемой дисциплины. Могут быть допущены недочеты 

в определении понятий, исправленные студентом 

хорошо 

(зачтено), отлично 

(зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от 

заданной. Дан недостаточно полный и развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Умение изложить основные 

концепции слабо выражено или отсутствует, слабое 

владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетвор

ительно (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от 

заданной (не соответствует заданной). Доклад 

представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая 

терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента.  

неудовлетв

орительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, 

в логическом рассуждении, в выборе формул (при 

наличии) и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

есть объяснение решения, задача решена рациональным 

способом. Использовал имеющиеся в его распоряжении 

данные, чтобы провести тщательный анализ ситуации. 

хорошо 

(зачтено), отлично 

(зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом 

рассуждении нет существенных ошибок, но допущены 

незначительные ошибки в выборе формул (при наличии) 

или в расчетах (при наличии); задача решена 

нерациональным способом или допущено не более 

двух несущественных ошибок, получен верный ответ; 

задача решена в общем виде. Данные, имеющиеся в 

распоряжении студента использованы не полностью. 

удовлетворит

ельно (зачтено), 

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при 

наличии) не верный, расчеты (при наличии) не закончены 

или отсутствуют; задача не решена; задача решена 

неправильно. Не использовались имеющие в 

распоряжении студента данные. 

неудовлетвор

ительно (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и 

выше 

хорошо 

(зачтено), отлично 

(зачтено) 
Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 

75 % 

удовлетвор

ительно (зачтено),  

хорошо 

(зачтено) Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетвор

ительно (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный 

материал; правильно, аргументированно ответил на все 

вопросы с приведением примеров; показал основные 

знания по дисциплине, владение приемами рассуждения 

и сопоставления материалов из разных источников, 

умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием 

профессиональной терминологии. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов, но с помощью наводящих вопросов 

преподавателя исправлены. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. Владение профессиональным 

языком в пределах дисциплины требует коррекции. 

удовлетво

рительно 

(зачтено),  

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение 

материалом по дисциплине; при ответе не дается 

трактовка основных понятий; отсутствует владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из 

разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически 

выстроенного характера; в ответах на вопросы допустил 

существенные ошибки; не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлет

ворительно 

(незачтено), 

удовлетворитель

но (зачтено) 
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Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично 

и последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и демонстрируют 

владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды 

оформлены однообразно.  

удовлетворитель

но (зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание 

на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворите

льно (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  

часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка 

основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); 

заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и 

значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических 

событий, определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; 

информация об исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное использование понятий и 

их определений. 
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Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  

концептуальный аспект и творческий характер. В основной 

части логично и последовательно формулируются основные 

положения темы; в заключении содержит объективные и 

аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и знания 

четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям 

(описание не менее 2 исторических событий, определение 

причин  и связи конкретных явлений в выбранный период 

истории; информация об исторических личностях того 

времени (их вклад и значение);  оценка значимости 

конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный 

стиль изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность 

темы.  В основной части присутствуют необоснованные 

повторы, что нарушает логическую последовательность 

работы. Недостаточно развернутая аргументация основных 

положений. Наличие утверждений, которое не подкреплено 

достаточным количеством аргументов в виде примеров и 

доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 

 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 

неправильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация 

темы. Серьезные пробелы в знаниях событий 

обозначенного периода. Слабое владение 

терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по 

истории  не соблюдаются. Отход от темы, изложение 

вместо знаний, своего личного отношения, уводит автора в 

сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный уровень 

освоения компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» 

(зачтено) Высокий 

уровень освоения 

Компетенции 

(компетенций) 
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Компетенция (ее часть) 

не освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся 

частично знает 

основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации 

освоения материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими 

знаниями, уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней выставляется 

отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных аттестаций и 

оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Организационное поведение» входит в состав 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для 

обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. 

№1016. 

 

            

Разработчик: Радченко Л.Е. 

 

Принято на заседании кафедры 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) Организационное поведение 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции  ПК-2 

Общая трудоёмкость 4 зачетные единицы - 144 часа 

Контроль 
промежуточная аттестация  

экзамен 

Дисциплина «Организационное поведение» входит в  б л о к  1  учебного плана, в  часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

              Цель: формирование у студентов систематизированного представления об истоках, эволюции и перспективах 

развития дисциплины «Организационное поведение», формирование у студентов знаний и представлений о поведении людей 

(индивидов и групп) в организациях и практическое использование полученных знаний. 

             Задачи: овладение базовыми теоретическими подходами, на основе которых изучаются закономерности поведения 

организаций, трудовых коллективов, отдельных работников; ознакомление с основными концепциями мотивации поведения 

работника, позволяющими найти оптимальный вариант повышения эффективности труда в специфических условиях 

современной отечественной экономики; изучение основных моделей поведения людей в организациях различного типа; 

овладение опытом анализа и оценки практических действий руководителей по управлению организационным поведением 

людей; получение навыков проектирования поведения в профессиональной деятельности; получение навыков системного 

подхода к анализу ситуаций, грамотного структурирования, позволяющего учитывать связи между элементами системы, 

между частями и целым; научиться анализировать управленческие и консалтинговые ситуаций, модели организационного 

развития, деформации, застоя или кризиса фирмы. 

Данный курс имеет чётко выраженную профессионально-практическую направленность. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

ПК-2  обладает способностью стратегически выстраивать управленческую деятельность органов государственной  и 

муниципальной власти и управления, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций и организовывать взаимодействие государственных и муниципальных органов и бизнес-среды с учетом 

условий неопределенности и рисков  

ПК-2.2 способность к управлению человеческими ресурсами в органах государственной и муниципальной власти и 

управления, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

Знать: основные концепции организационного поведения, основные способы и параметры измерения и оценки 

эффективности производственного поведения, содержание базовых технологий управления производственным поведением; 

стратегии управления человеческими ресурсами организаций; основные теории мотивации, лидерства и власти; методы 

управления межличностными, групповыми и организационными коммуникациями; типы организационных структур; 

служебные (трудовые) обязанности; процессы групповой динамики в процессе осуществления местного самоуправления и 

взаимодействия с местным предпринимательским сообществом 

Уметь: составлять документы и программы, обеспечивающие организацию контроля производственного поведения 

сотрудников организаций, проводить мероприятия, определяемые внутренними регламентами организации, проводить 

внутреннее обучение сотрудников организации принципам эффективного производственного поведения, производить 

оценку эффективности управленческих технологий, определяющих характер производственного поведения сотрудников 

организации; планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; проводить коммуникационный обмен информацией с коллегами; осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования; эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности; 

формировать команды на основе их принципов в процессе осуществления местного самоуправления с учётом 

взаимодействия с местным предпринимательским сообществом; 

Владеть: навыками формирования эффективных групп, управления конфликтами, лидерства, формирования 

эффективной организационной структуры; способностью проектировать организационные структуры; навыками решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды; способностью осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации; способностью проектировать организационную структуру; способностью принимать 

участие в проектировании организационных действий; способностью эффективно участвовать в групповой работе в процессе 

осуществления местного самоуправления с учётом взаимодействия с местным предпринимательским сообществом. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Освоение курса содействует приобретению будущими бакалаврами профессиональных знаний 

и практических навыков, способствует развитию и воспитанию стремления к 

самосовершенствованию, формированию у них высокого уровня сознания, управленческой 

культуры и необходимых компетенций в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Организационное поведение представляет собой особый вид социальной деятельности, 

связанный с работой в профессиональной общности – коллективе, для которого характерны 

следующие черты: 

- наличие единой стратегической цели (производство продукта, выполнение работы, оказание 

услуги; 

- наличие управления, необходимого для принудительного ограничения воли и действий 

индивидов посредством авторитета власти; 

- наличие кооперации на основе разделения труда. 

Работа в коллективе создает эффект мультипликации, который достигается посредством 

интеграции и взаимопомощи, т.е. распределения между членами коллектива функциональных 

обязанностей, как по вертикали, так и по горизонтали. Совокупность этих факторов 

предопределяет профессиональную значимость дисциплины «Организационное поведение». 

Цель: формирование у студентов систематизированного представления об истоках, эволюции 

и перспективах развития дисциплины «Организационное поведение», формирование у 

студентов знаний и представлений о поведении людей (индивидов и групп) в организациях и 

практическое использование полученных знаний. 

Задачи: овладение базовыми теоретическими подходами, на основе которых изучаются 

закономерности поведения организаций, трудовых коллективов, отдельных работников; 

ознакомление с основными концепциями мотивации поведения работника, позволяющими 

найти оптимальный вариант повышения эффективности труда в специфических условиях 

современной отечественной экономики; изучение основных моделей поведения людей в 

организациях различного типа; овладение опытом анализа и оценки практических действий 

руководителей по управлению организационным поведением людей; получение навыков 

проектирования поведения в профессиональной деятельности; получение навыков системного 

подхода к анализу ситуаций, грамотного структурирования, позволяющего учитывать связи 

между элементами системы, между частями и целым; научиться анализировать 

управленческие и консалтинговые ситуаций, модели организационного развития, деформации, 

застоя или кризиса фирмы. 

Данный курс имеет чётко выраженную профессионально-практическую направленность. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 
 

Дисциплина «Организационное поведение» входит в  б л о к  1  учебного плана, в  часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего – 144 часа. 
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Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-

заочная 

Заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 51  36  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 17  18  

Занятия семинарского типа 34  18  

Самостоятельная работа (всего) 84  99  

Контроль 9  9  

Форма контроля экзамен  экзамен  

Общая трудоёмкость дисциплины 144  144  

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника1 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения   по 

дисциплине 
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ПК-2  обладает 

способностью 

стратегически 

выстраивать 

управленческую 

деятельность органов 

государственной  и 

муниципальной 

власти и управления, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций и 

организовывать 

взаимодействие 

государственных и 

муниципальных 

органов и бизнес-

среды с учетом 

условий 

неопределенности и 

рисков  

ПК-2.2 
способность к 

управлению 

человеческими 

ресурсами в 

органах 

государственной 

и 

муниципальной 

власти и 

управления, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

Знать: основные концепции организационного 

поведения, основные способы и параметры 

измерения и оценки эффективности 

производственного поведения, содержание 

базовых технологий управления 

производственным поведением; стратегии 

управления человеческими ресурсами 

организаций; основные теории мотивации, 

лидерства и власти; методы управления 

межличностными, групповыми и 

организационными коммуникациями; типы 

организационных структур; служебные 

(трудовые) обязанности; процессы групповой 

динамики в процессе осуществления местного 

самоуправления и взаимодействия с местным 

предпринимательским сообществом 

Уметь: составлять документы и программы, 

обеспечивающие организацию контроля 

производственного поведения сотрудников 

организаций, проводить мероприятия, 

определяемые внутренними регламентами 

организации, проводить внутреннее обучение 

сотрудников организации принципам 

эффективного производственного поведения, 

производить оценку эффективности 

управленческих технологий, определяющих 

характер производственного поведения 

сотрудников организации; планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия; проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; проводить 

коммуникационный обмен информацией с 

коллегами; осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; эффективно исполнять 

служебные (трудовые) обязанности; 

формировать команды на основе их принципов в 

процессе осуществления местного 

самоуправления с учётом взаимодействия с 

местным предпринимательским сообществом; 

Владеть: навыками формирования эффективных 

групп, управления конфликтами, лидерства, 

формирования эффективной организационной 

структуры; способностью проектировать 

организационные структуры; навыками решения 

стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды; 

способностью осуществлять межличностные, 

групповые и организационные коммуникации; 

способностью проектировать организационную 

структуру; способностью принимать участие в 

проектировании организационных действий; 

 

5.Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Тема 1. Сущность, содержание и развитие теории организационного поведения  
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Цель, задачи и предмет ОП. Организационное поведение как объект управления. Роль 

организационного поведения в достижении целей управления. Эволюция теории 

организационного поведения. Интерпретация ОП в категориях механистического и 

биологического детерминизма. Бихевиористские и необихевиористские теории ОП. 

Использование основных положений гештальтпсихологии, фрейдизма и неофрейдизма, 

гуманистической и управленческой психологии. Развитие теорий организационного поведения 

в системе менеджмента. Подходы к ОП на основе достижений школы человеческих 

отношений и школы поведенческих наук. Системное описание ОП. Основные категории 

системного описания: социальный обмен, социальное сравнение, удовлетворенность, 

целенаправленность, рациональность, нормативность и девиантность организационного 

поведения. Человеческие ресурсы как ключевой фактор менеджмента XXI века.  

Возможные применяемые образовательные технологии: диагностическое тестирование, 

лекции, практические занятия, работа с литературой, тест, реферат  

 

Тема 2. Поведение личности в системе управления  

Личность в системе управления. Свойства личности: направленность, способности, 

воля, темперамент, характер, интеллект, экстравертность и др. Индивидуальные различия 

работников и их влияние на организационную деятельность. Личность менеджера и его роль в 

системе управления. Понятие о диагностике профессиональной пригодности персонала. 

Методики выявления профпригодности: тестирование, исследование ощущений и восприятия, 

анализ внимания, оценка памяти, исследование интеллекта и др. Взаимодействие личности с 

организационным окружением. Социальное научение, адаптация. Ролевые модели поведения 

человека в социальной среде. Изменение и управление поведением личности в организации. 

Сущность персонального развития, его значение для организации.  

Возможные применяемые образовательные технологии: лекции, практические занятия, 

работа с литературой, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода, обсуждение эссе, тест, 

реферат  

 

Тема 3. Теории и подходы к мотивации  

Сущность и значение мотивации трудового поведения. Связь мотивации с 

целенаправленным поведением человека. Эволюция теорий мотивации. Первоначальные 

концепции мотивации. Метод «кнута и пряника» и ограниченность его применения в 

современных условиях. Мотивы трудовой деятельности и их анализ, стимулы, 

вознаграждения, сила действия мотива. Закон результата. Процесс мотивации: этапы и их 

характеристика. Влияние мотивации на результаты трудовой деятельности. Классификация и 

анализ содержательных теорий мотивации. Иерархическая теория мотивации А. Маслоу. 

Теория мотивации Д. Мак-Клелланда. Двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга. 

Ограничения и слабые стороны содержательных теорий. Использование содержательных 

теорий в современной системе управления. Классификация и анализ процессных теорий 

мотивации. Теория ожиданий (экспектаций) В. Врума. Теория Х и У Д. Мак-Грегора. Теории 

A и Z У. Оучи. Мотивационная теория справедливости Дж. Адамса. Комплексная модель 

мотивации Л. Портера и Э. Лоулера и факторы результативности труда. Ограничения и слабые 

стороны процессных теорий. Применение процессных теорий в современной практике. 

Современные теории и подходы к мотивации. Формирование мотивирующей среды в 

организации.  

Возможные применяемые образовательные технологии: лекции, практические занятия, 

работа с литературой, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода, обсуждение эссе, тест, 

реферат  

 

Раздел 2. ГРУППОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 
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Тема 4. Совершенствование групповой динамики и командообразование в 

организации  

Понятие и признаки рабочих групп. Виды рабочих групп и их характеристика. 

Механизм образования формальных и неформальных групп, особенности управления ими. 

Проблемы взаимодействия формальных и неформальных групп. Трансформация поведения 

личности в неформальных структурах. Сплоченность рабочих групп и ее виды. Статус и роли 

членов групп. Пути повышения сплоченности рабочих групп. Анализ групповых отношений. 

Приемы укрепления группового единства. Групповые эффекты участия персонала в 

управлении, их положительные и отрицательные стороны. Проблемы командообразования в 

организации. Влияние командного подхода на групповое поведение. Основные виды команд и 

принципы их построения. Преимущества и ограничения командного подхода. Пути 

повышения результативности организации на основе командообразования.  

Возможные применяемые образовательные технологии:Лекции, практические занятия, 

работа с литературой, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода, обсуждение эссе, тест  

 

Тема 5. Управление конфликтами и стрессами в организационном поведении  

Подходы к оценке конфликтов и их характеристика. Анализ видов и причин 

конфликтов. Структура конфликта: конфликтная ситуация и инцидент. Оппонент, объект и 

мотив конфликта. Динамика конфликта. Неконструктивные конфликты и их последствия. 

Характеристика конфликта как процесса. Функциональные и дисфункциональные последствия 

конфликтов. Способы управления конфликтами: структурные и межличностные. Области их 

применения и степень эффективности. Стратегии поведения участников конфликта. Сетка 

Томаса-Килменна. Переговоры как способ разрешения конфликтов. Профилактика 

конфликтных ситуаций. Влияние стрессов на организационное поведение персонала. 

Адаптивный синдром и его этапы по Г. Селье. Стрессоры и их виды. Способы 

элиминирования факторов стресса: со стороны подчиненного и со стороны руководителя. 

Характеристика состояний персонала как результатов стресса. Психогигиена стресса. Пути 

повышения стрессоустойчивости 

Возможные применяемые образовательные технологии: лекции, практические занятия, 

работа с литературой, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода, обсуждение эссе, тест, 

реферат  

 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

Тема 6. Коммуникации как связующие процессы в организации  

Роль коммуникаций в организационном поведении. Развитие коммуникационных сетей 

и коммуникационных стилей. Виды коммуникаций. Вербальные и невербальные 

коммуникации. Основные типы данных, используемые для формирования сообщения: факты, 

идеи, мнения и др. Значение восприятия в процессе декодирования. Внешние и внутренние 

факторы восприятия. Ошибки восприятия, фундаментальная ошибка атрибуции. Разработка и 

осуществление обратной связи. Проблемы коммуникаций. Коммуникативные барьеры: 

организационные и межличностные. Пути их преодоления. Эффективность межличностных 

коммуникаций: стиль общения и умение слушать. Неформальное общение: организационные 

слухи и толки. 

Возможные применяемые образовательные технологии: лекции, практические занятия, 

работа с литературой, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода, тест, реферат  

 

Тема 7. Власть и лидерство в организации  

Развитие концепции власти и влияния. Источники, баланс власти, концепция 

зависимости. Пределы власти и влияния. Анализ форм власти и влияния Д. Френча и Б. 

Равена. Особенности власти, основанной на принуждении и влиянии через страх. 
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Характеристика власти, основанной на вознаграждении и влиянии через положительное 

подкрепление. Основные черты экспертной власти и влияния через разумную веру. 

Особенности эталонной власти и влияния с помощью примера. Сущность харизмы. 

Характеристика законной власти и влияния через традиции. Современные подходы к 

оказанию власти и влияния: программы участия в управлении, наделение властью, 

партнерство и др. Лидерство в организации. Общая характеристика подходов к лидерству. 

Подход с позиции личных качеств. Поведенческий подход к лидерству. Теория лидерства К. 

Левина. Континуум стилей руководства Р. Лайкерта. Управленческая решетка Р. Блейка и Дж. 

Моутон. Ситуационный подход к лидерству. Модель руководства Ф. Фидлера. Модель 

лидерства Т. Митчела и Р. Хауса. Теория жизненного цикла П. Херси и К. Бланшара 

Характеристика модели принятия решений В. Врума и П. Йеттона. Стили руководства: виды и 

особенности. Анализ различных подходов к лидерству. Сущность адаптивного руководства. 

Совершенствование стиля руководства. Современные подходы к эффективному лидерству: 

транзакционное, трансформационное, харизматическое лидерство, преобразующее лидерство, 

социальное партнерство и др.  

Возможные применяемые образовательные технологии: лекции, практические занятия, 

работа с литературой, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода, обсуждение эссе, тест, 

реферат  

 

Тема 8. Управление изменениями и нововведениями в организации  

Часть1. Изменения и нововведения, их объективная необходимость в управлении 

организацией. Сущность и причины изменений и нововведений. Объекты и виды изменений и 

нововведений, их характеристика. Положительные и отрицательные стороны нововведений. 

Управление изменениями и нововведениями, модель процесса управления изменениями Л. 

Грейнера. Программы организационного развития и изменений и их реализация. Деятельность 

менеджера по управлению изменениями и нововведениями в организации.  

Часть2. Инициаторы инноваций и маргинальные лица. Аутсайдеры и основные 

причины их творческой активности. Принципы формирования рабочих групп, реализующих 

инновации. Методика распределения ролей по М. Белбину. Проверка эффективности 

инновационных групп. Контроль проведения организационных изменений. Сопротивление 

изменениям, причины и формы их проявления. Принципы управления изменениями и 

преодоления сопротивлениям. Обновление организации как основа организационного 

развития. 

Возможные применяемые образовательные технологии: лекции, практические занятия, 

работа с литературой, расчетное задание, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода, 

тест, реферат  

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 
 

Очная форма обучения 

  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельн

ая работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Раздел 1. Поведение личности в 

системе управления 

5 11 27 43 

2 Раздел 2.Групповое поведение в 

организации 

5 11 28 44 
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3 Раздел 3. Организационные 

процессы 

7 12 29 48 

3 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

   9 

Итого 17 34 84 144 

 

Очно-заочная форма обучения 

  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельн

ая работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Раздел 1. Поведение личности в 

системе управления 

4 4 32 40 

2 Раздел 2.Групповое поведение в 

организации 

6 6 33 45 

2 Раздел 3. Организационные 

процессы 

8 8 34 50 

3 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

   9 

Итого 18 18 99 144 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному 

научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего контроля 

успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
 

1. Предмет организационного поведения, основное управленческое отношение. 

2. Характеристика научных основ организационного поведения (основополагающие 

концепции, базисные теоретические подходы). 

3. Модели организационного поведения. 

4. Принципы организационного поведения. 

5. Специфика организационного поведения. 

6. Социокультурный образ организации. 

7. Управленческая концепция руководства. 

8. Групповое поведение работников. 

9. Факторы, влияющие на групповую сплоченность. 

10. Характеристика этапов формирования групп. 

11. Классификация групп, характеристика видов групп. 

12. Роли сотрудников организации, их характеристика. 
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13. Способы снижения ролевого напряжения и преодоления ролевого конфликта. 

14. Физиологические и психосоциальные потребности. 

15. Система стимулирования индивида. 

16. Роль экономического стимулирования личности. 

17. Классификация мотивов организационного поведения. 

18. Элементы модели мотивации организационного поведения индивида. 

19. Поведение в межгрупповой координации. 

20. Управляемость поведением в организации. 

21. Классификация трудовых коллективов. 

22. Характеристика теорий лидерства. 

23. В чем сущность понятия власти и какие формы ее проявления? 

24. Маркетинговый самоконтроль поведения. 

25. Временная управленческая ориентация. 

26. Управленческий цикл руководителя. 

27. Ресурсы организационного поведения. 

28. Управленческие решения руководителя. 

29. Конфликтные управленческие позиции. 

30. Инновационное поведение в организации. 

31. Потенциал человека.  

32. Профессионализм и квалификация. 

33. Характеристика трудового потенциала. 

34. Мотивация трудового поведения и деятельности. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов распределение 

объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее места и 

значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 

 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

Объем самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

по формам обучения 
очная очно-заочная 

1 Раздел 1. ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В 

СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
 27 32 

 Тема 1. Сущность, содержание и развитие 

теории организационного поведения 

Тема 2. Поведение личности в системе 

управления 

Тема 3. Теории и подходы к мотивации 

тест, реферат 

 

тест, кейс, эссе, реферат 

 

тест, кейс, эссе, реферат 

  

2 Раздел 2. ГРУППОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 28 33 

 Тема 4. Совершенствование групповой 

динамики и командообразование в 

тест, кейс,  эссе 
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организации 

Тема 5. Управление конфликтами и 

стрессами в организационном поведении 

 

тест, кейс, эссе, реферат 

3 Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  29 34 

 Тема 6. Коммуникации как связующие 

процессы в организации 

Тема 7. Власть и лидерство в организации 

Тема 8 (ч1, ч2). Управление изменениями 

и нововведениями в организации 

тест, кейс, реферат 

 

тест, кейс, эссе 

тест, кейс, расчетное задание 

реферат 

  

   84 99 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

9.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Се

менов, А. К. Организационное поведение : учебник / А. К. Семенов, В. И. Набоков. – 3-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2021. – 272 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621937  – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-394-04466-3. – Текст : электронный. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1.Шапиро, С. А. Организационное поведение : учебное пособие : [16+] / С. А. Шапиро. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 446 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562608 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-2986-4. – Текст : электронный. 

 

9.2.Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного и 

свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

-«КонсультантПлюс» Информационная справочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.2 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-

справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621937
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562608
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  
http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. 

Менеджмент 

5.  
http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

 

10.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 для 

проведения занятий всех видов, (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  

кабинет №9, S=14,7 кв.м) специализированная аудитория, оборудованная для проведения 

занятий по информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 

– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет 

право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в 

процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. 

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные 

технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 

информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 

учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач 

и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя 

входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 
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Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 

и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 
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Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ 

изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного 

научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения главного, 

формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, 

затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и 

отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количество 

страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литературных 

источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставится, хотя 

и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть менее 5 

источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 
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В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. 

N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к 

нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов 

на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

Занятие №1 по разделу 1, тема 1. Сущность, содержание и развитие теории 

организационного поведения  

Вопросы для самопроверки:  
1. Предметно-целевое содержание организационного поведения.  

2. Трансформация базовых категорий организационного поведения: сущность и 

содержание.  

3. Современные принципы управления человеческими ресурсами.  

4. Различия между механистическими и бихевиористскими теориями организационного 

поведения.  

5. Современные методологические подходы в организационном поведении. 

Индивидуальное задание:  
Выберите наиболее правильные, на Ваш взгляд, варианты ответов:  

1. Конфликт негативно влияет на результаты работы организации, поэтому задача 

руководителей — любой ценой предотвращать источники его возникновения.  

а) верное утверждение;  

б) ложное представление.  

2. Группы, отличающиеся высоким уровнем сплоченности, добиваются более высоких 

показателей производительности труда.  

а) верное утверждение;  

б) ложное представление.  

3. Хороший руководитель должен по отношению ко всем работникам компании 

использовать единый стиль и тактику руководства.  

а) верное утверждение;  

б) ложное представление.  

4. Демократический стиль управления лучше авторитарного.  

а) верное утверждение;  

б) ложное представление.  

5. Конфликт в организации – это всегда плохо.  

а) верное утверждение;  

б) ложное представление.  

При изучении последующих разделов сверьте свои начальные представления и установите, 

как они изменились при получении новых знаний.  

Тематика рефератов, докладов, эссе:  
1. Сущность и значение концепции организационного поведения.  

2. Эмпирический и научный этапы становления организационного поведения.  

3. Развитие теории организационного поведения в системе менеджмента.  

4. Человеческие ресурсы как ключевой фактор организационного развития.  

5. Подходы к описанию организационного поведения: процессный, ситуационный, 

системный, программно-целевой и др.  

  

Занятие №2 по разделу 1, тема 2. Поведение личности в системе управления 

Вопросы для самопроверки:  
1. Свойства личности и их влияние на эффективность профессиональной деятельности.  

2. Проблемы адаптации работника к организационному окружению и их решение.  

3. Составляющие компетенции персонала и их развитие.  



  
 

 

  Стр. 21 из 40 

 

4. Управление деловой карьерой в организации.  

5. Причины девиантного поведения в организации и способы их устранения. 

Индивидуальное задание:  
1. Личности и достижения выдающихся российских управленцев (по выбору).  

2. Личности и достижения выдающихся зарубежных менеджеров (по выбору).  

3. Самые сильные и самые слабые качества современного менеджера (рекомендуется 

использование: М. Вудкок, Д. Френсис «Ограничения к эффективному руководству»).  

Тематика рефератов, докладов, эссе:  
1. Социально-психологическая структура и свойства личности.  

2. Типы личности и их профессиональная направленность.  

3. Развитие и управление компетенциями персонала в организации. 4. Диагностика 

профессиональной пригодности персонала.  

  

Занятие №3 по разделу 1, тема 3. Теории и подходы к мотивации 

Вопросы для самопроверки:  
1. Предметно-целевое содержание мотивации в организационном поведении.  

2. Условия и эффективность применения метода «кнута и пряника» в современной 

практике.  

3. Мотивационный процесс: его этапы и оптимизация.  

4. Закон результата и его проявление в организационном поведении.  

5. Демотивация персонала и ее предупреждение.  

Индивидуальное задание:  
1. Сформулируйте собственное определение понятия мотивация. Чем оно отличается от 

общепринятого? Аргументируйте свое мнение.  

2. Изучите материалы о выдающихся российских и зарубежных менеджерах, определите 

их мотивационные установки. Сделайте выводы.  

3. По материалам научно-практических изданий, интернет-ресурсов изучите примеры 

эффективной и неэффективной мотивации трудовой деятельности персонала конкретной 

организации. Сформулируйте выводы.  

Тематика рефератов, докладов, эссе:  
1. Сущность и значение мотивации.  

2. Эволюция теорий мотивации: опыт и перспективы.  

3. Понятийный аппарат теории мотивации: потребность, мотив, стимул и др.  

4. Мотивационный процесс и его влияние на результаты деятельности организации.  

5. Перспективные подходы к мотивации и стимулированию персонала: российский и 

зарубежный опыт.  

 

Занятие №4 по разделу 2, тема 4. Совершенствование групповой динамики и 

командообразование в организации 

Вопросы для самопроверки:  
1. Рабочие группы как первичное звено организации.  

2. Причины вступления людей в неформальные группы в организации.  

3. Сплоченность (индивидуальная и интегральная) групп, ее повышение.  

4. «Система участия», ее использование в практике менеджмента.  

5. Сущность и значение командообразования в современной организации.  

6. Преимущества и недостатки командных форм работы.  

Индивидуальное задание:  
1. Изучите примеры командообразования в передовых компаниях. Проанализируйте их 

влияние на результаты работы.  

2. Проанализируйте высказывания:  
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2.1. Если формальная организация представляет собой скелет компании, то неформальная – 

ее центральную нервную систему (Д. Кракхард и Д. Хансон).  

2.2. Персонал предприятия – это как футбольная команда: ребята должны играть как единая 

команда, а не скопище ярких личностей (Л. Якокка).  

2.3. Создать трудоспособный коллектив единомышленников и энтузиастов несравненно 

труднее, чем построить самый хороший самолет (С. Ильюшин).  

2.4. Все хозяйственные ситуации можно, в конечном счете, свести к трем словам:  

люди, продукт, прибыль. На первом месте стоят люди. Если у Вас нет надежной команды, то 

из остальных факторов мало что удастся сделать (Л. Якокка).  

Тематика рефератов, докладов, эссе:  
1. Рабочие группы: признаки, виды, сплоченность.  

2. Трансформация поведения личности в неформальных структурах.  

3. Команды и командообразование в организации.  

4. Гендерные аспекты организационного поведения.  

 

Занятие №5 по разделу 2, тема 5. Управление конфликтами и стрессами в 

организационном поведении 

Вопросы для самопроверки:  
1. Неконструктивные конфликты и их дисфункциональные последствия.  

2. Процесс развития конфликта и характеристика основных этапов.  

3. Эффективность различных способов управления конфликтами.  

4. Стратегии поведения в конфликте.  

5. Причинно-следственный анализ стрессов в организационном поведении.  

6. Повышение стрессоустойчивости персонала: авто- и гетерорегуляция.  

Индивидуальное задание:  
1.Используя приведенную модель, составьте картограмму конфликта.  

 

 Участник конфликта, 

Потребности, 

Опасения. 

 

Участник конфликта, 

Потребности, 

Опасения. 

ПРОБЛЕМА 

Участник конфликта, 

Потребности, 

Опасения. 

 Участник конфликта, 

Потребности, 

Опасения. 

 

 

2.Оцените потребности и опасения конфликтующих сторон. Проанализируйте поведение 

участников конфликта.  

3.Разработайте мероприятия по эффективному разрешению конфликта.  

4.Используя общепринятые методики тестирования, выявите собственную конфликтность, 

подверженность стрессу, психоустойчивость. Сделайте выводы.  

Тематика рефератов, докладов, эссе:  
1. Процесс конфликта и характеристика основных этапов.  

2. Способы управления конфликтами и их практическое применение.  

3. Переговоры как способ разрешения конфликтов.  

4. Сущность и динамика стрессов. Состояния и последствия стрессов.  

5. Профессиональный стресс (выгорание) и его преодоление.  
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Занятие №6 по разделу 3, тема 6. Коммуникации как связующие процессы в 

организации 

Вопросы для самопроверки:  
1. Предметно-целевое содержание коммуникаций в организационном поведении.  

2. Коммуникационные сети: особенности их построения и применения.  

3. Коммуникационные стили: их виды и проявления.  

4. Коммуникационный процесс: его элементы, этапы и эффективность.  

5. Коммуникативные барьеры: их сущность, виды и способы снижения.  

Индивидуальное задание:  
1. Проанализируйте примеры собственных удачных и неудачных коммуникаций. Выявите 

причины и сделайте выводы.  

2. Отработайте в группе различные модели коммуникативного поведения, приемы 

преодоления коммуникативных барьеров и формирования аттракции. Используйте игровые 

упражнения на развитие коммуникативных навыков.  

3. Используя общепринятые методики тестирования, оцените свои коммуникативные 

способности: уровень коммуникабельности, эффективность слушания, гибкость в общении, 

ассертивность и др. Сделайте выводы.  

Тематика рефератов, докладов, эссе:  
1. Роль и значение коммуникаций в организации.  

2. Характеристика коммуникационных сетей.  

3. Коммуникационный процесс: его сущность, элементы и этапы.  

4. Деловое общение как основа коммуникативного поведения.  

5. Коммуникативные барьеры и пути их снижения.  

  

Занятие №7 по разделу 3, тема 7. Власть и лидерство в организации 

Вопросы для самопроверки:  
1. Сравнительный анализ власти, основанной на принуждении (влияние через страх) и 

власти, основанной на вознаграждении.  

2. Сравнительный анализ экспертной и эталонной власти.  

3. Сравнительный анализ законной власти (влияние на традиции).  

4. Факторы, определяющие лидерство в организационном поведении.  

5. Современные подходы к лидерству.  

6. Сравнительная характеристика стилей руководства.  

Индивидуальное задание:  
1. Сформулируйте собственные определения понятий «власть» и «лидерство». Чем они 

отличаются от общепринятых? Обоснуйте свое мнение.  

2. Проанализируйте собственный опыт оказания влияния на окружающих (условия, 

преимущества и недостатки, результат, причины и др.). Выделите успехи и неудачи. Сделайте 

выводы.   

Тематика рефератов, докладов, эссе:  
1. Власть и лидерство: сущность и динамика.  

2. Поведенческие аспекты основных форм власти и влияния.  

3. Современные подходы к оказанию влияния: участие, партнерство и др.  

4. Современный лидер, его качества и роль в организации.  

  

Занятие №8 по разделу 3, тема 8. Управление изменениями и нововведениями в 

организации 

Вопросы для самопроверки:  
1. Причины и объекты организационных изменений и нововведений.  

2. Процесс управления изменениями и нововведениями в организации.  
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3. Формы сопротивления персонала изменениям и нововведениям, их поведенческие 

проявления.  

4. Принципы управлениями изменениями и нововведениями.  

5. Способы преодоления сопротивления персонала изменениям и нововведениям. 

Индивидуальное задание:  
1. Проанализируйте личный опыт участия в изменениях и нововведениях (сопротивления 

им). Сделайте выводы.  

2. Определите распределение ролей в вашей группе на основе теста «Групповые роли» М. 

Белбина. Выявите степень замещения ролей, оцените уровень эффективности группы для 

проведения изменений и нововведений. Сделайте выводы.  

3. Используя материалы научно-практических и периодических изданий, сети Интернет, 

изучите примеры успешного и неэффективного осуществления организационных изменений и 

нововведений в отечественной и зарубежной практике. Проанализируйте причины успеха и 

неудач, сделайте выводы.  

Тематика рефератов, докладов, эссе:  
1. Характеристика организационных изменений и нововведений.  

2. Управление процессом изменений и нововведений.  

3. Сопротивление изменениям и нововведениям и их преодоление.  

4. Обновление организации как основа повышения ее конкурентоспособности.  

 

Тематика эссе, докладов и рефератов: 

Эссе 

1. Сущность и природа организации: (персонал; организационные структуры; технология; 

внешняя среда). 

2. Научные основы организационного поведения (экономическая теория; экономико-

математические методы; кибернетика; менеджмент; поведенческие науки). 

3. Организация как элемент общности - системы более высокого порядка.  

4. Проблема культурной идентичности организации. 

5. Понятие руководителя организации (лидерство и эффективность). 

6. Понятие «инновационного руководителя».  

7. Концепция лидерства И. Азизеса. 

8. Концепция лидерства Т. Питерса. 

9. Концепция лидерства Л. Стаута. 

10. Обзор теорий лидерства. 

11. Современные проблемы лидерства.  

12. Эмоциональный интеллект и эффективность лидера.  

13. Этические проблемы лидерства.  

14. Проблемы межкультурного лидерства. 

15. Ранние концепции мотивации. 

16. Современные теории мотивации. 

17. Теория потребностей Мак-Клелланда (McClelland’stheoryofneeds). 

18. Теория постановки целей (goal-settingtheory). 

19. Теориязакрепления (theoryofreinforcers) 

20. Теория проектирования работы (jobdesing).  

Доклады 

1. Теория (модель) ожиданий (expectancytheory).  

2. Модель Портера – Лоулера 

3. Основы теории организации оплаты труда (основные элементы, задачи, проблемы).  

4. Основы индивидуального поведения: типы ценностей, лояльность, этичное поведение и 

межкультурный аспект ценностей. 
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5. Отношение к работе: удовлетворенность работой, уменьшение диссонанса, связь между 

отношением и поведением.  

6. Факторы, влияющие на восприятие. 

7. Индивидуальное поведение и личность. Способы диагностики типов личности.  

8. Влияние типа личность на конфликты, процессы коммуникаций. 

9. Личность, ключевые характеристики личности.  

10. Индикатор типов личности Майерс-Бриггс.  

11. Модель «Большая пятерка».  

12. Соответствие между типом личности и выполняемой работой.  

13. Конфликт -понятие и типы конфликтов 

14. Конфликт – процесс и управление конфликтом;  

15. Ассертивностьитрансакционный анализ. 

16. Группы и их значимость.  

17. Понятие формальные и неформальные группы.  

18. Типы формальных групп: группы руководителей, производственные группы, комитеты. 

19. Развитие неформальных организаций и их характеристики.  

20. Причины вступления персонала в группы и неформальные организации: 

принадлежность, помощь, защита, общение, тесное общение и симпатия. 

Рефераты 

1. Характеристика неформальных организаций: социальный контроль, сопротивление 

переменам, неформальные лидеры.  

2. Проблемы, связанные с организационным поведением неформальной организации. 

3. Факторы, влияющие на эффективность групп (размер, состав, групповые нормы, 

сплоченность, конфликтность, статус и функциональная роль ее членов).  

4. Изменения в процессе труда.  

5. Перемены внутри организации как реакция на перемены во внешней среде.  

6. Природа организационных изменений. 

7. Модификация целей организации. 

8. Управление изменениями в организации (ЛэрриГрейнер). 

9. Стресс - модель, виды стрессов, стрессоры; управление стрессом. 

10. Психологическое консультирование. 

11. Дауншифтинг. 

12. Мировое сообщество как социальная система.  

13. Роль образования в организационном поведении.  

14. Мировое сообщество как социальная система.  

15. Организация в системе международного бизнеса.  

16. Проблемы управления интернациональной рабочей силой и проблема миграции.  

17. Этноцентризм и культурный шок.  

18. Культурная адаптация и преодоление барьеров, препятствующих культурной 

адаптации.  

19. Коммуникации между представителями различных культур.  

20. Социотехнические системы 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

1.Основой конфликта между человеком и организационным окружением является … 

1. - психологическая несовместимость нового человека и организационного окружения 

2. (+) несоответствие роли, которую предлагает организация человеку, его претензиям 

занимать определенное место в организации 
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3. - несоответствие между вознаграждением и трудом, который необходим для его 

получения 

4. - неспособность организации изменить свою структуру после появления в ней нового 

человека 

 

2.Закончите фразу: «Организационное окружение — это часть организации, с которой … 

1.  (+) человек сталкивается во время своей работы 

2. - человеку удобно и приятно контактировать 

3. - человек контактирует наиболее эффективно 

  

3.В модели включения человека в организационное окружение с позиции организации, 

человек выступает в роли … 

1. - основы, на базе которой строится вся деятельность осуществляющаяся организацией 

2. - физического лица с набором определенных навыков и потребностей 

3. (+) ресурса организации, который она наряду с другими ресурсами использует в своей 

деятельности 

4. - легко заменяемого звена в организационной культуре 

 

4.В модели включения человека в организационное окружение, человек предстает как: 

1. - часть организации, призванная выполнять свою роль в ней и сводить свои 

физиологические и другого рода потребности к минимуму 

2. - социальное существо с неограниченными постоянно растущими потребностями и 

определенными знаниями, опытом, моралью и д.р. 

3. - социальное существо с определенными потребностями, опытом, знаниями, навыками, 

моралью, ценностями и т.д. 

4. (+) биологическое и социальное существо с определенными физиологическими и 

другого рода потребностями, опытом, знаниями, навыками, моралью и т.д. 

  

5.Удержание человека и его адаптация к условиям труда в организации является 

задачей… 

1. - каждого члена организации 

2. - коллег, непосредственно контактирующих с новым человеком 

3. (+) управления организацией 

4. - отдела кадров 

 

6.При вхождении в организацию человек не сталкивается с проблемой … 

1. - адаптации человека к новому окружению 

2. - коррекции поведения человека 

3. - изменение и модификации в организации 

4. (+) взаимодействие организации с ее конкурентами 

 

7.Необходимое условие успешного вхождения в организацию для нового члена: 

1. - наличие опыта работы 

2. - обладание яркой внешностью 

3. (+) изучение системы ценностей организации 

4. - личный контакт с руководством 

 

8.У человека чувство ответственности в организации развивает … 

1.  (+) усиленное включение человека в организацию 

2. - количество времени, потраченное организацией на этого человека 

3. - отношение членов организации к новому сотруднику 
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4. - функционирование организации в целом 

 

9.Переход в полноправные члены организации – это когда … 

1.  (+) новый член организации освоил нормы и ценности организации 

2. - человек частично освоил нормы и ценности организации 

3. - человек понимает сущность организации 

4. - человек полностью адаптировался в этой организации 

 

10.Критериальная основа поведения человека складывается из … 

1. - представлений, понятий, опыта, суждений 

2. - взглядов, убеждений, знаний, концепций 

3. (+) расположений, ценностей, верований, принципов 

4. - ситуации, целей, восприятия, установок 

 

11.Стереотипизация – это … 

1. - выбор из множества явлений наиболее типичных 

2. - сведение множества наблюдаемых фактов к наиболее простому 

3. - выбор наиболее характерного состояния объекта из множества состояний 

4. (+) сведение сложного и оригинального явления к упрощенному представлению 

 

12.Комбинация факторов, порождающая много проблем в отношениях между членами 

группы 

1. - низкая взаимозависимость и низкая дифференциация в оплате труда 

2. (+) высокая взаимозависимость членов группы и высокая дифференциация в оплате 

труда 

3. - высокая взаимозависимость и низкая дифференциация в оплате труда 

4. - все вышеперечисленные 

 

13.Когда в группе складывается ощущение неуязвимости, атмосфера конформизма и 

невосприятие чужих мнений, это явление называется … 

1.  (+) групповщина 

2. - системность 

3. - синергетический эффект 

4. - правильного ответа нет 

 

14.Отрицательное влияние группы на индивида 

1. - поддержка 

2. - стабильность 

3. (+) обезличивание 

4. - обучение 

 

15. Между членом группы и группой устанавливаются доверительные отношения в 

случае … 

1.  (+) кооперации 

2. - стереотипизации 

3. - слияния 

4. - конфликта 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 
Сопоставьте и определите: 
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1.Согласно положениям школы «поведенческих наук», решающее влияние на рост 

производительности труда оказывают факторы:  

а) материальные  

б) психологические  

в) технические  

г) производственные  

 

2.Процесс побуждения к деятельности посредством внешнего воздействия на поведение 

работника – это _______________  

 

3.Не относится к материальным приемам стимулирования:  

а) участие в опционах  

б) единовременные поощрения  

в) профессиональное развитие  

г) компенсация транспортных расходов  

 

4.Доктрина «человеческих отношений» характеризуется следующими признаками 

(укажите не менее двух вариантов ответа):  

а) эффективная система взаимосвязей между работниками и руководством  

б) наличие в организации продуктивных неформальных связей и групп  

в) четкое функциональное разделение труда и соблюдение стандартных правил  

г) организация участия персонала в принятии решений и управлении организацией  

 

5. Процесс обмена информацией между субъектами взаимодействия - это:  

а) регламентация  

б) интеграция  

в) коммуникация  

г) конфронтация  

 

Обоснуйте свою позицию: 

6.Организационное поведение – это наука, практика или искусство?  

Аргументируйте собственное мнение.  

 

7.Мотивация и демотивация трудовой деятельности.  

Какие факторы мотивации и демотивации, по Вашему мнению, являются наиболее 

значимыми?  

 

8.Ближайшее окружение руководителя - управленческая команда.  

Какова, на Ваш взгляд, роль команды в современной государственной организации?  

 

9.Менеджер и/или лидер?  

Докажите на примерах, какая их этих ролей может привести организацию к успеху.  

 

10.Опишите стиль управления известного Вам руководителя.  

Какие Вы можете дать рекомендации по совершенствованию стиля управления?  

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

1.Проанализируйте эволюцию ключевой категории организационного поведения и 

установите последовательность:  

а) персонал  
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б) рабочая сила  

в) кадры  

г) человеческие ресурсы  

д) человеческий капитал  

 

2.Закончите фразу: 

Совокупность индивидуально-психологических особенностей личности, определяющих 

эмоциональную реакцию индивидуума на окружающие события и обусловленных типом 

высшей нервной деятельности, – это _________________  

 

3.Проанализируйте и укажите не менее двух вариантов ответа: 

Содержательные теории мотивации включают:  

а) «иерархия потребностей» А. Маслоу  

б) «решетка» менеджмента Р. Блейка и Дж. Моутон  

в) теория «мотивационной гигиены» Ф. Герцберга  

г) теория ожиданий В. Врума  

 

4. Проведите сравнительный анализ 

Установите соответствие преимуществ и недостатков команд:  

1 преимущества команд А эффект группового эгоизма 

2 недостатки команд Б подавление инакомыслия 

  В групповая компетентность 

  Г высокая сплоченность и 

ответственность 

  Д  самоконтроль и самодисциплина 

 

5. Расчетное задание:  
В салоне подарков «Праздник» с целью освоения работниками новых видов деятельности в 

систему оплаты труда был введен ряд стимулирующих выплат, вследствие чего заработная 

плата работников возросла в среднем на 18% и составила 20340 тыс. руб. В штат был введен 

специалист по оформлению подарков и букетов, а также специалист по оформлению 

праздничных мероприятий с выездом к заказчику (на дом, в офис, за город). Информация по 

рассматриваемой ситуации представлена в таблице.  

  

  

Показатели  

До 

нововведений  
После 

нововведений  
Отклонения  

+; -  %  

1. Среднемесячная заработная плата 1 

работника, руб.  

  20340    18  

2. Численность работников, чел.  23    +2    

3. Фонд оплаты труда, тыс. руб.          

  

Прирост заработной платы работников салона подарков «Праздник» в среднем в месяц 

составил _________ руб.  

 

6. Кейс-задача 
На заседании Совета директоров производственно-коммерческого объединения «Факел» 

выяснилось, что члены Совета получают важные отчеты слишком поздно, не успевают 

должным образом с ними ознакомиться и подготовиться к работе. Защищаясь, два 

административных работника утверждали, что почти невозможно писать отчеты в офисе, где 
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их непрерывно отвлекают телефонные звонки или посетители. Трудно работать дома, 

поскольку компьютер с текстовым редактором нужен в офисе. Председатель Совета 

директоров должен найти решение проблемы.  

Задание: Охарактеризуйте проблему, опишите конфликтную ситуацию (предмет, причину, 

мотив, оппонентов), инцидент (повод) и тип конфликта.  

 

7. Кейс-задача 
На заседании административного Совета НПО «Иртыш» выяснилось, что члены Совета 

получают важные отчеты слишком поздно, не успевают должным образом с ними 

ознакомиться и подготовиться к работе. Защищаясь, два административных работника 

утверждали, что почти невозможно писать отчеты в офисе, где их непрерывно отвлекают 

телефонные звонки или посетители. Трудно работать дома, поскольку компьютер с текстовым 

редактором нужен в офисе. Назрела конфликтная ситуация. Председатель Совета обязан найти 

решение проблемы.  

Задание: Предложите решение конфликта.  

 

8. Кейс-задача. Антон Р. учится на первом курсе университета. Летом он подрабатывал на 

обувной фабрике в родном городе. Его определили в бригаду, которая занималась погрузкой 

готовой продукции и разгрузкой привозимых на фабрику материалов.  

После нескольких недель работы Антон заметил, что бригада выполняет маленький объем 

работ. Однако много времени у рабочих уходит на разговоры и перекуры. Иногда 

оказывалось, что Сергей один разгружал грузовик, а другие члены бригады занимались 

своими делами, а иногда даже прятались.  

Антон решил поговорить со своими сослуживцами, но они дали понять «новичку», что если 

ему что-то не нравится, то он может уйти, а если он пожалуется начальству, то пожалеет об 

этом. После этого разговора Антон неформально был исключен из жизни бригады: он не 

проводил перерывы с остальными работниками, его не приглашали в компанию. Антон 

подошел к старшему члену бригады и сказал: «Вы что, ребята? Я просто стараюсь делать свою 

работу, за которую хорошо платят. Поэтому я не слоняюсь без дела. И честно говоря, я рад 

тому, что не такой как вы». Рабочий ответил ему: «Сынок, если бы ты побыл здесь с моё, ты 

был бы таким же».  

Задания:  

1. Проанализируйте возможные причины формирования такой рабочей бригады.  

2. Охарактеризуйте роль руководителя в деятельности группы.  

 

9. Кейс-задача. Антон Р. учится на первом курсе университета. Летом он подрабатывал на 

обувной фабрике в родном городе. Его определили в бригаду, которая занималась погрузкой 

готовой продукции и разгрузкой привозимых на фабрику материалов.  

После нескольких недель работы Антон заметил, что бригада выполняет маленький объем 

работ. Однако много времени у рабочих уходит на разговоры и перекуры. Иногда 

оказывалось, что Сергей один разгружал грузовик, а другие члены бригады занимались 

своими делами, а иногда даже прятались.  

Антон решил поговорить со своими сослуживцами, но они дали понять «новичку», что если 

ему что-то не нравится, то он может уйти, а если он пожалуется начальству, то пожалеет об 

этом. После этого разговора Антон неформально был исключен из жизни бригады: он не 

проводил перерывы с остальными работниками, его не приглашали в компанию. Антон 

подошел к старшему члену бригады и сказал: «Вы что, ребята? Я просто стараюсь делать свою 

работу, за которую хорошо платят. Поэтому я не слоняюсь без дела. И честно говоря, я рад 

тому, что не такой как вы». Рабочий ответил ему: «Сынок, если бы ты побыл здесь с моё, ты 

был бы таким же».  

Задания:  
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1. Охарактеризуйте нормы поведения, сформировавшиеся в бригаде.  

2. Каков статус Антона в группе?  

 

10. Кейс-задача. Антон Р. учится на первом курсе университета. Летом он подрабатывал на 

обувной фабрике в родном городе. Его определили в бригаду, которая занималась погрузкой 

готовой продукции и разгрузкой привозимых на фабрику материалов.  

После нескольких недель работы Антон заметил, что бригада выполняет маленький объем 

работ. Однако много времени у рабочих уходит на разговоры и перекуры. Иногда 

оказывалось, что Сергей один разгружал грузовик, а другие члены бригады занимались 

своими делами, а иногда даже прятались.  

Антон решил поговорить со своими сослуживцами, но они дали понять «новичку», что если 

ему что-то не нравится, то он может уйти, а если он пожалуется начальству, то пожалеет об 

этом. После этого разговора Антон неформально был исключен из жизни бригады: он не 

проводил перерывы с остальными работниками, его не приглашали в компанию. Антон 

подошел к старшему члену бригады и сказал: «Вы что, ребята? Я просто стараюсь делать свою 

работу, за которую хорошо платят. Поэтому я не слоняюсь без дела. И честно говоря, я рад 

тому, что не такой как вы». Рабочий ответил ему: «Сынок, если бы ты побыл здесь с моё, ты 

был бы таким же».  

Задания:  

1. Согласны ли вы с высказыванием старшего рабочего?  

2. Как можно изменить сложившуюся ситуацию и отношение бригады к работе?  

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену:  
 

1. Сущность, актуальность и значение концепции организационного поведения.  

2. Предмет организационного поведения, основное управленческое отношение. 

3. Содержание, роль и место концепции организационного поведения.  

4. Исторические предпосылки и этапы формирования организационного поведения.  

5. Становление организационного поведения в теориях детерминизма и бихевиоризма 

6. Становление организационного поведения в теориях бихевиоризма. 

7. Становление организационного поведения в теориях гештальтпсихологии 

8. Развитие организационного поведения в теориях фрейдизма 

9. Развитие организационного поведения в теориях организационного гуманизма 

10. Развитие концепции организационного поведения в системе государственного 

управления.  

11. Системное описание организационного поведения человека: социальный обмен, 

сравнение, справедливость, удовлетворенность и др.  

12. Личность как объект организационного поведения.  

13. Роль и место личности в организации.  

14. Социально-психологическая структура личности.  

15. Свойства личности их характеристика.  

16. Сущность и значение диагностики профессиональной пригодности служащих.  

17. Приемы и методы диагностики профессиональной пригодности служащих.  

18. Взаимодействие личности и организации.  

19. Социокультурный образ организации. 

20. Социальное научение личности в организации.  

21. Адаптация поведения личности в организации.  

22. Ролевое поведение в организации.  

23. Персональное развитие и деловая карьера.  

24. Этапы деловой карьеры и их характеристика.  

25. Сущность, виды и значение мотивации.   
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26. Эволюция и понятийный аппарат теорий мотивации.  

27. Общая характеристика содержательных теорий мотивации.  

28. Теория иерархии потребностей А. Маслоу.  

29. Теория мотивации Д. Мак-Клелланда.  

30. Двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга.  

31. Общая характеристика процессных теорий мотивации.  

32. Теория ожиданий В. Врума.  

33. Теория «Х» и «У» Д. Мак-Грегора. Теория «Z» У. Оучи.  

34. Мотивационная теория справедливости Дж. Адамса.  

35. Теория мотивации Л. Портера и Э. Лоулера.  

36. Мотивационный комплекс трудовой деятельности и его использование.  

37. Современные модели и подходы к мотивации.  

38. Современные проблемы мотивации и стимулирования служащих.  

39. Рабочие группы, их признаки и виды.   

40. Сплоченность рабочих групп и ее повышение.  

41. Формальные и неформальные группы: их динамика и взаимодействие.  

42. Трансформация поведения личности в неформальных структурах.  

43. Команды и командообразование в организации.  

44. Приемы командообразования в организации.  

45. Понятие, структура и причины конфликтов.  

46. Типы конфликтов и их характеристика.  

47. Классификация конфликтов и их характеристика.  

48. Структурные методы управления конфликтами: их характеристика, эффективность и 

условия применения.  

49. Межличностные методы управления конфликтами: их характеристика, эффективность 

и условия применения.  

50. Сущность и динамика стрессов, их влияние на организационное поведение. 

51. Сущность, виды и характеристика стрессоров.  

52. Характеристика симптомов и состояний служащих в результате стрессов. 

53. Управление персоналом в условиях стресса. 

54. Психогигиена стрессов в организации.  

55. Сущность и виды коммуникаций.  

56. Роль и значение коммуникаций в организационном поведении.  

57. Коммуникационный процесс: этапы, их содержание и значение.  

58. Коммуникативные барьеры и способы их преодоления.  

59. Деловое общение как основа коммуникативного поведения.  

60. Совершенствование коммуникативного поведения в организации.  

61. Сущность власти и влияния в организационном поведении.  

62. Классификация и характеристика основных форм власти и влияния.  

63. Современные подходы к оказанию влияния: участие, партнерство, тренерство и др.  

64. Сущность лидерства и подходы к эффективному лидерству.  

65. Характеристика лидерства с позиции личных качеств руководителя.  

66. Анализ основных поведенческих теорий лидерства.  

67. Анализ основных ситуационных теорий лидерства.  

68. Изменения и нововведения: сущность, причины, объекты, виды.  

69. Управление изменениями и нововведениями.   

70. Преодоление сопротивления нововведениям и изменениям.  

71. Управление поведением организации.   

72. Жизненный цикл организации.  

73. Концепция организационного развития: сущность и содержание.  

74. Корпоративная культура, ее компоненты и формирование.  
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75. Приемы совершенствования корпоративной культуры.  

76. Услугоориентированное поведение организации: деловая этика.  

77. Услугоориентированное поведение организации: имидж. 

78. Услугоориентированное поведение организации: репутация. 

79. Услугоориентированное поведение организации: социальная ответственность. 

80. Перспективные направления развития концепции организационного поведения.  

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии (обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 

Критерии оценки Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной 

темы; видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и 

контраргументов, умение отделить факты от 

субъективных мнений, использование примеров, 

подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие 

личностных нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь 

и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, 

отсутствие сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают 

субъективные доводы над логической аргументацией или не 

использованы примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису 

или несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие 

личностных нападок, но перебивание оппонентов, неумение 

выслушать мнение оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при 

отсутствии речевых и грамматических ошибок или допущены 

речевые и грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) 

по причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в 

рамках предложенной проблемы. Перескакивание с темы на 

тему, отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, 

связанные с нарушением законов логики, неумение отделить 

факты от субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании 

позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора 

вместо его доказательства или отсутствие фактических 

доказательств или приведение вместо доказательств 

субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. Отсутствие терпимости к мнениям других 

участников дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое 

игнорирование мнения других участников дискуссии, нападки 

на оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, срыв 

дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и 

просторечных оборотов. Монотонная (или излишне 

эмоциональная) речь. Качество речи препятствует 

пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 

(незачтено), 

удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Умение раскрыть значение обобщенных знаний 

не показано, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от 

заданной (не соответствует заданной). Работа представляет 

собой разрозненные знания с существенными ошибками 

по теме. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента. Реферат не 

подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, 

показана совокупность осознанных знаний по теме; 

при защите прослеживается четкая структура и 

логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой 

дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием 

основных теоретических положений, раскрывающих 

сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Умение изложить основные концепции слабо 

выражено или отсутствует, слабое владение 

инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность 

изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

историческая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при 

наличии) и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

есть объяснение решения, задача решена рациональным 

способом. Использовал имеющиеся в его распоряжении 

данные, чтобы провести тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные 

ошибки в выборе формул (при наличии) или в расчетах 

(при наличии); задача решена нерациональным способом 

или допущено не более двух несущественных ошибок, 

получен верный ответ; задача решена в общем виде. 

Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) 

не верный, расчеты (при наличии) не закончены или 

отсутствуют; задача не решена; задача решена 

неправильно. Не использовались имеющие в 

распоряжении студента данные. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 
Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с 

приведением примеров; показал основные знания по 

дисциплине, владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение 

связывать теорию с практикой, другими темами РПД, 

Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов, но с помощью наводящих вопросов 

преподавателя исправлены. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. Владение профессиональным 

языком в пределах дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом 

по дисциплине; при ответе не дается трактовка 

основных понятий; отсутствует владение приемами 

рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой; 

ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные 

ошибки; не может ответить на дополнительные вопросы, 

предложенные преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды 

логично и последовательно раскрывают содержание с 

научным обоснованием основных теоретических 

положений и четкими выводами. Эстетичность  

оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и 

демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание 

и выводы соответствуют основному содержанию. 

Информация на слайдах кратко раскрывает содержание, 

Информативность презентации невысокая, минимальное 

количество эффектов. Слайды оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. 

Содержание на слайдах представлено фрагментарно, 

поверхностно, отсутствует взаимосвязь, 

последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  

часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка 

основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); 

заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и 

значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических 

событий, определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; 

информация об исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное использование понятий и 

их определений. 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет 

четкую структуру, включающую актуальность темы,  

концептуальный аспект и творческий характер. В основной 

части логично и последовательно формулируются 

основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои 

мысли и знания четко и понятно, соблюдая внутреннее 

смысловое единство. Эссе по истории соответствует 

общим требованиям (описание не менее 2 исторических 

событий, определение причин  и связи конкретных 

явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и 

значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и 

их определений).Литературный стиль изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность 

темы.  В основной части присутствуют необоснованные 

повторы, что нарушает логическую последовательность 

работы. Недостаточно развернутая аргументация основных 

положений. Наличие утверждений, которое не подкреплено 

достаточным количеством аргументов в виде примеров и 

доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 

 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 

неправильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация 

темы. Серьезные пробелы в знаниях событий 

обозначенного периода. Слабое владение 

терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по 

истории не соблюдаются. Отход от темы, изложение 

вместо знаний, своего личного отношения, уводит автора в 

сторону. 

 

 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» 

(зачтено) Высокий 

уровень освоения 

Компетенции 

(компетенций) 
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Компетенция (ее часть) 

не освоена. 

Обучающийся не 

обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована 

на минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся 

частично знает 

основные 

теоретические 

положения, 

допускает ошибки 

при определении 

понятий, способен 

решать стандартные 

задачи, допуская 

небольшие 

погрешности 

Обучающийся 

владеет знаниями и 

умениями, проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных задач, 

но имеют место 

некоторые неточности 

в демонстрации 

освоения материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними и 

глубокими 

знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Прогнозирование и планирование» входит 

в состав основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для 

обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. 

№1016. 

 

Разработчик: Радченко Л.Е. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Заведующий кафедрой Экономики и управления  к.ист.н., проф. Тютченко А.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _ Прогнозирование и планирование 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016  

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС 

Формируемые компетенции   ПК-2 

Общая трудоёмкость 4 зачетные единицы - 144 часов 

Контроль промежуточная аттестация зачет 

 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование» входит  в  б л о к  1  учебного плана , в  часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 

Целью освоения дисциплины «Прогнозирование и планирование»  является формирование у студентов 

системы научно обоснованных представлений о методологии разработки экономических гипотез, прогнозов, 

программ и стратегических планов развития предприятий и отраслей с учетом направлений социально-

экономического развития России, основанных на законах рыночной экономики. 

Задачи дисциплины являются: приобретение и закрепление у студентов знаний о современных 

направлениях развития теории прогнозирования и планирования; теоретические и методологические основы 

прогнозирования функционирования государства в условиях многоукладной экономики; изучение методов 

экономического обоснования прогнозов, программ и планов. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 
ПК-2  обладает способностью стратегически выстраивать управленческую деятельность органов 

государственной  и муниципальной власти и управления, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций и организовывать взаимодействие государственных и 

муниципальных органов и бизнес-среды с учетом условий неопределенности и рисков   

ПК-2.1 способность к стратегическому управлению органов государственной  и муниципальной власти и 

управления, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций

 Знать: основные методы анализа и моделирования для их применения при прогнозировании и 

планировании, методы анализа взаимосвязей между функциональными стратегиями организаций, виды таких 

взаимосвязей и их влияние на прогнозирование развития организаций и отраслей; основные направления 

прогнозирования и планирования операционной деятельности в процессе осуществления местного 

самоуправления с учётом взаимодействия с местным предпринимательским сообществом;  

Уметь: проводить количественный анализ, строить модели, проводить исследования для прогнозирования 

развития, применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений и 

строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели; анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями организаций, определять наиболее значимую и прогнозировать ее изменение в 

будущем; применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений и 

строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели; прогнозировать и планировать 

операционную деятельность в процессе осуществления местного самоуправления с учётом взаимодействия с 

местным предпринимательским сообществом; 

Владеть: методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования для прогнозирования развития, навыками анализа взаимосвязей между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений и прогнозов развития 



  
 

 

организации, методами прогнозирования и планирования операционной деятельности в процессе осуществления 

местного самоуправления с учётом взаимодействия с местным предпринимательским сообществом. 
Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области профессиональной 

деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Учебная дисциплина «Прогнозирование и планирование» развивает теоретические и 

практические знания у студентов, обучающихся по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»  направленность (профиль): «Муниципальное управление и 

бизнес» квалификация (степень) «бакалавр» об основных функциях, принципах, методах и 

направлениях прогнозирования деятельности организации, муниципального образования, 

страны.  

Организация изучения данной дисциплины предполагает компетентностную 

ориентацию учебного процесса, широкое использование в учебном процессе активных форм 

проведения занятий, новых подходов к руководству и контролю за самостоятельной работой 

студентов, проведение текущей и промежуточной аттестации. 

Целью освоения дисциплины «Прогнозирование и планирование»  является 

формирование у студентов системы научно обоснованных представлений о методологии 

разработки экономических гипотез, прогнозов, программ и стратегических планов развития 

предприятий и отраслей с учетом направлений социально-экономического развития России, 

основанных на законах рыночной экономики. 

Задачи дисциплины являются: приобретение и закрепление у студентов знаний о 

современных направлениях развития теории прогнозирования и планирования; теоретические 

и методологические основы прогнозирования функционирования государства в условиях 

многоукладной экономики; изучение методов экономического обоснования прогнозов, 

программ и планов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование» входит  в  б л о к  1  учебного плана 

, в  часть, формируемую участниками образовательных отношений, по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего – 144 часа. 

Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 51  36  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 17  18  

Занятия семинарского типа 34  18  

Самостоятельная работа (всего) 89  104  

Контроль 4  4  

Форма контроля зачет  зачет  



  
 

 

Общая трудоёмкость дисциплины 144  144  

 

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 



  
 

 

Разработка и 

реализация проектов 

 

УК-2  обладает 

способностью 

стратегически 

выстраивать 

управленческую 

деятельность органов 

государственной  и 

муниципальной власти и 

управления, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций и 

организовывать 

взаимодействие 

государственных и 

муниципальных органов и 

бизнес-среды с учетом 

условий 

неопределенности и 

рисков  

ПК-2.1 способность к 

стратегическому управлению 

органов государственной  и 

муниципальной власти и 

управления, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Знать: основные методы анализа и 

моделирования для их применения при 

прогнозировании и планировании, методы 

анализа взаимосвязей между 

функциональными стратегиями 

организаций, виды таких взаимосвязей и 

их влияние на прогнозирование развития 

организаций и отраслей; основные 

направления прогнозирования и 

планирования операционной деятельности 

в процессе осуществления местного 

самоуправления с учётом взаимодействия 

с местным предпринимательским 

сообществом;  

Уметь: проводить количественный 

анализ, строить модели, проводить 

исследования для прогнозирования 

развития, применять количественные и 

качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и 

строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели; 

анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

организаций, определять наиболее 

значимую и прогнозировать ее изменение 

в будущем; применять количественные и 

качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и 

строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели; 

прогнозировать и планировать 

операционную деятельность в процессе 

осуществления местного самоуправления 

с учётом взаимодействия с местным 

предпринимательским сообществом; 

Владеть: методами количественного 

анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования для 

прогнозирования развития, навыками 

анализа взаимосвязей между 

функциональными стратегиями компаний 

с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений и прогнозов 

развития организации, методами 

прогнозирования и планирования 

операционной деятельности в процессе 

осуществления местного самоуправления 

с учётом взаимодействия с местным 

предпринимательским сообществом. 

1 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Процесс принятия решений в системе государственного управления 

Процесс принятия решений как основной управленческий процесс. Стадии процесса принятия 

решений. Особенности процесса принятия государственных решений. 



  
 

 

Планирование и прогнозирование в процессе принятия решений. Целеполагание и разработка 

программ действий. Цели, задачи и результаты деятельности. Цели и критерии оценки 

достигнутых результатов. 

Прогнозирование как начальный этап разработки программы действий. Поисковый и 

нормативный прогнозы. Прогнозирование последствий реализации решений. 

Государственное прогнозирование и планирование. 

 

Тема 2. Методология прогнозирования и планирования в социальном управлении 

Методологическая база современного прогнозирования: основные общие подходы и 

принципы. Принципы планирования. 

Логические методы управленческого анализа: SWOT-анализ, сценарный метод (анализ «если 

..., то …»), дерево целей, дерево проблем, дерево решений, ленточные диаграммы.  

Логико-интуитивные экспертные методы: «мозговой штурм», метод Дельфи, анкетирование и 

интервьюирование, метод комиссий.  

Количественные математические методы: балансовые методы, метод «затраты-выпуск» и 

межотраслевые балансы, эконометрическое моделирование, статистические модели 

динамических рядов, индикаторы, сетевые модели планирования и управления.  

Методология проектного управления в планировании. 

 

Тема 3. Технология прогнозирования в управлении 

Общая последовательность операций по разработке прогноза. 

Предпрогнозная ориентация. Разработка технического задания на прогноз.  

Уточнение объекта исследования. Периоды основания, упреждения прогноза. Составление 

программы исследования: основные этапы работы, основные элементы программы 

исследования как документа. Рабочие документы прогнозного исследования. 

Исходная модель прогнозируемого объекта (концептуальная модель). Прогнозные гипотезы. 

Определение перечня прогнозных показателей. Прогнозная ретроспекция в исследовании. 

Модель прогнозного фона. 

Особенности технологии поискового прогнозирования (особенности поиска исходных данных 

и работы с информацией; организация, планирование исследования). Особенности технологии 

нормативного прогнозирования (особенности поиска исходных данных и работы с 

информацией; организация, планирование исследования). Синтез прогнозов. 

Проверка адекватности прогнозной модели. Аналитическое и логическое выведение прогноза 

из ранее полученных прогнозов. Сопоставление с прогнозами, полученными ранее другими 

разработчиками. Использование дополняющих опросов экспертов. 

Верификация прогноза. Выработка рекомендаций для управления. 

Проблема достоверности прогноза. Причины ошибки прогнозирования. Корректировка 

прогноза. 

Применение методов прогнозирования и проблема информационной базы прогнозирования. 

Выявление и учет источников регулярных ошибок. Качество информационного массива 

прогнозирования. Полнота исходной информации. Информативность значений переменной по 

характеристике объекта. 

 

Тема 4. Процесс планирования и иерархия планов 

Классификация и иерархия целей и планов.  

Стратегическое, тактическое и оперативное планирование как виды плановой работы и этапы 

планового процесса. Краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное планирование. 

Сверхдолгосрочное планирование.  

Отраслевые планы и их согласование. Обеспечение связности и согласованности при 

совместной разработке и реализации отраслевых планов. Комплексность в планировании. 



  
 

 

Контроль как составляющая планового процесса. Оценка эффективности и результативности 

реализации плана, степени достижения поставленных целей. Выбор критериев и показателей, 

сбор информации, формулировка выводов и коррекция планов. Постплановый мониторинг. 

 

Тема 5. Целеполагание в системе планирования 

Целеполагание и формулировка целей как управленческая проблема. Проблемный анализ и 

формулировка задач. Проблемно-целевой ромб. 

Основные требования к системе целей. Дерево целей как универсальная структура и метод 

системного представления и анализа целей.  

Методологические принципы формулировки целей.  

Организационные механизмы постановки целей и задач. Согласование в процессе 

формулировки целей, баланс интересов, определение степени свободы различных звеньев 

организационной структуры в процессе разработки системы целей и задач.  

Вопросы формулировки миссии. 

 

Тема 6. Планирование использования материально-технических и финансовых ресурсов 

Анализ наличия ресурсов и их предполагаемого использования. Балансы ресурсов. 

Распределение ресурсов. Воспроизводство материально-технической базы как управленческая 

задача. 

Сущность бюджетного управления. Бюджет в системе планов. Бюджетное и стратегическое 

управление. 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) как составляющая стратегического анализа. 

 

Тема7. Государственное социально-экономического прогнозирование и планирование в 

Российской Федерации 

Преобразование системы планирования и прогнозирования социально-экономического 

развития в стране. Современная система государственного прогнозирования в Российской 

Федерации в соответствии с федеральным законодательством.  

Установление приоритетности общегосударственных целей. Концепции социально-

экономического развития. 

Функции государственных прогнозов социально-экономического развития в Российской 

Федерации. Государственные прогнозы и государственные программы. 

Особенности разработки прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации и региональных и муниципальных прогнозов социально-экономического развития. 

Состав прогнозных документов. Этапы прогнозных работ. Прогноз социально-экономического 

развития и бюджетный процесс в России. Итоги социально-экономического развития. 

Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы. Ведомственные 

программы, комплексные планы-программы социально-экономического развития, 

долгосрочные целевые программы.  

Отраслевое планирование. Программа социального развития. Программа инновационной 

деятельности. Программа эффективного использования ресурсов. Программа развития 

экспортного потенциала. Соответствие целевых программ и комплексного социально-

экономического прогноза. 

Оценка воздействия вариантов политических решений на развитие социально-экономической 

системы и проблема прогнозирования последствий решений органов государственной власти 

и местного самоуправления.  

Информационная основа государственного социально-экономического прогнозирования. 

Система государственной статистики. 

 

Тема 8. Программно-целевое планирование в государственном и муниципальном 

управлении России 



  
 

 

Понятие программно-целевого подхода в государственном и муниципальном управлении. 

Формы реализации программно-целевого управления.  

Концепция бюджетирования, ориентированное на результат (БОР). Основные термины и 

принципы внедрения бюджетирования, ориентированное на результат. Модели БОР, БОР в 

зарубежных странах. Переход к БОР в России. 

Понятие государственной (муниципальной) целевой программы. Основные принципы 

разработки целевой программы. Программы социально-экономического развития в России: 

основное понятия. Классификация видов целевых программ. Основы правового регулирования, 

порядок, реалии процесса разработки и реализации целевых программ. Программы социально-

экономического развития, разрабатываемые на уровне субъектов Федерации. Разработка и 

реализация муниципальных целевых программ. Общий порядок разработки и реализации 

муниципальных программ в России: сравнительная характеристика.  

Экономическое программирование и региональное программирование. Целевые программы 

социально-экономического развития регионов: понятие и виды. Региональное 

программирование за рубежом (механизмы программного управления в отдельных 

зарубежных странах). 

Контроль и оценка эффективности программных мероприятий.  

Преимущества и недостатки целевых программ как метода управления развитием. Проблемы 

в сфере программно-целевого управления в Российской Федерации. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятель

ная работа, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Процесс принятия решений 

в системе государственного 

управления 
 

2 4 11 17 

2 
Тема 2. Методология 

прогнозирования и планирования в 

социальном управлении 
 

2 4 
11 

17 

3 Тема 3. Технология 

прогнозирования в управлении 
 

2 4 11 17 

4 
Тема 4. Процесс планирования и 

иерархия планов 
 

2 4 
11 

17 

5 Тема 5. Целеполагание в системе 

планирования 
 

2 4 11 17 

6 Тема 6. Планирование 

использования материально-

технических и финансовых 

ресурсов 
 

3 6 12 21 

7 Тема 7. Государственное 

социально-экономического 

прогнозирование и планирование в 

Российской Федерации 
 

2 4 11 17 



  
 

 

8 Тема 8. Программно-целевое 

планирование в государственном и 

муниципальном управлении России 
 

2 4 11 17 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 17 34 89 144 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятель

ная работа, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Процесс принятия решений 

в системе государственного 

управления 
 

2 2 13 17 

2 
Тема 2. Методология 

прогнозирования и планирования в 

социальном управлении 
 

2 2 
13 

17 

3 Тема 3. Технология 

прогнозирования в управлении 
 

2 2 13 17 

4 
Тема 4. Процесс планирования и 

иерархия планов 
 

2 2 
13 

17 

5 Тема 5. Целеполагание в системе 

планирования 
 

2 2 13 17 

6 Тема 6. Планирование 

использования материально-

технических и финансовых 

ресурсов 
 

3 3 13 19 

7 Тема 7. Государственное 

социально-экономического 

прогнозирование и планирование в 

Российской Федерации 
 

3 3 13 19 

8 Тема 8. Программно-целевое 

планирование в государственном и 

муниципальном управлении России 
 

2 2 13 17 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 18 18 104 144 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 



  
 

 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего контроля 

успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 
Задания для самостоятельной работы: 

 

Тема 1. Введение в теорию принятия решений 

Задания для самостоятельной работы: 

1. . Процесс принятия решений как основной управленческий процесс. Стадии процесса 

принятия решений.  

2. Особенности процесса принятия государственных решений. 

3. Планирование и прогнозирование в процессе принятия решений.  

4. Цели и критерии оценки достигнутых результатов. Формулировка и выбор показателей 

достижения цели. 

5. Прогнозирование как начальный этап разработки программы действий.  

6. Поисковый и нормативный прогнозы.  

7. Прогнозирование последствий реализации решений. 

8. Государственное прогнозирование и планирование. 

 

Тема 2.  Принятие решений – работа менеджера 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные общие подходы и принципы современного прогнозирования.  

2. Принципы планирования. 

3. Логические методы управленческого анализа: SWOT-анализ, сценарный метод (анализ 

«если ..., то …»), дерево целей, дерево проблем, дерево решений, ленточные диаграммы.  

4. Логико-интуитивные экспертные методы: «мозговой штурм», метод Дельфи, 

анкетирование и интервьюирование, метод комиссий.  

5. Количественные математические методы: балансовые методы, метод «затраты-выпуск» и 

межотраслевые балансы, эконометрическое моделирование, статистические модели 

динамических рядов, индикаторы, сетевые модели планирования и управления.  

6. Методология проектного управления в планировании. 

 

Тема 3  Классификация управленческих решений 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Общая логика прогнозных работ, организации прогнозного исследования. 

2. Составление программы исследования. Планирование прогнозного исследования. 

3. Организация выполнения работ по составлению прогноза. 

4. Верификация прогноза и выработка рекомендаций. Отчет о выполненном прогнозном 

исследовании. 

 
Тема 4. Формы разработки и реализации управленческих решений 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Классификация и иерархия целей и планов.  

2. Стратегическое, тактическое и оперативное планирование как виды плановой работы и 

этапы планового процесса.  

3. Краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное планирование. Сверхдолгосрочное 

планирование.  



  
 

 

4. Отраслевые планы и их согласование. Обеспечение связности и согласованности при 

совместной разработке и реализации отраслевых планов.  

5. Комплексность в планировании. 

 
Тема 5. Методы идентификации проблемы 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проблемный анализ и формулировка задач. Проблемно-целевой ромб. 

2. Основные требования к системе целей. Методологические принципы формулировки 

целей.  

3. Дерево целей как универсальная структура и метод системного представления и анализа 

целей.  

4. Организационные механизмы постановки целей и задач. Согласование в процессе 

формулировки целей, баланс интересов, определение степени свободы различных звеньев 

организационной структуры в процессе разработки системы целей и задач.  

5. Вопросы формулировки миссии. 

 

Тема 6. Методы разработки альтернатив 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Анализ наличия ресурсов и их предполагаемого использования. Балансы ресурсов.  

2. Распределение ресурсов. Воспроизводство материально-технической базы как 

управленческая задача. 

3. Сущность бюджетного управления. Бюджетное и стратегическое управление. 

4. Бюджет в системе планов.  

5. Функционально-стоимостной анализ (ФСА). 

 
Тема 7. Методы выбора альтернатив 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Преобразование системы планирования и прогнозирования социально-экономического 

развития в стране. Современная система государственного прогнозирования в Российской 

Федерации в соответствии с федеральным законодательством.  

2. Установление приоритетности общегосударственных целей. Концепции социально-

экономического развития. 

3. Функции государственных прогнозов социально-экономического развития в Российской 

Федерации. Государственные прогнозы и государственные программы. 

4. Особенности разработки прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации и региональных и муниципальных прогнозов социально-экономического развития.  

5. Состав прогнозных документов. Этапы прогнозных работ. Прогноз социально-

экономического развития и бюджетный процесс в России. Итоги социально-экономического 

развития. 

6. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы. Ведомственные 

программы, комплексные планы-программы социально-экономического развития, 

долгосрочные целевые программы.  

7. Отраслевое планирование. Программа социального развития. Программа инновационной 

деятельности. Программа эффективного использования ресурсов. Программа развития 

экспортного потенциала.  

 
Тема 8. Методы реализации управленческих решений 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Базовые категории программно-целевого управления, понятие целевой программы. 

2. Целевые программы развития в России: организационно-правовые основы. 

3. Целевые программы развития муниципальных образований.  



  
 

 

4. Разработка и утверждение муниципальной целевой программы. 

5. Исполнение программы. 

6. Контроль и оценка эффективности программных мероприятий. 

7. Преимущества и недостатки целевых программ как метода управления развитием.  

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 

Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 Тема 1. Процесс принятия решений 

в системе государственного 

управления 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов и 

сообщений 

13 15  

2 Тема 2. Методология 

прогнозирования и планирования в 

социальном управлении 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

презентаций 

13 15  

 

3 

Тема 3. Технология 

прогнозирования в управлении 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка реферата 
13 15  

4 Тема 4. Процесс планирования и 

иерархия планов 

Тема 5. Целеполагание в системе 

планирования 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов и 

сообщений; подготовка к 

решению практической работы 

(решение задач) 

13 15  

5 Тема 6. Планирование 

использования материально-

технических и финансовых ресурсов 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

тестовых заданий 

13 15  

6 Тема 7. Государственное 

социально-экономического 

прогнозирование и планирование в 

Российской Федерации 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к участию в 

мероприятии «круглый стол» 

13 15  

7 Тема 8. Программно-целевое 

планирование в государственном и 

муниципальном управлении России 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

контрольной работы 

11 14  



  
 

 

ИТОГО:  89 104  

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Савкина, Р. В. Планирование на предприятии : учебник / Р. В. Савкина. – 4-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2022. – 320 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621935  – Библиогр.: с. 314-315. . – 

ISBN 978-5-394-04578-3. – Текст : электронный. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Костюченко, Т. Н. Прогнозирование и планирование социально-экономического развития 

: учебное пособие / Т. Н. Костюченко, О. М. Лисова. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ), 2021. – 

172 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614483  – Библиогр.: с. 150-151. – Текст 

: электронный. 

 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационнаясправочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

http://library.knigafund.ru/books/174173
http://library.knigafund.ru/books/174173
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=621935
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614483
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/


  
 

 

4.  http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. Менеджмент 

5.  http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной статистики 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

 для проведения занятий всех видов, специализированная аудитория, оборудованная 

для проведения занятий по информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации 

Персональный компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

                

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 

укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/


  
 

 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач 

и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя 

входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим 

темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 



  
 

 

• участие в дискуссиях; 

• выполнение проектных и иных заданий; 

• ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 

и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

• углубление и расширение теоретических знаний; 

• формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

• развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

• формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

• развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

• цель и содержание задания; 

• сроки выполнения; 

• ориентировочный объем работы; 

• основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

• возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 



  
 

 

• просматривать основные определения и факты; 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

• самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

• использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

• выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на 

вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, 

и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 

1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количество 

страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литературных 

источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставится, 

хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количество 

страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 



  
 

 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 
Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

Критерии оценки реферата: 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор 

и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в 

различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к 

нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом

 и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 



  
 

 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 
 

Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (реферат, 

презентация, эссе, решение задач, доклад, письменная (контрольная) работа, тесты) 

 

Занятие 1.Тема 1. Процесс принятия решений в системе государственного управления 

 

Доклады и сообщения 

Тематика докладов и сообщений 

1. Процесс принятия решений как основной управленческий процесс.  

2. Стадии процесса принятия решений.  

3. Особенности процесса принятия государственных решений. 

4. Планирование и прогнозирование в процессе принятия решений.  

5. Целеполагание и разработка программ действий.  

6. Цели, задачи и результаты деятельности.  

7. Цели и критерии оценки достигнутых результатов. 

8. Прогнозирование как начальный этап разработки программы действий.  

9. Поисковый и нормативный прогнозы.  

10. Прогнозирование последствий реализации решений. 

11. Государственное прогнозирование и планирование. 

 

Занятие 2. Тема 2. Методология прогнозирования и планирования  

                                 в социальном управлении 

Презентация 

Тематика презентаций 

1. Методологическая база современного прогнозировани.  

2. Принципы планирования. 

3. Логические методы управленческого анализа: SWOT-анализ, 

4. Сценарный метод (анализ «если ..., то …»), дерево целей, дерево проблем, дерево 

решений, ленточные диаграммы.  

5. Логико-интуитивные экспертные методы: «мозговой штурм»,  

6. Метод Дельфи,  

7. Анкетирование и интервьюирование,  

8. Метод комиссий  

9. Количественные математические методы.  

10. Методология проектного управления в планировании. 

 

Занятие 3. Тема 3. Технология прогнозирования в управлении 

Реферат 

Тематика рефератов 



  
 

 

1. Общая последовательность операций по разработке прогноза. 

2. Предпрогнозная ориентация.  

3. Разработка технического задания на прогноз.  

4. Уточнение объекта исследования.  

5. Составление программы исследования.  

6. Рабочие документы прогнозного исследования. 

7. Прогнозные гипотезы.  

8. Модель прогнозного фона. 

9. Особенности технологии поискового прогнозирования  

10. Особенности технологии нормативного прогнозирования (особенности поиска 

исходных данных и работы с информацией; организация, планирование исследования).  

11. Проблема достоверности прогноза.  

12. Причины ошибки прогнозирования.  

13. Корректировка прогноза. 

14. Применение методов прогнозирования и проблема информационной базы 

прогнозирования.  

 

Занятие 4.Тема 4. Процесс планирования и иерархия планов 

                   Тема 5. Целеполагание в системе планирования 

 

Доклады и сообщения 

Тематика докладов и сообщений 

1. Классификация и иерархия целей и планов.  

2. Стратегическое, тактическое и оперативное планирование  

3. Виды плановой работы и этапы планового процесса.  

4. Отраслевые планы и их согласование.  

5. Комплексность в планировании. 

6. Контроль как составляющая планового процесса.  

7. Оценка эффективности и результативности реализации плана.   

8. Выбор критериев и показателей, сбор информации, формулировка выводов и коррекция 

планов.  

9. Постплановый мониторинг. 

10. Целеполагание и формулировка целей как управленческая проблема.   

11. Проблемный анализ и формулировка задач. Проблемно-целевой ромб. 

12. Основные требования к системе целей.  

13. Методологические принципы формулировки целей.  

14. Организационные механизмы постановки целей и задач.  

15. Вопросы формулировки миссии. 

 

Практическая работа: решение задач 

    Задача 1. Определите, как изменится физический объем национального производства, если:  

                   а) номинальный ВВП увеличился на 10%, а рост цен составил 7%; 

    б) номинальный ВВП вырос на 20%, а дефлятор равен 1,3. 

     

    Задача 2. 

Предположим, что сталелитейный завод продал сталь автомобильной фирме за 3 

тыс. долл. и эта сталь была использована в производстве автомобиля, который был 

продан дилеру за 12 тыс. долл. Дилер продал автомобиль семье за 14 тыс. долл. На 

сколько эти сделки увеличили ВНП? 

    



  
 

 

   Задача 3. Определите величину экспорта из страны, если известно, что ВВП = 200 д. 

ед., потребительские расходы граждан = 120 д. ед., государственные закупки – 60 д. ед., 

частные инвестиции – 15 д. ед., импорт – 15 д. ед. 
 

Занятие 5. Тема 6. Планирование использования материально-технических 

                                  и финансовых ресурсов 

Тестовые задания 

 

1. Анализ производственно-хозяйственной деятельности осуществляет … 

Управления производственно-технологической комплектации (УПТК) 

1. отдел комплектации 

2. планово-экономический отдел 

3. отдел реализации материальных фондов 

4. оперативно-производственный отдел 

2. Графическое отображение работ проекта и зависимостей между ними – это … 

1. дерево целей 

2. дерево решений 

3. структура разбиения (декомпозиции) работ 

4. план проекта 

5. сетевая диаграмма 

3. Дерево целей – это … 

1. граф, отражающий структуру задачи оптимизации многошагового процесса 

2. графическое отображение работ проекта и зависимостей между ними 

3. графы, показывающие, как генеральная цель проекта разделяется на подцели 

следующего уровня 

4. комплекс заданий, объединенных общей целью, которые необходимо выполнить 

в определенной последовательности и в установленные сроки 

4. … запасы образуются вследствие округления в сторону большего, чем заказано, 

количества ресурсов, но не превышающего определенного минимума размеров серии 

поставок 

1. Циклические 

2. Серийные 

3. Линейные 

4. Транзитные 

5. … запасы образуются вследствие производства или ввоза товаров с определенной 

частотой в определенные промежутки времени 

1. Линейные 

2. Циклические 

3. Транзитные 

6. К задачам отдела реализации материальных фондов Управления производственно-

технологической комплектации (УПТК) относят … 

1. планирование материально-технического обеспечения по проекту 

2. организацию рациональных связей с заводами-поставщиками 

3. доставку технологических комплектов в соответствии с графиками строительно-

монтажных работ 

4. планирование комплектного выпуска продукции 

5. договорно-претензионную работу 

7. К невоспроизводимым, накапливаемым ресурсам относятся … 

1. машины, механизмы, станки 

2. топливо, предметы труда, финансовые средства 

3. трудовые ресурсы 

8. К общим задачам логистики в управлении проектами относят … 



  
 

 

1. сокращение времени хранения продукции в запасах 

2. стандартизацию полуфабрикатов и упаковки 

3. прогнозирование объемов поставок, перевозок и складирования 

4. сокращение времени перевозки продукции 

5. создание минимальных запасов 

6. оптимизацию технической и технологической структур транспортно- складских 

комплексов 

9. К основным издержкам складских помещений относят … 

1. затраты на профилактический ремонт 

2. страхование зданий и земельный налог 

3. охрану складов и старение материалов 

4. амортизацию складского оборудования 

5. арендную плату 

10. Обеспечением проекта материалами и оборудованием занимается … Управления 

производственно-технологической комплектации (УПТК) 

1. отдел комплектации 

2. оперативно-производственный отдел 

3. отдел реализации материальных фондов 

4. планово-экономический отдел 

 

 

Занятие 6. Тема7. Государственное социально-экономического прогнозирование  

                                 и планирование в Российской Федерации 

«Круглый стол» на тему 

«Проблемы развития и совершенствования социально-экономического прогнозирование и 

планирование в Российской Федерации» 

 

Занятие 7. Тема 8. Программно-целевое планирование в государственном  

                                 и муниципальном управлении России 

 

Контрольная работа 

1 вариант 

1.Понятие программно-целевого подхода в государственном и муниципальном управлении.  

2.Формы реализации программно-целевого управления.  

3.Основные термины и принципы внедрения бюджетирования, ориентированное на 

результат.   4.Модели БОР, БОР в зарубежных странах. Переход к БОР в России. 

          2 вариант 

1. Понятие государственной (муниципальной) целевой программы.  

2. Основные принципы разработки целевой программы.  

3. Программы социально-экономического развития в России: основное понятия. 

4. Классификация видов целевых программ.  

           3 вариант 

1. Основы правового регулирования, порядок, реалии процесса разработки и реализации 

целевых программ.       

2. Разработка и реализация муниципальных целевых программ.  

3. Общий порядок разработки и реализации муниципальных программ в России: 

сравнительная характеристика.  

4. Целевые программы социально-экономического развития регионов: понятие и виды.  

          4 вариант 

1. Контроль и оценка эффективности программных мероприятий.  

2. Экономическое программирование и региональное программирование. 



  
 

 

3. Преимущества и недостатки целевых программ как метода управления развитием. 

4. Проблемы в сфере программно-целевого управления в Российской Федерации. 

 

Тематика рефератов: 

 

1. Понятие, сущность и роль прогнозирования. Прогноз. Общие черты всех прогнозов. 

2. Механизм процесса прогнозирования. Этапы прогнозирования. Основные подходы к 

прогнозированию. 

3. Методология прогнозирования и планирования 

4. Качественные методы прогнозирования. Особенности качественных прогнозов. 

Источники информации качественных прогнозов. Достоинства и недостатки прогнозов, 

основанных на суждениях и мнениях. 

5. Количественные методы прогнозирования. Особенности количественных прогнозов. 

Источники информации количественных прогнозов. Достоинства и недостатки 

прогнозов, основанных на исторической статистике. 

6. Организация прогнозирования и планирования 

7. Региональное прогнозирование. 

8. Главные задачи и виды отраслевого прогнозирования. Факторы, учитываемые при 

разработке отраслевых прогнозов. 

9. Прогнозирование социальной политики государства. 

10. Прогнозирование социальной политики регионов. 

11. Основные проблемы прогнозирования в современной экономике. 

12. Прогнозирование демографического развития. 

13. Прогнозирование сбыта продукции. 

14. Прогнозирование хозяйственного риска. 

15. Прогнозирование экономического роста. 

16. Планирование в условиях рыночной экономики (директивное, регулятивное и 

индикативное). 

17. Понятие, основные элементы, функции и принципы планирования. 

18. Инструменты и методы планирования. 

19. Цели и задачи планирования. Планирование и эффективность деятельности 

организации. 

20. Виды планов. Классификация планов. Временные рамки и уровни 

            планирования. 

21. Источники и классификация экономической информации. Требования к информации, 

используемой в планировании. Методы определения потребностей в информации. 

22. Прогнозирование и планирование развития национальной экономики. 

23. Прогнозирование и планирование трудовых ресурсов. 

24. Прогнозирование и планирование научно-технического прогресса (НТП). 

25. Прогнозирование и планирование инвестиций. 

26. Прогнозирование и планирование социального развития уровня жизни населения. 

27. Прогнозирование и регулирование процессов взаимодействия общества и природы. 

28. Система внутрифирменного планирования. 

29. Общие подходы к стратегическому планированию. Понятие стратегического 

планирования. 

30. Элементы стратегического планирования (миссия организации, общие цели и задачи 

организации, стратегии организации, программы и проекты). 

31. Конкурентные стратегии бизнеса (базовые стратеги М. Портера, стратегия «продукт-

рынок», стратегия «SWOT», стратегия жизненного цикла, стратегии роста, 

наступательные и оборонительные стратегии). 

32. Планирование продаж. 



  
 

 

33. Планирование производственной программы и производственная мощность 

предприятии (организации). 

34. Планирование ресурсного обеспечения. План по труду и кадрам. Планирование 

материально-технического снабжения. 

35. Планирование прибыли и рентабельности. 

36. Бизнес-планирование - один из видов внутрифирменного планирования. 

37. Структура и порядок разработки бизнес-плана. Цель и задачи бизнес-планирования. 

38. Понятие бюджета и его виды. 

39. Финансовое планирование на предприятии. Основные показатели финансового плана и 

порядок их расчета 

40. Принципы финансирования в рыночной экономике» Краткосрочное и долгосрочное 

финансовое планирование. 

 

 
8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Тестовые вопросы и задания  

 

1.Стратегия, определяемая на этапе конкурентного анализа в процессе  

стратегического планирования 

1.  общая    2.   конкурентная    3.   товарная 

2. Метод, наиболее оптимально прогнозирующий темпы роста реальных доходов 

населения 

1.сравнения 

2.корректировки по индексу цен 

3.эластичности спроса 

3. Методы, наиболее предпочтительные при прогнозировании спроса на 

потребительские товары 

1.экстраполяции 

2.экспертных оценок 

3.факторного анализа 

4. Базовое направление при разработке региональной территориально-отраслевой 

модели прогноза 

1.директивное сверху вниз 

2.индикативное снизу вверх 

3.реактивное по периодам 

5. Стратегия, определяемая на этапе стратегического анализа при использовании 

способа ликвидации разрыва 

1.товарная 

2.развития 

3.функциональная 

6. Определяющее значение при прогнозировании промышленного развития на 

макроуровне имеют … 

1.исследования рынков 

2.приоритеты развития 

3.расчеты возможностей 

7. Наиболее точный показатель эффективности инвестиций в условиях рыночных 

отношений 

1.срок окупаемости 



  
 

 

2.индекс доходности 

3.чистая дисконтированная стоимость 

8. Виды ресурсов, учет и использование которых предполагает балансовый метод в 

планировании 

1.материальные 

2.творческие 

3.технические 

9. Критерий, по которому наиболее предпочтительно оценивать эффективность 

функционирования экономического субъекта 

1.издержки производства 

2.объем прибыли 

3.рентабельность 

10. Наиболее эффективная конкурентная стратегия при прогнозировании параметров 

материального производства 

1.низких издержек 

2.диверсификации 

3.специализации 

11. Методы, получившие наибольшее распространение при прогнозировании спроса на 

промышленную продукцию 

1.экстраполяции 

2.экспертных оценок 

3.моделирования 

12.  Стратегия, определяемая на этапе стратегического анализа в процессе 

стратегического планирования 

1.маркетинга 

2.развития 

3.функциональная 

13. Метод, наиболее эффективный при прогнозировании эффективности предприятия 

1.экстраполяции 

2.экспертных оценок 

3.сценарный 

14. Стратегия прогнозирования научно-технического прогресса экономики в целом 

базируется на основе … 

1.частных прогнозов 

2.комплексного прогноза 

3.экспертных разработок 

15. Метод, наиболее часто используемый при прогнозировании развития аграрно-

промышленного комплекса 

1.нормативный 

2.балансовый 

3.экстраполяции 

 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Тестовые вопросы и задания  

 

1. Какая из перечисленных характеристик свойственна планированию? 

A. Адаптивность 

B. Конструктивность  



  
 

 

C. ориентация на долго- и среднесрочную перспективу ориентация на кардинальные 

преобразования  

D. системность 

 

2. Какое планирование принято считать детерминированным? 

A. Планирование в условиях полной неопределенности 

B. Планирование в условиях умеренной неопределенности 

C. Планирование в условиях минимальной неопределенности 

 

3. Какой из перечисленных факторов обусловливает потребность в  планировании в масштабе 

национальной экономики? 

A. нестабильность экономической системы; 

B. рост потребления; 

C. усложнение форм взаимодействия хозяйствующих субъектов; 

D. все перечисленные факторы обусловливают потребность в планировании 

 

4. Что понимается под экономической эффективностью плановых и программных 

мероприятий? 

A.  Факт достижения поставленных целей в заданные сроки  

B. Превышение доходов над расходами 

C. Превышение среднеотраслевого уровня рентабельности 

D. Превышение планового результата над инерционным результатом 

 

5. Какой характер носят прогнозы:  

A. вероятностный;  

B. многовариантный;  

C. альтернативный;  

D. однозначный;  

 

6. Директивное планирование применяется в:  

 

A. условиях командно-административной экономики;  

B. экстремальных условиях;  

C. рыночных условиях; 

D. развитых зарубежных странах в отдельных секторах экономики;  

 

7 . Индикативное планирование применяется в сочетании с:  

A. директивным планированием;  

B. стратегическим планированием;  

C. директивным и индикативным планированием;  

D. независимо от других форм планирования;  

 

8. На какой период разрабатываются долгосрочные планы:  

A. на 2–3 года;  

B. до 1 года;  

C. на период от 5 до 25 лет;  

 

9 . Определите последовательность технологии разработки концепции социально-

экономического развития страны: 

A. формирование и анализ информационной базы - организационно-подготовительная 

работа – разработка проекта концепции – согласование и утверждение концепции; 



  
 

 

B. организационно-подготовительная работа – формирование и анализ информации – 

разработка проекта концепции – согласование и утверждение концепции; 

C. разработка проекта концепции – формирование и анализ информационной базы – 

организационно-подготовительная работа – согласование и утверждение концепции. 

 

10.В какой форме осуществляется стратегическое планирование уровня жизни в РФ в 

настоящее время:  

A. прогноза социально-экономического развития;  

B. концепции социально-экономического развития;  

C. федеральных целевых социальных комплексных программ;  

D. национальных проектов;  

E. программ социально-экономического развития национальной экономики 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Тестовые вопросы и задания 

 

1. На положениях, каких экономических теорий базируется методология прогнозирования и 

планирования:  

A. кейнсианской;  

B. монетарной;  

C. марксистской;  

 

2. Какие формы планирования целесообразно применять в условиях становления рыночных 

отношений? 

A. директивное планирование;  

B. стратегическое планирование;  

C. индикативное планирование;  

D. директивное и индикативное планирование.  

 

3. Страна ведет военные действия. Какую форму планирования должно избрать её 

правительство?  

A. директивное планирование;  

B. стратегическое планирование;  

C. индикативное планирование;  

D. директивное и индикативное планирование.  

 

4. Разработку каких балансов предполагает балансовый метод:  

A. материальных;  

B. трудовых;  

C. финансовых;  

D. источников ресурсов;  

 

5.Что определяется с помощью норм и нормативов:  

 

A. система показателей;  

B. потребности в ресурсах;  

C. источники ресурсов. 

 

6. Связь стратегических планов с текущими в следующем: 

A. это параллельные планы 

B. текущие планы служат детализацией стратегических планов 



  
 

 

C. их разрабатывает одна служба планирования 

 

7. Планирование – это … 

A. предвидение будущего 

B. оперативное регулирование денежных потоков 

C. вид управленческой деятельности, связанный с составлением планов 

 

8. Текущее планирование – это … 

A. составление планов, сроком до одного года 

B. составление планов, сроком до 3-х лет 

C. любая деятельность, связанная с планированием 

 

9. Какой планово-прогнозный документ в условиях рыночной экономики имеет силу закона: 

A. программа; 

B. концепция; 

C. прогноз; 

D. бюджет; 

E. стратегический план. 

 

10. Определите последовательность логики стратегического планирования: 

A. анализ исходного уровня развития объекта стратегического планирования – определение 

цели – выявление объема и структуры потребностей – согласование потребностей и ресурсов; 

B. определение цели – анализ исходного уровня развития объекта стратегического 

планирования – выявление объема и структуры ресурсов – определение объема и структуры 

потребностей – согласование потребностей и ресурсов; 

C. определение цели – анализ исходного уровня – определение объема и структуры 

потребностей – выявление объема и структуры ресурсов – согласование потребностей и 

ресурсов. 

 

Задача 1.Определите, как изменится физический объем национального производства, если:  

а) номинальный ВВП увеличился на 10%, а рост цен составил 7%; 

б) номинальный ВВП вырос на 20%, а дефлятор равен 1,3. 

 

Задача 2. Предположим, что сталелитейный завод продал сталь автомобильной фирме за 3 тыс. 

долл. и эта сталь была использована в производстве автомобиля, который был продан дилеру за 

12 тыс. долл. Дилер продал автомобиль семье за 14 тыс. долл. На сколько эти сделки увеличили 

ВНП? 

 

Задача 3. Определите величину экспорта из страны, если известно, что ВВП = 200 д. ед., 

потребительские расходы граждан = 120 д. ед., государственные закупки – 60 д. ед., частные 

инвестиции – 15 д. ед., импорт – 15 д. ед. 

 

Задача 4. Ежегодно в четвертом квартале наблюдается «всплески» в значениях показателя. 

Для сглаживания этих сезонных колебаний примените процедуру скользящих средних, приняв 

длину интервала l=4. 

№ года Квартал 

Порядковый номер 

квартала Прибыль,  тыс.долл 

Скользящая 

средняя l=4 

1 

1 1 10  
2 2 11,4  
3 3 12  
4 4 17,5  



  
 

 

2 

1 5 16  
2 6 17  
3 7 18,5  
4 8 23,6  

3 

1 9 23  
2 10 24,6  
3 11 25  
4 12 30,6  

4 

1 13 29  
2 14 31  
3 15 31,9  
4 16 34  

 

Задача 5. В таблице приведены данные по кварталам 2008-2010 гг. по ВВП страны Х в млн 

евро: 

Год Квартал ВВП, млн евро 

2008 I 26,453 

II 26,971 

III 27,062 

IV 27,543 

2009 1 28,536 

11 28,776 

III 28,915 

IV 29,519 

2010 I 30,559 

II 30,722 

III 30,856 

IV 31,612 

 

Требуется построить прогноз объема ВВП в  стране Х на I, II, III, IV кварталы 2011 г. 

 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету:  

 

1. Виды экономических балансов. Их сущность и примеры. 

2. Виды планирования. 

3. Выбор математической функции для аналитического выравнивания рядов динамики. 

4. Государственное прогнозирование и планирование социально-экономического развития 

страны на краткосрочную перспективу.  

5. Государственное прогнозирование и планирование социально-экономического развития 

страны на среднесрочную перспективу.  

6. Опыт ЕС и других стран по формированию продовольственных фондов. 

7. Интуитивные методы прогнозирования и область их применения. 

8. Классификация методов прогнозирования. 

9. Классификация норм и нормативов. 

10. Классификация прогнозов. 

11. Классификация формализованных методов прогнозирования. 

12. Метод «Дельфы» – сущность, условия и область применения. 

13. Метод дерева целей – сущность, условия и область применения. 



  
 

 

14. Метод построения сценариев – сущность, условия и область применения. 

15. Основные аспекты методологии экономического прогнозирования. 

16. Основные задачи и принципы планирования. 

17. Основные задачи и принципы разработки прогнозов. 

18. Основные задачи планирования АПК региона. 

19. Основные исторические этапы развития прогнозирования и планирования в России. 

20. Основные категории дисциплины, их сущность. 

21. Стратегическое планирование, сущность и этапы. 

22. Основные школы по разработке стратегии. 

23. Отбор проблем для разработки целевых программ. 

24. Оценка достоверности и надежности прогнозных расчетов. 

25. Порядок экспертизы и утверждения целевой программы. 

26. Применение методов скользящих средних для прогнозирования. 

27. Прогнозирование развития мирового сельского хозяйства. 

28. Прогнозирование развития социальной сферы административного района. 

29. Программно-целевой метод планирования. 

30. Расчетно-конструктивный метод планирования. 

31. Система государственных прогнозов социально-экономического развития РФ. 

32. Состав целевой комплексной программы (по основным разделам). 

33. Стадии прогнозирования, их сущность. 

34. Сущность генетической и директивной концепций планирования. 

35. Сущность и классификация целевых комплексных программ. 

36. Сущность и методы прогнозирования НТП. 

 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 

При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, использование 

примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, 

отсутствие сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 



  
 

 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные доводы 

над логической аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие 

некоторых аргументов выдвинутому тезису или несоответствие некоторых 

контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине 

неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной 

проблемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания 

сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные 

с нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных 

мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой 

проблеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных доводов в 

отстаивании позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора 

вместо его доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к некоторым 

оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие 

терпимости к мнениям других участников дискуссии, перебивание 

оппонентов. Прямое игнорирование мнения других участников дискуссии, 

нападки на оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, срыв 

дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 



  
 

 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана совокупность 

осознанных знаний по теме; при защите прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое владение 

инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Работа представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Вы

ше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой дисциплины. Могут 

быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо 

(зачтено), отлично 

(зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно раскрывается 

содержание с четким обоснованием основных теоретических 

положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 



  
 

 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность и нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, 

историческая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента.  

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и 

решении нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение 

решения, задача решена рациональным способом. Использовал 

имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались имеющие 

в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 



  
 

 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. Владение профессиональным языком 

в пределах дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; не 

может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 



  
 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды 

оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание 

на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; 

основная  часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая 

формулировка основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе 

по истории); заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление 

смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе: описание не менее 2 событий, определение 

причин  и взаимосвязи связи конкретных явлений; оценка значимости конкретного явления, 

процесса, факта, события; правильное и уместное использование понятий и их определений. 
 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 



  
 

 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе соответствует общим требованиям; правильное и уместное 

использование понятий и их определений.Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое не 

подкреплено достаточным количеством аргументов в виде примеров и 

доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 

неправильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. 

Серьезные пробелы в знаниях событий обозначенного периода. 

Слабое владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе не соблюдаются. 

Отход от темы, изложение вместо знаний, своего личного отношения, 

уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворитель

но» (не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворител

ьно» (зачтено) 

Базовый 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 



  
 

 

Компетенция (ее 

часть) не освоена. 

Обучающийся 

не обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при определении 

понятий, способен 

решать стандартные 

задачи, допуская 

небольшие погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но

 имеют место

 некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийс

я обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 

 

 



ЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

 

 

 

Утверждаю 

                             Проректор по УМР, 

к.э.н. И.М.Панфилова 

30 августа 2022г 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ  

(МУНИЦИПАЛЬНОМ) УПРАВЛЕНИИ 

 

 

по направлению  подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Направленность (профиль): «Муниципальное управление и бизнес» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2022 

 

 



  
 

 

  Стр. 2 из 34 

 

Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Психология в государственном 

(муниципальном) управлении» входит в состав основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное 

управлении и бизнес» и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной  формам 

обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. 

№1016. 

 

Разработчик: Мелехин А.И. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Заведующий кафедрой Экономики и управления  к.ист.н., проф. Тютченко А.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) Психология в государственном (муниципальном) управлении 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции  УК-3, ПК-4 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы - 108 часов 

Контроль 
промежуточная аттестация  

зачет 

 

Дисциплина «Психология в государственном (муниципальном) управлении» входит  в  б л о к  1  учебного 

плана, в  часть, формируемую участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Целью изучения дисциплины «Психология в государственном (муниципальном) управлении» является 

формирование у бакалавров компетенций в области психологии, необходимых в будущей профессиональной деятельности, 

включающей в себя организационно-управленческую, информационно-аналитическую и предпринимательскую деятельности 

с возможностью её применения на муниципальном уровне. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.2. Взаимодействует с другими членами команды для достижения поставленной задачи 

Знать: способы взаимодействия с другими членами команды для достижения поставленной задачи в процессе 

осуществления местного самоуправления с учётом взаимодействия с местным предпринимательским сообществом; 

Уметь: взаимодействовать с другими членами команды для достижения поставленной задачи в процессе осуществления 

местного самоуправления с учётом взаимодействия с местным предпринимательским сообществом; 

Владеть: навыком взаимодействия с другими членами команды для достижения поставленной задачи в процессе 

осуществления местного самоуправления с учётом взаимодействия с местным предпринимательским сообществом. 

ПК-4 способен на основе знания процессов динамики социальных групп организовывать процедуры стратегического 

управления с применением информационно-коммуникационных технологий в соответствии с этико-психологическими 

требованиями к служебному поведению  

ПК-4.3 способен организовывать процедуры стратегического управления на основе знания процессов динамики социальных 

групп в соответствии с психологическими требованиями к служебному поведению 

Знать: процессы групповой динамики и принципов формирования команды в рамках освоения профиля муниципальное 

управление; основные социально-психологические модели, теоретические положения, ключевые понятия психологии  

управления, психологические критерии эффективности муниципального управления с учётом взаимодействия с 

местным предпринимательским сообществом; 

Уметь: разбираться в особенностях психологии индивида и группы в рамках освоения профиля муниципальное 

управление; использовать основные положения и методы теоретической подготовки для решения практических 

управленческих задач в системе муниципального управления, анализировать психологические критерии эффективности 

управления, разбираться в особенностях психологии индивида и группы, иметь представление о педагогическом 

воздействии на коллектив в процессе осуществления местного самоуправления с учётом взаимодействия с местным 

предпринимательским сообществом; 

Владеть навыками: решения муниципальных управленческих задач с учетом психолого-педагогических особенностей 

индивида и группы навыками работы в группе в рамках освоения профиля муниципальное управление с учётом 

взаимодействия с местным предпринимательским сообществом. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Психология в государственном (муниципальном) 

управлении» является формирование у бакалавров компетенций в области психологии, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности, включающей в себя 

организационно-управленческую, информационно-аналитическую и предпринимательскую 

деятельности с возможностью её применения на муниципальном уровне. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Психология в государственном (муниципальном) управлении» входит  в  

б л о к  1  учебного плана, в  часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего – 108 часов. 

Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 51  27 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 17  9 

Занятия семинарского типа 34  18 

Самостоятельная работа (всего) 53  77 

Контроль 4  4 

Форма контроля зачет  зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 108  108 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Командная работа и лидерство 
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КОМАНДНАЯ РАБОТА 

И ЛИДЕРСТВО 

 

 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в комане 

УК-3.2. Взаимодействует с 

другими членами команды для 

достижения поставленной 

задачи 

Знать: способы взаимодействия с 

другими членами команды для 

достижения поставленной задачи в 

процессе осуществления местного 

самоуправления с учётом взаимодействия 

с местным предпринимательским 

сообществом; 

Уметь: взаимодействовать с другими 

членами команды для достижения 

поставленной задачи в процессе 

осуществления местного самоуправления 

с учётом взаимодействия с местным 

предпринимательским сообществом; 

Владеть: навыком взаимодействия с 

другими членами команды для 

достижения поставленной задачи в 

процессе осуществления местного 

самоуправления с учётом взаимодействия 

с местным предпринимательским 

сообществом. 

К-4 способен на основе 

знания процессов динамики 

социальных групп 

организовывать процедуры 

стратегического 

управления с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий в соответствии 

с этико-психологическими 

требованиями к 

служебному поведению  

ПК-4.3 способен 

организовывать процедуры 

стратегического управления на 

основе знания процессов 

динамики социальных групп в 

соответствии с 

психологическими 

требованиями к служебному 

поведению 

Знать: процессы групповой динамики и 

принципов формирования команды в 

рамках освоения профиля муниципальное 

управление; основные социально-

психологические модели, теоретические 

положения, ключевые понятия 

психологии управления, 

психологические критерии 

эффективности муниципального 

управления с учётом взаимодействия с 

местным предпринимательским 

сообществом; 

Уметь: разбираться в особенностях 

психологии индивида и группы в рамках 

освоения профиля муниципальное 

управление; использовать основные 

положения и методы теоретической 

подготовки для решения практических 

управленческих задач в системе 

муниципального управления, 

анализировать психологические критерии 

эффективности управления, разбираться в 

особенностях психологии индивида и 

группы, иметь представление о 

педагогическом воздействии на 

коллектив в процессе осуществления 

местного самоуправления с учётом 

взаимодействия с местным 

предпринимательским сообществом; 

Владеть навыками: решения 

муниципальных управленческих задач с 

учетом психолого-педагогических 

особенностей индивида и группы 

навыками работы в группе в рамках 

освоения профиля муниципальное 

управление с учётом взаимодействия с 

местным предпринимательским 

сообществом. 

1 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Предмет психологии, ее задачи и методы  

Психология как наука, объект и предмет ее изучения. Роль психологических знаний в 

деятельности бакалавра различных сфер деятельности. Основные исторические этапы 

развития психологической науки.Общие и специальные отрасли психологии. Связь 

психологии с другими науками. История развития психологического знания и основные 

направления в психологии. Методы исследования в психологии, их практическое 

использование в профессиональной деятельности бакалавра различных сфер деятельности. 

 

Тема 2. Психика и организм 

Психика и мозг человека: принципы и общие механизмы связи. Основные функции психики. 

Психика и сознание. Структура психики. Психика и организм. Физиологические механизмы 

психической деятельности. Общее и индивидуальное в психике человека. Психика, поведение 

и деятельность. Психические познавательные процессы, их специфические свойства и 

характеристики в условиях профессиональной деятельности. 

 

Тема 3. Психология личности 

Соотношение понятий «человек», «личность», «индивид», «индивидуальность», «субъект». 

Психологическая структура личности, ее биологические и социальные компоненты. 

Психологические свойства личности. Темперамент, его типы и их психологическая 

характеристика. Психология характера, его структура. Психологическая сущность задатков и 

способностей.Понятие и сущность эмоций и чувств, виды, их психологические 

характеристики. Проявления эмоциональных особенностей и свойств личности в работе 

бакалавра различных сфер деятельности.Психология воли и волевые свойства личности. 

Психология саморегуляции личности.Мотивы личности. Мотивация отдельных видов 

деятельности бакалавра в различных сферах производства. 

 

Тема 4. Психология общения и межличностных отношений 

Понятие и сущность общения, психологическая характеристика видов общения и их роль в 

психическом развитии человека. Совместная деятельность и её особенности в условиях 

профессиональной деятельности. Психология малых групп и коллективов. Межгрупповые 

отношения и взаимодействия. Межличностные отношения. Социальная детерминация 

личности. Психологическая совместимость. Барьеры общения. Морально-правовые и 

этические аспекты межличностных отношений в профессиональной сфере. 

 

Тема 5. Основные направления прикладных исследований в психологии 

Возрастание роли прикладного психологического знания в условиях профессиональной 

деятельности. Основные области прикладных исследований. Психологические аспекты 

производства. Проблема психологической адаптации в производственном коллективе и ее 

значение для снижения текучести кадров. Отношение к труду и исследование структуры 

мотивов трудовой деятельности. Социально-психологические проблемы аттестации 

работников. Психологические аспекты экологических проблем. Социально-психологические 

аспекты противоправного поведения. Психологические аспекты семьи. Психология детства. 

Психология педагогического общения. Этнопсихология. Политическая психология. 

Коммуникативная компетентность: диагностика и развитие. Психология рекламы. Психология 

маркетинга. Психология бизнеса. Психология управления и т.д. Общее и специфическое в 

деятельности психолога в различных подразделениях психологической службы.  
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятель

ная работа, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Предмет психологии, ее 

задачи и методы  
 

3 6 10 19 

2 
Тема 2. Психика и организм 

 
3 6 

10 
19 

3 Тема 3. Психология личности 
 

3 6 11 20 

4 
Тема 4. Психология общения и 

межличностных отношений 
 

4 8 
11 

23 

5 Тема 5. Основные направления 

прикладных исследований в 

психологии 
 

4 8 11 23 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 17 34 53 108 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятель

ная работа, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Предмет психологии, ее 

задачи и методы  
 

1 2 15 18 

2 
Тема 2. Психика и организм 

 
2 4 

15 
21 

3 Тема 3. Психология личности 
 

2 4 15 21 

4 
Тема 4. Психология общения и 

межличностных отношений 
 

2 4 
16 

22 

5 Тема 5. Основные направления 

прикладных исследований в 

психологии 
 

2 4 16 22 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 9 18 77 108 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному 

научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего контроля 

успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. История развития психологического знания и основные направления в психологии. 

2. Основные исторические этапы развития психологической науки. 

3. Физиологические механизмы психической деятельности 

4. Психика, поведение и деятельность.  

5. Психические познавательные процессы, их специфические свойства и характеристики в 

условиях профессиональной деятельности. 

6. Психология характера, его структура.  

7. Психологическая сущность задатков и способностей. 

8. Психология воли и волевые свойства личности.  

9. Психология саморегуляции личности. 

10. Социальная детерминация личности.  

11. Психологическая совместимость.  

12. Барьеры общения. 

13. Проблема психологической адаптации в производственном коллективе и ее значение 

для снижения текучести кадров.  

14. Отношение к труду и исследование структуры мотивов трудовой деятельности. 

15. Морально-правовые и этические аспекты межличностных отношений в 

профессиональной сфере. 

16. Психология управления 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Проанализируйте роль каждого из средств общения. 

2. Охарактеризуйте коммуникативную, перцептивную, интерактивную стороны общения. 

3. Дайте характеристику духовному общению. 

4. В каких ситуациях складывается деловое общение? 

5. Назовите приемы невербальной коммуникации. Приведите примеры того, как они 

отражают эмоциональное состояние человека. 

6. Каково значение межличностного пространства в невербальной коммуникации? 

7. В чем заключается роль в общении интонации, темпа речи, паузы? 

8. Какие качества человеку мешают ему общаться? 

9. Какие существуют наиболее распространенные способы манипулирования людьми и 

как им противостоять? 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 
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Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-заочная 

1 Тема 1. Предмет психологии, 

ее задачи и методы  
 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

презентации 

10 15 

2 Тема 2. Психика и организм 
 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка реферата 
10 15 

 

3 
Тема 3. Психология личности 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов и 

сообщений для проведения 

круглого стола 

11 15 

4 Тема 4. Психология общения и 

межличностных отношений 
 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка эссе 
11 16 

5 Тема 5. Основные направления 

прикладных исследований в 

психологии 
 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

контрольной работе 

11 16 

ИТОГО:  53 77 

 

 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Ступницкий, В. П. Психология : учебник / В. П. Ступницкий, О. И. Щербакова, 

В. Е. Степанов. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 518 с. : ил., табл. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684335  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-04338-3. – Текст : электронный. 

http://library.knigafund.ru/books/174173
http://library.knigafund.ru/books/174173
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684335
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2. Галасюк, И. Н. Психология социальной работы : учебник : [16+] / И. Н. Галасюк, 

О. В. Краснова, Т. В. Шинина ; под ред. О. В. Красновой. – 4-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2022. – 302 с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684487  – 

ISBN 978-5-394-04774-9. – Текст : электронный. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Бобинкин, С. А. Психологические основы управления персоналом : учебное пособие / 

С. А. Бобинкин, Н. В. Филинова, Н. С. Акатова ; Российский государственный 

социальный университет. Филиал в г. Клину. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2017. – 172 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460208  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-9177-9. – DOI 10.23681/460208. – Текст : электронный. 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационнаясправочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. Менеджмент 

5.  http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной статистики 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения в состав которых входит: 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1 для 

проведения занятий всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  

кабинет №5, S=19,3 кв.м), учебный зал судебных заседаний, укомплектованная : 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684487
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460208
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/


  
 

 

  Стр. 12 из 34 

 

Стол судьи (имитация) – 1 шт  

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса 

(секретарь, адвокат, государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные 

таблицы, логические схемы, Стенд«Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 

,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 

– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося 

от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 
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преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 

и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 
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Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на 

вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, 

и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 

1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 
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- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом

 и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
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При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

Задание 1 по Теме 1. Предмет психологии, ее задачи и методы  

Презентация 

Тематика  презентаций 

1. Психология как наука, объект и предмет ее изучения.  

2. Роль психологических знаний в деятельности бакалавра различных сфер деятельности.  

3. Основные исторические этапы развития психологической науки.  

4. Общие и специальные отрасли психологии.  

5. Связь психологии с другими науками.  

6. История развития психологического знания и основные направления в психологии.  

7. Методы психологии в профессиональной деятельности бакалавра различных сфер 

деятельности рынка. 

8. Основные области прикладных исследований в психологии. 

9. Понятие и сущность общения. 

10. Барьеры общения в профессиональной среде. 

 

Задание 2 по Теме 2. Психика и организм 

Реферат 

Тематика рефератов 

1. Психика и мозг человека: принципы и общие механизмы связи.  

2. Основные функции психики.  

3. Психика и сознание.  

4. Структура психики.  

5. Психика и организм.  

6. Физиологические механизмы психической деятельности. 

7. Общее и индивидуальное в психике человека.  

8. Психика, поведение и деятельность.  

9. Психические познавательные процессы, их специфические свойства и характеристики в 

условиях профессиональной деятельности. 

10. Психологическая структура личности. 

 

Тема 3. Психология личности 

«Круглый стол» 

   Тематика докладов, сообщений (выступлений) 

1. Соотношение понятий «человек», «личность», «индивид», «индивидуальность», 

«субъект».  

2. Психологическая структура личности, ее биологические и социальные компоненты.  

3. Психологические свойства личности.  

4. Темперамент, его типы и их психологическая характеристика.  

5. Психология характера, его структура.  

6. Психологическая сущность задатков и способностей.  

7. Понятие и сущность эмоций и чувств, виды, их психологические характеристики.  

8. Проявления эмоциональных особенностей и свойств личности в работе бакалавра 

различных сфер деятельности.  

9. Психология воли и волевые свойства личности.  

10. Психология саморегуляции личности.  
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Тема 4. Психология общения и межличностных отношений 

Эссе  

Тематика эссе 

1. Конфликты, возникающие внутри организации. 

2. Барьеры в деловом общении.  

3.Психологические особенности подготовки и проведения деловой беседы. 

4. Деловая беседа. Психологические особенности публичного выступления. 

5.Лидерство и руководство. 

6.Факторы формирования успешной личности. 

7.Взаимоотношения поколений: конфликт и взаимодействие. 

8.Создает человека природа, но развивает и образует его общество. 

9.Стресс на работе. 

10. Деловое общение в моей жизни. 

 11. Эффективные переговоры: мой личный опыт 

 12. Как я преодолеваю конфликты. 

 13. Если бы я был руководителем. 

 14.Что такое профессиональная команда. 

15. Психология управления поведением и деятельностью подчиненного 

 

Тема 5. Основные направления прикладных исследований в психологии 

Контрольная работа 

1 вариант 

1.Возрастание роли прикладного психологического знания в условиях профессиональной 

деятельности.  

2.Отношение к труду и исследование структуры мотивов трудовой деятельности.  

3.Психология рекламы и маркетинга.  

4.Задание: В каких ситуациях складывается деловое общение? Приведите примеры и 

обоснуйте ответ. 

2 вариант 

1.Психологические аспекты производства.  

2.Психологические аспекты семьи.  

3.Психология детства.  

4.Задание: раскройте значение межличностного пространства в невербальной коммуникации; 

приведите примеры ситуации, обоснуйте ответ. 

3 вариант 

1.Проблема психологической адаптации в производственном коллективе и ее значение для 

снижения текучести кадров.  

2.Политическая психология.  

3.Коммуникативная компетентность: диагностика и развитие.  

4.Задание:  какие качества человеку мешают ему общаться? Причины и особенности. 

Приведите примеры ситуации, обоснуйте ответ. 

4 вариант 

1.Основные области прикладных исследований.  

2.Психология бизнеса.  

3.Психология управления  

4.Задание: наиболее распространенные способы манипулирования людьми в коллективе и 

как им противостоять: приведите примеры, обоснуйте ответ. 
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Примерная тематика рефератов 

1. Особенности становления и развития психологии управления в России и зарубежных 

странах 

2. Теория управления: школы, подходы, современное состояние 

3. Управленческая деятельность: содержание и основные подходы к ее изучению 

4. Психологические особенности реализации функций управления 

5. Профессионализм государственного служащего: сущность, особенности развития и 

оценки 

6. Стороны и критерии профессионализма государственного и муниципального 

служащего 

7. Особенности профессионального развития личности: барьеры, противоречия, кризисы 

8. Профессионально обусловленные деструкции личности руководителя 

9. Особенности управленческой деятельности в обычных и экстремальных трудовых 

условиях 

10. Управленческая адаптация: модели, личностные механизмы и методы 

11. Профессиографический подход к оценке и развитию профессионализма 

государственных служащих 

12. Стратегии профессионального самосохранения личности государственных и 

муниципальных служащих 

13. Особенности проявления и функционирования познавательных процессов в 

управленческой деятельности. 

14. Интеллект и эффективность управленческой деятельности. 

15. Теоретические основы мотивации персонала 

16. Психологические особенности мотивации персонала 

17. Психологические аспекты разработки и оптимизации системы вознаграждения 

персонала 

18. Работоспособность человека в труде. 

19. Психика и организм.  

20. Физиологические механизмы психической деятельности. 

21. Общее и индивидуальное в психике человека.  

22. Психика, поведение и деятельность 

23. Функциональные состояния: виды, особенности проявления и профилактики 

24. Стиль управления как качественная характеристика деятельности руководителя. 

25. Инновационные подходы к формированию эффективного стиля управления. 

26. Профессиональное здоровье менеджера как психологическая проблема 

27. Стресс в профессиональной деятельности: стрессоры, динамика развития, преодоление 

28. Психическое выгорание у менеджеров 

29. Трудоголизм и синдром хронической усталости в управленческой деятельности. 

30. Исследование профессиональных деформаций руководителей. 

31. Влияние здоровья руководителя на эффективность деятельности организации. 

32. Коммуникативная компетентность менеджера 

33. Конфликты в деятельности менеджера: особенности развития и стратегии управления. 

34. Учет половозрастных особенностей человека в организации профессиональной 

деятельности. 

35. Психологическая совместимость и оптимизация взаимодействия персонала. 

36. Группа как социально-психологическая общность 

37. Психологические аспекты влияния группы на личность 

38. Психологические аспекты влияния личности на группу 

39. Психологические аспекты продуктивности группы 

40. Психологические аспекты формирования управленческой команды 
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8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Тестовые вопросы и задания 

1) Технические средства в достижении эффективности коммуникаций: 

а) затрудняют контакты 

б) повышают оперативность в заключении контрактов  

в) устраняют психологические последствия нежелательных личных контактов 

2)  Своеобразный сплав эмоционального и интеллектуального в группе представляет собой: 

а) психические образования группы 

б) психические процессы группы 

в) социально-психологический климат группы  

3) Коллегиальное рассмотрение всех предложенных альтернатив и полное согласие в 

процессе выбора лучшей из них составляет суть принципа: 

а) консенсуса  

б) рациональности 

в) конкретности 

4) Неправильное отношение в процессе общения членов группы относится к барьерам: 

а) неправильных установок сознания 

б) организационно-психологическим 

в) социально-психологическим  

5) Понятия «индивид», «личность», «человек», «индивидуальность» по объему содержания 

находятся в отношении: 

а) соподчинения 

б) включения  

в) рядорасположенности 

6) Первым исследователем, поставившим вопрос о разработке психологии управления как 

науки, стал:: 

а) Добрынин 

б) Керженцев 

в) Вендров  

7) Неформальный лидер: 

а) человек, влияющий на поведение членов группы силой своего личного авторитета  

б) человек, на которого официально возложены функции управления 

в) член группы, который отличается от других индивидуальными особенностями 

8) Организация эффективного взаимодействия в процессе работы экспертов и отсутствие 

возможности проверки актуальной эффективности принимаемых решений из 

предлагаемых альтернатив относится к трудностям: 

а) взаимодействия исполнителей 

б) мотивации исполнителей 

в) выбора управленческого решения  

9) Совокупность взаимосвязанных методов, приемов, средств и процедур выработки и 

принятия управленческих решений представляет собой … принятия решения: 

а) методику 

б) технологию  

в) средство 
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10) Влияние мотивации на групповое поведение человека: 

а) повышает эффективность деятельности  

б) определяет групповое мнение 

в) разобщает групповые интересы 

11) Конгломераты: 

а) формальные группы 

б) неорганизованные или случайно организованные группы  

в) ассоциации 

12) Риск, связанный со степенью эффективности, прогнозируемой в момент принятия 

решений, когда ожидается высокая эффективность выполнения задач, называется: 

а) оправданным риском  

б) стандартным риском 

в) авантюризмом 

13) Понятие «жизненный путь» введено в отечественную психологию: 

а) Лурией 

б) Рубинштейном 

в) Ананьевым  

14) Согласно управленческой “решетке” Блейка и Моутона стиль управления руководителя по 

избеганию конфликтов, максимуму внимания к людям и минимуму к производству 

называется: 

а) “Гуманизация”  

б) “Поиск компромиссов” 

в) “Невмешательство” 

15) Система групповых ожиданий и требований относительно исполнения индивидом 

социальных ролей называется: 

а) позицией 

б) экспектацией  

в) установкой 

16) Наиболее предпочтительным определением коммуникации можно считать: 

а) систему управления посредством информации 

б) передачу информации на большом расстоянии 

в) связи между людьми в процессе совместной деятельности  

17) Целью психологии управления является: 

а) совершенствование экологической среды 

б) разработка психологических путей повышения эффективности организационных систем  

в) увеличение товарооборота 

18) Социально-психологический механизм сохранения, накопления и воспроизведения 

социального опыта членов группы относится к: 

а) групповым интересам 

б) групповому мнению 

в) традициям группы  

19) Согласно управленческой “решетке” Блейка и Моутона стиль управления руководителя 

с максимумом внимания к работе, производству и минимумом к людям называется: 

а) “Поиск компромиссов” 

б) “Жесткое администрирование”  

в) “Невмешательство” 
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20) Словесное воздействие на людей, при котором достигается минимизация потери 

информации: 

а) фасцинация  

б) интеракция 

в) перцепция 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Тестовые вопросы и задания 

 

1. Дано определение: закономерные связи субъекта с природным и социокультурным миром, 

запечатленные в системе чувственных и умственных образов этого мира, мотивов, 

побуждающих действовать, а также в самих действиях, переживаниях своих отношений к 

другим людям и самому себе, в свойствах личности как ядра этой системы. Это определение 

относится к понятию предмет психологии? 

Да      Нет 

 

2. Психология наука о душе? 

Да      Нет 

 

3. Понятие, обозначающее совокупность устойчивых психологических качеств человека, 

составляющих его индивидуальность называется: 

а) индивид;   б) личность;   в) человек;   г) лидер;   д) анализатор.    

 

4. Стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта, называется: 

а) эскалация;       б) конфликтная ситуация;     в) конфликтоген;    г) инцидент; 

д) компромисс. 

 

5. К невербальным средствам общения относятся: 

а) речь;   б) язык;   в) улыбка;   г) стереотип;    д) коммуникация. 

 

6. Тип темперамента, характеризующийся энергичностью, повышенной работоспособностью 

и быстротой реакций называется: 

а) меланхолик;    б) аритмик;    в) сангвиник;    г) флегматик;   д) холерик. 

 

7. Человек, характеризующийся пониженной реактивностью, слабо развитыми, 

замедленными выразительными движениями называется: 

а) холерик;   б) сангвиник;    в) меланхолик;    г) флегматик;    д) ипохондрик. 

 

8. Вам предложен список понятий, который составляет структуру личности, одно из понятий 

внесено ошибочно, укажите какое: 

а) способности;   б) темперамент;    в) характер; 

г) воля;                 д) эмоции;             е) мотивация; 

ж) индивидуальность;    з) общение. 

 

9. Человек черта характера, которого побуждает бескорыстно приходить на помощь людям и 

животным называется: 

а) анализатор;        б) эгоист; 

в) холерик;             г) альтруист; 

д) лидер. 
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10. Способность человека к сопереживанию и сочувствию другим людям называется: 

а) симпатией;      б) апатией; 

в) аттракцией;    г) эмпатией; 

д) атрибуцией. 

 

Закончите предложение (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

 

11. Наука, изучающая психические особенности личности называется… 

12. Коммуникативная сторона общения – это … 

13.Элементарные переживания, возникающие у человека под влиянием общего состояния 

организма, называются… 

14. Процессы воспроизводства и переработки разнообразной информации называются … 

15. Установите соответствие о характеристике типов темперамента личности, вписав ответ в 

таблицу: 

 

16. Установите соответствие механизмов межличностной перцепции, вписав ответ в таблицу: 

 

а) эмпатия 1) интерпретация чужого поведения 

б) рефлексия 2) уподобление себя другому 

в)каузальная атрибуция 3) эмоциональное сопереживание 

г) идентификация 4) форма познания, основанная на положительные чувства 

д) аттракция 5) сосредоточенность индивида только на собственных интересах и переживаниях  

е) эгоцентизм 6) устойчивый образ какого-то явления или человека 

 

 

17. Вашему вниманию представлены утверждения, в которых содержатся ошибочные 

сведения.  Укажите их… 

а) межличностное общение связано с использованием специальных средств; 

б) прямое общение, при котором информация передается через посредника; 

в) манипулятивное общение – это скрытое управление собеседником;  

г) диалогическое общение основано на равноправии; 

д) массовое общение осуществляется с помощью СМИ; 

е) прямое общение – это естественный контакт лицом к лицу. 

 

18. Расставьте по степени значимости для вас пирамиду потребностей личности по А.Маслоу 

(от меньшей к большей) и выразите свой выбор выводом: 

 

а) характеризуется отличается повышенной активностью, 

работоспособностью, целеустремленностью; 

1) меланхолик; 

 

б) характеризуется малоактивностью, медлительностью, 

спокойствием; 

2) интраверсия. 

 

в) характеризуется повышенной возбудимостью  

и неуравновешенностью поведения; 

3) сангвиник; 

 

г) характеризуется спокойствием, работоспособностью, 

постоянством;  

4)  холерик; 

 

д) характеризуется внешними впечатлениями; 

 

5) флегматик;  

 

е) характеризуется сосредоточенностью на своем 

внутреннем мире и впечатлениях; 

6) экстраверсия; 
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-потребности в самоактуализации (реализация своих целей, способностей, развитие 

собственной личности); 

-потребности в безопасности (чувствовать себя защищенным, избавиться от страха и неудач, 

от агрессивности); 

-потребности уважения (компетентность, достижение успехов, одобрения, признание, 

авторитет); 

-эстетические потребности (гармония, порядок, красота); 

-познавательные потребности (знать, уметь, понимать, исследовать); 

-физиологические потребности (голод, жажда, половое влечение и другие); 

-потребности в принадлежности и любви (принадлежность к общности, находиться рядом с 

людьми, быть признанным и принятым ими). 

 

19. Расставить по степени значимости для вас (от большего к меньшему) типы темперамента: 

а) холерик;    б) меланхолик;    в) флегматик;    г) сангвиник. 

 

20. Свойство высокоорганизованной материи, являющееся особой формой отражения 

субъектом объективной реальности называется: 

а) душа;    б) сознание;     в) психика;     г) память;     д) эмоции. 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

1. Проанализируйте, почему в конфликте проявляются сильные эмоции и возникает 

эмоциональная напряженность. 

2. Проанализируйте, 12 рекомендаций Дейла Карнеги. Ваша задача будет определить, какие 

приемы относятся к открытому общению, способствуя расположению к вам людей, а где 

манипуляция. 

3. Представить предвыборную программу, в которой нужно отразить, как изменится жизнь 

группы, если менеджером (мэром города, губернатором, президентом) станете именно вы. 

4. Разрешить конфликтную ситуацию «Наказывая – не унижай» по следующей схеме: 

- тип конфликта; 

- тип конфликтогена; 

- инцидент; 

- конфликтная ситуация; 

- формула конфликта. 

5.Ситуация: В бригаде работают 3 человека, выполняя одинаковую работу. Один из членов 

бригады проявляет большую активность, тем самым обеспечивает лучший результат работы 

всей бригады. Начальник, замечая это, выделяет этому работнику большую премию, чем 

остальным. Получая заработную плату, остальные возмутились: почему им заплатили 

меньше, чем другому, которого они обвинили в «подхалимаже». Найдите пути решения 

конфликтной ситуации.  

6.Ситуация: «Сын учится в 6-ом классе. Мальчик энергичный, неусидчивый, упрямый. На 

уроке музыки мешал учителю и тот удалил его из класса. На следующие уроки учитель его не 

допускает, требуя прежде публичного извинения. Мальчик отказывается. После вызова 

родителей в школу с ним говорили дома «по-разному». После этого подросток перестал 

посещать и другие уроки». 

7. Предложите способы разрешения (прерывания) конфликта на последней стадии – 

активные конфликтные действия: 

   а. принятие решения третьей стороной;  

   б. единоличное решение руководителя; 

   в. встречи с целью обмена информацией.  
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8. Что из перечисленных характеристик относится к понятию «лидер» и не относится к 

понятию «руководитель»: 

а. даны права и полномочия законом;  

б. выдвигается неофициально; 

в. несет ответственность за действия группы. 

9. Определите тип коммуникационного поведения:  

а. лидеры;  

б. индивидуалисты;  

в. коллективисты. 

1. люди, стремящиеся к лидерству, которые могут решать задачу, лишь подчиняя к 

себе других членов группы; 

2. люди, пытающиеся решить задачу в одиночку; 

3. люди, которые стараются решать задачу совместными усилиями.  

10. Укажите причины: 

1 – внутриличностного конфликта,  

2 – межличностного конфликта,  

3 – межгруппового конфликта,  

4 – организационного конфликта. 

а. необходимость играть сразу несколько ролей; 

б. конфликт по поводу выпуска конкурирующих товаров;  

в. недостаточно четкое распределение ролей и обязанностей.  

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 
 

1. Предмет, объект и методы психологии. 

2. Основные отрасли психологии, их использование в работе бакалавра различных сфер 

деятельности. 

3. Основные исторические этапы развития психологической науки. 

4. Связь психологии с другими науками. 

5. Основные функции психики. 

6. Основные формы проявления психики человека и их взаимосвязь.    

7. Характеристика познавательных процессов и их значение в деятельности бакалавра 

различных сфер деятельности. 

8. Ощущение и восприятие, их психологическая характеристика. 

9. Понятие мышления, его виды. 

10. Воображение и его виды. 

11. Свойства, виды и уровни памяти, специфика их проявлений в работе бакалавра 

различных сфер деятельности. 

12. Характеристика регуляторных процессов и их значение в деятельности человека. 

13. Характеристика эмоциональных процессов их роль и значение в деятельности 

человека. 

14. Психические состояния, их классификация и учет в деятельности бакалавра различных 

сфер деятельности. 

15. Соотношение понятий «человек», «личность», «индивид», «индивидуальность», 

«субъект». 

16. Свойства личности. 

17. Темперамент и характер, их взаимосвязь. 

18. Структура деятельности, психологические характеристики основных ее компонентов. 

19. Межличностные отношения и взаимодействие. 

20. Психология общения, его алгоритм. 

21. Психология массовых явлений и их роль в межличностных отношениях. 
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22. Психология конфликтов и их учет в профессиональной деятельности. 

23. Методы стимулирования в работе бакалавра различных сфер деятельности. 

24. Свойства личности. 

25. Социальная детерминация личности. 

26. Темперамент и характер, их взаимосвязь. 

27. Структура деятельности, психологические характеристики основных ее компонентов. 

28. Межличностные отношения и взаимодействие. 

29. Психология общения, его алгоритм. 

30. Психология массовых явлений и их роль в межличностных отношениях. 

31. Психология конфликтов и их учет в профессиональной деятельности. 

32. Методы стимулирования в работе бакалавра различных сфер деятельности. 

33. Роль психологических знаний в деятельности бакалавра различных сфер деятельности. 

34. Психология малых групп и коллективов. 

35. Психологическая совместимость. Барьеры общения. 

36. Основные области прикладных исследований.  

37. Психология управления.  

38. Психологические аспекты производства.  

39. Возрастание роли прикладного психологического знания в условиях профессиональной 

деятельности.  

40. Проблема психологической адаптации в производственном коллективе.  

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и 

контраргументов, умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, 

отсутствие сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные доводы 

над логической аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие 

некоторых аргументов выдвинутому тезису или несоответствие 

некоторых контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при 

отсутствии речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине 

неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной 

проблемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания 

сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные 

с нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных 

мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой 

проблеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных доводов в 

отстаивании позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора 

вместо его доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к некоторым 

оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие 

терпимости к мнениям других участников дискуссии, перебивание 

оппонентов. Прямое игнорирование мнения других участников дискуссии, 

нападки на оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, срыв 

дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 
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Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое 

владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических 

положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Вы

ше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой дисциплины. Могут 

быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо 

(зачтено), отлично 

(зачтено) 
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Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, предметная терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и 

решении нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение 

решения, задача решена рациональным способом. Использовал 

имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) 

не верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; 

задача не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо 

(зачтено) Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворит

ельно (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с 

приведением примеров; показал основные знания по дисциплине, 

владение приемами рассуждения и сопоставления материалов из 

разных источников, умение связывать теорию с практикой, другими 

темами РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, но с 

помощью наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом 

по дисциплине; при ответе не дается трактовка основных 

понятий; отсутствует владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение связывать 

теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют логически 

выстроенного характера; в ответах на вопросы допустил 

существенные ошибки; не может ответить на дополнительные 

вопросы, предложенные преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 
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Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично 

и последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной предметной информации и демонстрируют владение 

программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды 

оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание 

на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным, с  ошибками в 

расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание фактического/базового материала, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; 

основная  часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая 

формулировка основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к 

эссе по истории); заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, 

подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе правильное и уместное использование понятий 

и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе соответствует общим требованиям правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе соблюдаются частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 

неправильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. 

Серьезные пробелы в знаниях. Слабое владение терминологическим 

аппаратом. Не сформированы аналитические навыки и умения. 

Требования к эссе не соблюдаются. Отход от темы, изложение 

вместо знаний, своего личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворитель

но» (не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворител

ьно» (зачтено) 

Базовый 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее 

часть) не освоена. 

Обучающийся 

не обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но

 имеют место

 некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийс

я обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 
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Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 

 

 



 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

 

Утверждаю 

                             Проректор по УМР, 

к.э.н. И.М.Панфилова 

30 августа 2022г. 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

по направлению  подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Направленность (профиль): «Муниципальное управление и бизнес» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2022 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и 

бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Гражданское право» входит в состав 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для 

обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______Гражданское право__________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

           Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции  ПК-1 

Общая трудоёмкость 4 зачетные единицы - 144 часа 

Контроль 
промежуточная аттестация  

экзамен 

 

Дисциплина «Гражданское право» входит  в  б л о к  1  учебного плана , в  часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Цель дисциплины «Гражданское право» состоит в освоении обучающимися важнейших 

цивилистических категорий, понятий и институтов, основных концепций и тенденций развития гражданско-

правового регулирования имущественных и личных неимущественных отношений в современных условиях. 

Это обусловливает первостепенное значение изучения фундаментальных положений и конструкций 

гражданского права, действующего законодательства и практики его применения. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучение гражданско-правовой науки и гражданского законодательства Российской Федерации; 

 формирование представлений о правовом регулировании имущественных и личных 

неимущественных правоотношений, теоретических проблемах науки гражданского права и способах их 

исследования, их роли в формировании ценностных ориентаций в социальной и профессиональной 

деятельности; 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

направлению подготовки; 

 формирование профессионального, систематизированного, последовательного и логичного 

мышления; 

 выработка навыков правовой оценки ситуаций и практического применения гражданского 

законодательства, а также использования материалов судебной практики; 

 формирование и выработка навыков и умений, необходимых для правильного и грамотного 

составления и оформления гражданско-правовых документов. 
 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные 

образовательной программой: 

 

ПК-1 способен организовывать и применять стратегические управленческие решения, свободно ориентируясь в правовой 

системе России  

ПК-1.3. способен организовывать и применять стратегические управленческие решения, ориентируясь на нормы 

гражданского права  

Знать: понятия гражданско-правового правонарушения, гражданско-правовой ответственности и их виды; понятие и виды 

гражданско-правовых норм; структуру нормативных гражданско-правовых документов применительно к сфере 

муниципального управления с учётом его взаимодействия с местной бизнес-средой; 

Уметь: правильно ориентироваться в положениях гражданского законодательства; составлять гражданско-правовые 

документы с применением типовых бланков; определять структуру, виды и особенности гражданско-правовых 

правоотношений применительно к сфере муниципального управления с учётом его взаимодействия с местной бизнес-

средой; 

Владеть: определение подведомственность рассмотрения дел о гражданско-правовых правонарушениях; владением 

навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

правильно выбирать и анализировать содержание источников гражданского права для разрешения конкретных ситуаций в 



  

сфере муниципального управления с учётом его взаимодействия с местной бизнес-средой. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «Гражданское право» состоит в освоении обучающимися 

важнейших цивилистических категорий, понятий и институтов, основных концепций и 

тенденций развития гражданско-правового регулирования имущественных и личных 

неимущественных отношений в современных условиях. Это обусловливает первостепенное 

значение изучения фундаментальных положений и конструкций гражданского права, 

действующего законодательства и практики его применения. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучение гражданско-правовой науки и гражданского законодательства 

Российской Федерации; 

 формирование представлений о правовом регулировании имущественных и 

личных неимущественных правоотношений, теоретических проблемах науки гражданского 

права и способах их исследования, их роли в формировании ценностных ориентаций в 

социальной и профессиональной деятельности; 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по направлению подготовки; 

 формирование профессионального, систематизированного, последовательного и 

логичного мышления; 

 выработка навыков правовой оценки ситуаций и практического применения 

гражданского законодательства, а также использования материалов судебной практики; 

 формирование и выработка навыков и умений, необходимых для правильного и 

грамотного составления и оформления гражданско-правовых документов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Гражданское право» входит  в  б л о к  1  учебного плана , в  часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес». 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего – 144 часа. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-

заочная 

заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 51  36  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 17  18  

Занятия семинарского типа 34  18  

Самостоятельная работа (всего) 84  99  

Контроль 9  9  

Форма контроля  (экзамен)     



  

Общая трудоёмкость дисциплины 144  144  

 

 

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способен 

организовывать и 

применять стратегические 

управленческие решения, 

свободно ориентируясь в 

правовой системе России 

ПК-1.3. способен 

организовывать и 

применять стратегические 

управленческие решения, 

ориентируясь на нормы 

гражданского права 

Знать: понятия гражданско-правового 

правонарушения, гражданско-правовой 

ответственности и их виды; понятие и виды 

гражданско-правовых норм; структуру 

нормативных гражданско-правовых документов 

применительно к сфере муниципального 

управления с учётом его взаимодействия с 

местной бизнес-средой; 

Уметь: правильно ориентироваться в положениях 

гражданского законодательства; составлять 

гражданско-правовые документы с применением 

типовых бланков; определять структуру, виды и 

особенности гражданско-правовых 

правоотношений применительно к сфере 

муниципального управления с учётом его 

взаимодействия с местной бизнес-средой; 

Владеть: определение подведомственность 

рассмотрения дел о гражданско-правовых 

правонарушениях; владением навыками поиска, 

анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; правильно выбирать и 

анализировать содержание источников 

гражданского права для разрешения конкретных 

ситуаций в сфере муниципального управления с 

учётом его взаимодействия с местной бизнес-

средой. 

1 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций 



  

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем 

(разделов) 

Тема 1. Понятие, 

принципы, 

система 

гражданского 

права 

Понятие гражданского права. Предмет гражданского права. Понятие 

«имущество», «имущественные отношения», «личные 

неимущественные отношения». Принципы гражданского права. 

Система гражданского права. Метод гражданско-правового 

регулирования общественных отношений. Расширение сферы 

действия диспозитивных норм. Регулятивная и охранительная 

функции гражданского права. История развития российского 

гражданского права. Гражданское право в системе права России. 

Роль гражданского права в условиях рыночной экономики. 

Тема 2. 

Источники 

гражданского 
права 

Понятие и особенности гражданского законодательства. Состав 

гражданского законодательства. Гражданский кодекс РФ, его 

структура. Конституционные основы гражданского права. 

Гражданское законодательство и нормы международного права. 

Правовой обычай. Роль судебной практики в регулировании 

гражданских отношений. Действие гражданского 
законодательства во времени, в пространстве, по кругу лиц. Аналогия 
закона и аналогия права. 

Тема 3. Понятие, 

содержание, 

структура и виды 

гражданских 

правоотношений 

Понятие гражданского правоотношения. Структура гражданского 

правоотношения. Особенности гражданских правоотношений. 

Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Содержание 

гражданского правоотношения. Понятие и элементы гражданской 

правосубъектности. Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Соотношение правоспособности и субъективного 

гражданского права. Основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений. Классификации 

гражданских правоотношений. Юридический факт. Классификации 

юридических фактов. Значение мониторинга правоприменительной 

практики и экспертиза нормативных правовых и иных юридических 

актов в правовом регулировании гражданско-правовых отношений. 

Тема 4. Граждане 

(физические лица) 

как субъекты 

гражданского 

права 

Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин 

как субъект гражданских правоотношений. Понятие физического 

лица. Правосубъектность граждан (физических лиц). Понятие 

правоспособности. Соотношение правоспособности и субъективного 

гражданского права. Содержание и пределы правоспособности 

граждан. Правоспособность как социально-правовое свойство. 

Равенство и неотчуждаемость правоспособности. Правоспособность 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Возникновение и 

прекращение правоспособности. Дееспособность граждан 

(физических лиц). Неотчуждаемость дееспособности. Виды 

дееспособности. Содержание дееспособности. Содержание 

дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация 

несовершеннолетних. Основания, порядок правовые последствия 

ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина 

недееспособным. Опека и попечительство. Граждане (физические 

лица) как субъекты предпринимательской деятельности. Основания, 

порядок и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. Понятие и гражданско-

правовое значение места жительства граждан. Понятие, виды и 



  

гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. 

Регистрация актов гражданского состояния. 

Тема 5. 

Юридические 

лица как субъекты 

гражданского 

права 

Понятие и признаки юридического лица. Правосубъектность 

юридического лица. Общая и специальная правосубъектность. 

Классификации юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие 

организации. Корпоративные и унитарные юридические лица. 

Порядок учреждения юридического лица. Представительства и 

филиалы юридического лица. Порядок реорганизации юридического 

лица. Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность 

(банкротство) юридического лица. Правовое положение 

хозяйственных товариществ и обществ. Крестьянское (фермерское) 

хозяйство. Производственные кооперативы. Некоммерческие 

корпоративные организации. Некоммерческие унитарные 

организации. 

Тема 6. 

Государственные 

и муниципальные 

образования как 

субъекты 

гражданского 
права 

Характеристика публичных образований как субъектов гражданского 

права. Участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством. Особенности 

гражданской правосубъектности публичных образований. Порядок 

участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в 

гражданских правоотношениях. Участие государства и 

муниципальных образований в отношениях собственности. Участие 

государства в иных (внутригосударственных) гражданско-правовых 

отношениях. Участие государства во внешнем гражданском обороте. 

Ответственность по обязательствам Российской Федерации, 
субъекта РФ, муниципального образования. 

Тема 7. 

Объекты 

гражданских 

правоотношений 

и их основные 

виды 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских 

правоотношений. Имущество как основной объект гражданского 

(имущественного) оборота. Действия и услуги как объекты 

гражданских правоотношений. Результаты творческой деятельности и 

личные неимущественные блага как нематериальные объекты 

гражданских правоотношений. Вещи как объекты гражданских 

правоотношений. Оборотоспособность вещей. Движимые и 

недвижимые вещи. Иные виды вещей. Имущественные комплексы 

как объекты гражданского оборота. Деньги как объекты гражданских 

правоотношений. Гражданско-правовой режим наличных и 

безналичных денег. Особенности гражданско- правового режима 

валютных ценностей. Ценные бумаги как объекты гражданских 

правоотношений. Основные признаки бумаг. Предъявительские, 

ордерные и именные ценные бумаги. Иные классификации ценных 

бумаг. Особенности гражданско-правового режима фондовых 

(эмиссионных) ценных бумаг. Проблема «бездокументарных ценных 

бумаг». 

Тема 8. 

Основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

гражданских 

правоотношений. 

Сделки 

Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. Понятие и классификация 

юридических фактов. События. Действия. Сроки. Понятие 

юридического состава. Значение юридических фактов как оснований 

возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Сделка как наиболее распространенный 

юридический факт. Понятие и признаки сделки. Обязательство, 

сделка, договор: соотношение и взаимосвязь. Классификация сделок. 

Государственная регистрация сделок. Форма сделок, ее значение и 

виды. Условия действительности сделок: требования к субъектному 



  

составу, воле и волеизъявлению, форме и содержанию. 

Недействительные сделки: понятие и виды. Последствия совершения 

и исполнения недействительных сделок. Односторонняя и 

двусторонняя реституция, взыскание в доход государства всего 

полученного по сделке. Недействительность части сделки. Санация 

недействительной сделки. Характеристика ничтожных и оспоримых 

сделок. 

Тема 9. 

Сроки в 

гражданском 

праве 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Порядок 

исчисления сроков. Виды сроков. Сроки, предусмотренные законом, 

определенные сторонами гражданского правоотношения 

(договорные), установленные судом. Императивные и диспозитивные 

сроки. Сроки осуществления гражданских прав. Сроки исполнения 

гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских 

прав. Исковая давность: понятие виды, применение. Требования, на 

которые не распространяется исковая давность. Начало течения, 

приостановление и перерыв течения, восстановление сроков исковой 

давности. 

Тема 10. 

Осуществление и 

защита 

гражданских прав. 

Представительств 

о и доверенность 

Субъективное гражданское право и гражданско-правовая 

обязанность: понятие, содержание, соотношение. Основания 

возникновения гражданских прав и обязанностей. Осуществление 

субъективного гражданского права: понятие, способы, пределы, 

принципы. Представительство: понятие, основания возникновения, 

виды. Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Защита 

субъективных гражданских прав: понятие и основания. Формы и 

способы защиты субъективных гражданских прав. Порядок 

возмещения убытков. 

Тема 11. 

Общие положения 

о праве 

собственности 

Понятие собственности и права собственности. Собственность как 

экономическая и правовая категория. Право собственности в 

объективном смысле и субъективном смысле. Правовые формы 

собственности. Содержание правомочий собственника. Благо и бремя 

содержания 

имущества. Понятие права собственности. Объекты права 

собственности. Субъекты права собственности. Права собственности 

и другие вещные права на земельные участки и жилые помещения. 

Приобретение права собственности: первоначальные и производные 

способы. Момент возникновения права собственности. Прекращение 

права собственности. Конфискация имущества как основание 

прекращения права собственности. Понятие и содержание права 

собственности граждан. Основания возникновения права 

собственности граждан. Количество и стоимость имущества, которое 

может находиться в собственности граждан. Переход права 

собственности граждан в порядке наследования. Право 

собственности юридических лиц. Право собственности 

коммерческих организаций. Складочный и уставный капитал 

коммерческих организаций: понятие, особенности создания, 

изменение. Право собственности производственных кооперативов. 

Право собственности некоммерческих организаций. Право 

государственной и муниципальной собственности: понятие, 

содержание, субъекты, объекты, особенности возникновения и 

прекращения. Приватизация государственного и муниципального 

имущества: понятие, объекты приватизации, участники. 



  

Тема 12. 

Право 

собственности 

физических и 

юридических лиц 

Субъекты и объекты права собственности физических и юридических 

лиц. Основания возникновения и прекращения права собственности 

физических и юридических лиц. Право собственности гражданина, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность. Полномочия 

органов юридических лиц по совершению сделок с имуществом 

юридических лиц. Соотношение правомочий юридического лица и 

его учредителей на имущество юридического лица. Право частной 

собственности на отдельные объекты (земельные участки, иные 

природные объекты, здания и сооружения, жилые помещения, 

объекты 
незавершённого строительства). 

Тема 13. 

Право 

государственной 

и муниципальной 

собственности 

Понятие и содержание права государственной собственности. 

Основания возникновения и прекращения права государственной 

собственности. Приватизация государственного имущества. Объекты 

права государственной собственности. Объекты, относящиеся 

исключительно к федеральной собственности. Объекты, имеющие 

«альтернативный» правовой режим. Субъекты права 

государственной собственности: понятие, принципы 

многосубъектности права государственной собственности, 

классификация, распределение полномочий. Государственная казна. 

Понятие и содержание права муниципальной собственности. 

Объекты права муниципальной собственности. Субъекты права 

муниципальной собственности. Закрепление имущества за 

муниципальными предприятиями и учреждениями. Муниципальная 

казна. Приватизация муниципального имущества. 

Тема 14. 

Право общей 

собственности 

Понятие и признаки права общей собственности. Виды права общей 

собственности. Право долевой собственности: понятие и содержание. 

Особенности возникновения и осуществления права долевой 

собственности. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в долевой собственности. Определение долей в праве 

долевой собственности. Раздел имущества, находящегося в долевой 

собственности, и выделение из него доли. Преимущественное право 

покупки. Прекращение права долевой собственности. Право 

совместной собственности: понятие и содержание. Основания 

возникновения, объекты и субъекты права общей совместной 

собственности. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в совместной собственности. Раздел имущества и 

выдел из него доли. Право совместной собственности супругов: 

понятие, условия возникновения, объекты. Особенности 

осуществления и прекращения права совместной собственности 

супругов. Право совместной собственности крестьянского 

(фермерского) хозяйства: понятие, основания возникновения, 

объекты. Участники права совместной собственности крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Особенности осуществления и 

прекращения права совместной собственности крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

Тема 15. 

Вещные права, 

отличные от права 

собственности 

(ограниченные 

вещные права) 

Право хозяйственного ведения. Приобретение и прекращение права 

хозяйственного ведения. Субъекты и объекты права хозяйственного 

ведения. Соотношение прав собственника и юридического лица на 

имущество, находящееся в хозяйственном ведении. Право 

оперативного управления. Приобретение и прекращение права 

оперативного управления. Субъекты и объекты права оперативного 

управления. Соотношение прав собственника и юридического лица на 

имущество, находящееся в оперативном управлении. Сервитуты. 



  

Понятие. Понятие и содержание сервитута. Установление и 

прекращение сервитутов. Плата за сервитут. Виды сервитутов. Право 

пожизненного наследуемого владения земельным участком. Право 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Право 

пользования земельным участком собственником недвижимости. 

Право постоянного землевладения (эмфитевзис). Право застройки 

(суперфиций). Ограниченные вещные права типа узуфрукта. Права 

членов семьи собственника жилого помещения. Права легатария 
(отказополучателя). Права получателя ренты. Ипотека. 

Тема 16. 

Защита права 

собственности и 

иных вещных 

прав 

Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в 

гражданском праве. Виды гражданско-правовых способов защиты 

вещных прав. Условия и различия применения вещно-правовых и 

обязательственно-правовых способов защиты вещных прав. Вещно-

правовые иски. Истребование имущества собственником из чужого 

незаконного владения (виндикационный иск). Добросовестное и 

недобросовестное владение вещью, его гражданско-правовое 

значение. Требование об устранении нарушений, не связанных с 

лишением владения (негаторный иск). Использование 

виндикационного и негаторного исков для защиты ограниченных 

вещных прав. Вещно-правовая защита владения. Иск о признания 

права собственности или иного вещного права. Требование об 

освобождении имущества из-под ареста (об исключении имущества 

из описи). Иски к публичной власти о защите интересов частных лиц 

как субъектов вещных прав. 

Тема 17. 

Наследование 

собственности 

граждан 

Понятие и значение наследования. Наследственное преемство и его 

виды. Основания наследования. Открытие наследства. Субъекты 

наследственного преемства. Объекты наследственного преемства. 

Наследственная масса. Наследование по завещанию. Понятие 

завещания. Форма завещания. Содержание завещания. 

Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания. Наследники 

по завещанию. Понятие, содержание и субъекты права на 

обязательную долю. Наследование по закону. Наследники по закону, 

порядок их призвания к наследованию. Доли наследников по закону в 

наследственной массе. Наследование по праву представления. 

Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. 

Наследственная трансмиссия. Оформление наследственных прав. 

Правовые последствия принятия наследства. Ответственность 

наследника 
по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества. Отказ от 
наследства, его оформление и правовые последствия. 

Тема 18. 

Общие положения 

об обязательствах 

Понятие и признаки обязательственного права. Отношения, 

регулируемые нормами обязательственного права. Понятие, 

признаки и классификация обязательств. Основания возникновения 

обязательств. Принципы исполнения обязательств. Надлежащее 

исполнение обязательств. Субъекты обязательств. Обязательства с 

множественностью лиц. Понятие и способы перемены лиц в 

обязательствах. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Понятие и основания прекращения обязательств. Основные способы 

прекращения обязательств. 



  

Тема 19. 

Способы 

обеспечения 

обязательств и 

ответственность 

за нарушение 

обязательств 

Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. 

Понятие и виды неустойки. Форма соглашения о неустойке. 

Использование неустойки. Залог: понятие и основание 

возникновения. Виды залога. Предмет залога. Особенности залога 

недвижимости. Договор о залоге, его форма и регистрация. 

Содержание договора о залоге. Прекращение залога. Понятие и 

основание удержания. Порядок удовлетворения требований за счет 

удерживаемого имущества. Поручительство. Договор 

поручительства: определение, форма. Содержание поручительства. 

Прекращение поручительства. Понятие независимой гарантии. 

Независимость независимой гарантии от основного обязательства. 

Стороны независимой гарантии, их права и обязанности. 

Прекращение независимой гарантии. Понятие задатка. Форма 

соглашения о задатке. Отличие задатка от аванса. Последствия 

прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком. 

Понятие обеспечительного платежа. Гражданско-правовая 

ответственность как способ защиты гражданских прав. Особенности 

гражданско-правовой ответственности. Принципы, функции и виды 

ответственности. Условия гражданско- 
правовой ответственности. Понятие и состав гражданского 
правонарушения. Понятие и содержание вреда в гражданском 
праве. Соотношение понятий вреда, убытков и ущерба. Случаи 

ответственности независимо от вины и ответственности за действия 

третьих лиц. Ответственность при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Просрочка должника. 

Просрочка кредитора. Размер гражданско-правовой ответственности. 

Основания повышения и понижения размера гражданско-правовой 

ответственности. Учет вины субъектов правоотношений при 

определении размера гражданско- правовой ответственности. 

Особенности ответственности при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Сложные проценты по 

предпринимательским обязательствам. Новеллы гражданского 

законодательства о возмещении потерь, не связанных с нарушением 

обязательства и убытков при прекращении договора. 



  

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Понятие, принципы, система 

гражданского права 

0,5 1 4 5,5 

2 
Тема 2. Источники гражданского права 

0,5 1 4 5,5 

 

3 
Тема 3. Понятие, содержание, 

структура и виды гражданских 

правоотношений 

0,5 1 4 5,5 

4 
Тема 4. Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданского права 
0,5 1 4 5,5 

5 Тема 5. Юридические лица как субъекты 

гражданского права 

1 2 5 8 

6 Тема 6. Государственные и 

муниципальные образования как субъекты 

гражданского права 

1 2 5 8 

 

7 
Тема 7. Объекты гражданских 

правоотношений и их основные виды 

1 2 4 7 

 

8 
Тема 8. Основания 

возникновения, изменения и 

прекращения гражданских 

правоотношений. Сделки. 

1 2 4 7 

9 Тема 9.Сроки в гражданском праве 1 2 5 8 

 

10 
Тема 10. Осуществление и защита 

гражданских прав. Представительство и 

доверенность. 

1 2 5 8 

11 
Тема 11. Общие положения о праве 

собственности. 
1 2 4 7 

 

12 
Тема 12. Право собственности физических и 

юридических лиц. 

1 2 5 8 

13 Тема 13. Право государственной и 

муниципальной собственности 

1 2 

 
4 7 

14 Тема 14. Право общей собственности 1 2 5 8 

15 Тема 15. Вещные права, отличные от права 

собственности (ограниченные вещные права) 

1 2 4 7 

16 Тема 16. Защита права собственности и иных 

вещных прав 

1 2 5 8 

17 Тема 17. Наследование собственности граждан 1 2 5 8 

18 Тема 18. Общие положения об обязательствах 1 2 4 7 

19 Тема 19. Способы обеспечения 

обязательств и ответственность за 

нарушение обязательств 

1 2 4 7 

 Промежуточная аттестация (экзамен)    9 

Итого: 17 34 84 144 

 



  

 

 

 
Очно-заочня форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Понятие, принципы, система 

гражданского права 

0,5 0,5 5 6 

2 
Тема 2. Источники гражданского права 

0,5 0,5 5 6 

 

3 
Тема 3. Понятие, содержание, 

структура и виды гражданских 

правоотношений 

1 1 5 7 

4 
Тема 4. Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданского права 
1 1 5 7 

5 Тема 5. Юридические лица как субъекты 

гражданского права 

1 1 5 7 

6 Тема 6. Государственные и 

муниципальные образования как субъекты 

гражданского права 

1 1 5 7 

 

7 
Тема 7. Объекты гражданских 

правоотношений и их основные виды 

1 1 5 7 

 

8 
Тема 8. Основания 

возникновения, изменения и 

прекращения гражданских 

правоотношений. Сделки. 

1 1 5 7 

9 Тема 9.Сроки в гражданском праве 1 1 5 7 

 

10 
Тема 10. Осуществление и защита 

гражданских прав. Представительство и 

доверенность. 

1 1 5 7 

11 
Тема 11. Общие положения о праве 

собственности. 
1 1 5 7 

 

12 
Тема 12. Право собственности физических и 

юридических лиц. 

1 1 6 8 

13 Тема 13. Право государственной и 

муниципальной собственности 

1 1 5 7 

14 Тема 14. Право общей собственности 1 1 6 8 

15 Тема 15. Вещные права, отличные от права 

собственности (ограниченные вещные права) 

1 1 5 7 

16 Тема 16. Защита права собственности и иных 

вещных прав 

1 1 6 8 

17 Тема 17. Наследование собственности граждан 1 1 6 8 

18 Тема 18. Общие положения об обязательствах 1 1 5 7 

19 Тема 19. Способы обеспечения 

обязательств и ответственность за 

нарушение обязательств 

1 1 5 7 

 Промежуточная аттестация (экзамен)    9 

Итого: 18 18 99 144 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 
 

 

 

 

 

 
 

лиц; 

1. Гражданское право, как отрасль частного права: понятие, система; 

2. Предмет и метод гражданско-правового регулирования; 

3. Функции гражданского права; 

4. Гражданское право как наука и как учебная дисциплина; 

5. Понятие и виды источников гражданского права; 

6. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу 

 

7. Основные черты гражданского права зарубежных стран; 

8. Гражданское правоотношение: понятие, особенности, содержание, структура; 

9. Виды гражданских правоотношений; 

10. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений; 

11. Понятие и содержание гражданской правосубъектности; 

12. Правоспособность граждан: понятие, содержание, пределы; 

13. Дееспособность граждан: понятие, виды. Эмансипация; 

14. Опека. Попечительство. Патронаж; 

15. Имя и место жительства гражданина: понятие и гражданско-правовое значение; 

16. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим: порядок, условия, правовые последствия; 

17. Несостоятельность (банкротство) гражданина; 

18. Акты гражданского состояния: понятие, виды, порядок государственной 

регистрации; 

19. Предпринимательская деятельность гражданина; 

20. Понятие, признаки и правосубъектность юридического лица; 

21. Учение о юридических лицах; 

22. Реорганизация и ликвидация юридического лица; 

23. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц; 

24. Классификация юридических лиц; 

25. Правовое положение хозяйственных товариществ и обществ; 

26. Полное товарищество: понятие, правосубъектность; 

27. Товарищество на вере: понятие, правосубъектность; 

28. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью: понятие, 

правосубъектность; 

29. Акционерное общество: понятие, виды, правосубъектность; 

30. Дочерние и зависимые общества; 
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31. Производственный кооператив: понятие, правосубъектность; 

32. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных 

предприятий; 

33. Некоммерческие юридические лица: понятие, виды; 

34. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством; 

35. Понятие и виды объектов гражданских прав; 

36. Вещи: понятие, признаки, классификация; 

37. Понятие, виды, признаки, правовой режим ценных бумаг; 

38. Понятие, виды и защита нематериальных благ; 

39. Компенсация морального вреда; 

40. Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав; 

41. Исключительные права на средства индивидуализации товаров (работ, услуг) и 

юридических лиц; 

42. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав; 

43. Сделки: понятие, признаки, форма, виды, условия действительности; 

44. Понятие и виды недействительных сделок; правовые последствия их 

недействительности; 

45. Понятие и виды представительства; 

46. Понятие, виды и форма доверенности; 

47. Осуществление субъективного гражданского права: понятие, способы, пределы; 

48. Защита и самозащита гражданских прав: понятие, содержание, способы; 

49. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды; 

50. Основания и условия гражданско-правовой ответственности; 

51. Сроки в гражданском праве: понятие, назначение, виды, порядок исчисления; 

52. Исковая давность; 

53. Специальные сроки исковой давности; 

54. Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав; 

55. Право собственности: понятие, содержание, пределы; 

56. Основания возникновения и прекращения права собственности; 

57. Первоначальные способы приобретения права собственности; 

58. Производные способы возникновения права собственности; 

59. Право собственности граждан: понятие, содержание, объекты; 

60. Наследование собственности граждан; 

61. Право собственности юридических лиц: понятие, содержание, объекты; 

62. Право государственной собственности: понятие, содержание, объекты; 

63. Право муниципальной собственности: понятие, объекты; 

64. Общая собственность: понятие и виды, основания возникновения; 

65. Право общей долевой собственности; 

66. Право общей совместной собственности; 

67. Защита права собственности и других вещных прав; 

68. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения; 

69. Право собственности и другие вещные права на землю; 

70. Ограниченные вещные права в гражданском праве: понятие, содержание, виды; 

71. Право хозяйственного ведения и оперативного управления; 

72. Ограниченные вещные права на земельные участки; 

73. Понятие, признаки и виды обязательств в гражданском праве; 

74. Основания возникновения обязательств; 

75. Прекращение обязательств; 

76. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды; 
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Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Гражданское право как базовая отрасль российского частного права. 

2. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права. 

3. Характеристика предмета гражданского права. 

4. Особенности гражданско-правового метода регулирования общественных 

отношений. 

5. Источники гражданского права. 

6. Правовой обычай как источник гражданского права. 

7. Принципы гражданского права. 

8. Система гражданского права. 

9. Аналогия закона и аналогия права в гражданском законодательстве 

10. Понятие и содержание гражданского правоотношения. 

11. Объекты гражданских правоотношений. 

12. Субъекты гражданских правоотношений. 

13. Виды гражданских правоотношений. 

14. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

15. Содержание правоспособности и дееспособности граждан. 

16. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

17. Опека, попечительство и патронаж. 

18. Эмансипация граждан. 

19. Ограничение дееспособности и признание граждан недееспособными. 

20. Понятие и сущность юридического лица в гражданском законодательстве. 

21. Признаки юридического лица. 

22. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. 

23. Правосубъектность юридического лица и лицензирование его деятельности. 

24. Индивидуализация юридического лица. 

25. Виды юридических лиц. 

26. Возникновение юридического лица. 

27. Прекращение юридического лица 

28. Представительства и филиалы юридического лица. 

29. Дочерние и зависимые общества юридического лица. 

30. Государственные и муниципальные предприятия как субъекты гражданского 

права. 

31. Понятие, виды личных неимущественных прав и других нематериальных благ. 

32. Защита личных неимущественных прав и других нематериальных благ. 

33. Понятие, виды и форма сделок. 

34. Условия действительности сделок. 

35. Понятие и виды недействительных сделок. 

6. Ничтожные и оспоримые сделки. 

37. Последствия недействительности сделок. 

38. Особенности биржевых сделок. 

39. Понятие и виды представительства. 

40. Отличие представительства от сходных с ним правоотношений. 

41. Доверенность: форма, содержание, виды. 

42. Порядок осуществления и способы защиты гражданских прав. 

43. Защита чести, достоинства и деловой репутации граждан. 

44. Сроки в гражданском праве. 

45. Гражданско-правовой институт исковой давности. 

46. Правовые последствия истечения срока исковой давности. 



25  

47. Соотношение исковой и приобретательной давности. 

48. Понятие и виды вещных прав. 

49. Понятие и виды права собственности. 

50. Приобретение и прекращение права собственности. 

51. Объекты права собственности. 

52. Право общей собственности. 

53. Правовое регулирование приватизации государственных и муниципальных 

предприятий. 

54. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права собственности 

и иных вещных прав. 

55. Понятие и основания возникновения обязательств. 

56. Виды обязательств. 

7. Понятие и значение обеспечительных обязательств. 

8. Перемена лиц в обязательстве. 

59. Множественность лиц в обязательстве. 

60. Исполнение и обеспечение исполнения обязательств. 

61. Прекращение обязательств. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее места и 

значимости в структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов)дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 
Объем 

самостоятельной 

работы  

очная 

форма 

очно-

заочная 

1 Тема 1. Понятие, 

принципы, система 

гражданского права 

подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка презентаций, выполнение 

письменных заданий, решение задач 

4 5 

2 Тема 2. Источники 

гражданского права 
подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка рефератов, анализ судебной 

практики, подготовка к проведению 

интерактивного стола 

4 5 

3 Тема 3. Понятие, 

содержание, структура и 

виды гражданских 

правоотношений 

подготовка к аудиторным занятиям, анализ 

и толкование законодательства, решение 

задач, оформление 

юридических актов 

4 5 

4 Тема 4. Граждане 

(физические лица) 

как субъекты 

гражданского права 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение письменных заданий, толкование 

гражданского законодательства, решение 

задач, оформление судебных актов, 

проведение юридических консультаций 

4 5 
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5 Тема 5. Юридические 

лица как субъекты 

гражданского права 

подготовка к аудиторным занятиям, 

составление таблиц, анализ и толкование 

гражданского законодательства, решение 

задач, оформление юридических документов 

5 5 

6 Тема 6. Государственные 

и муниципальные 

образования как субъекты 

гражданского права 

подготовка к аудиторным занятиям, 

составление таблиц, написание экспертных 

юридических заключений и 

иных правовых документов, решение 

задач 

5 5 

7 Тема 7. Объекты 

гражданских 

правоотношений и их 

основные виды 

подготовка к аудиторным занятиям, 

составление таблиц, правовых документов, 

решение задач, проведение юридических 

консультаций 

4 5 

8 Тема 8. Основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

гражданских 

правоотношений. Сделки 

подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка проектов сделок и 

правоприменительных актов, решение задач, 

выполнение письменных 

заданий 

4 5 

9 Тема 9. Сроки в 

гражданском праве 

подготовка к аудиторным занятиям, 

решение задач, составление таблиц, 

юридических актов и документов, 

мониторинг 

правоприменительной практики 

5 5 

10 Тема 10. Осуществление 

и защита гражданских 

прав. Представительство 

и доверенность 

подготовка к аудиторным занятиям, 

составление проектов доверенностей и иных 

юридических документов, 

экспертных заключений, решение 

задач 

5 5 

11 Тема 11. Общие 

положения о праве 

собственности 

подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка рефератов, таблиц, решение 

задач, составление экспертных 

заключений и юридических актов 

4 5 

12 Тема 12. Право 

собственности 

физических и 

юридических лиц 

подготовка к аудиторным занятиям, анализ 

гражданского 

законодательства и его применение, 

решение задач 

5 6 

13 Тема 13. Право 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

подготовка к аудиторным занятиям, 

написание сообщений, докладов, 

презентаций, решение задач, подготовка к 

интерактивному столу, написание 

законопроектов 

4 5 

14 Тема 14. Право общей 

собственности 

подготовка к аудиторным занятиям, 

составление таблиц, подготовка к 

интерактивному столу, написание 

законопроектов, решение задач 

5 6 

15 Тема 15. Вещные права, 

отличные от права 

собственности 

(ограниченные вещные 

права) 

подготовка к аудиторным занятиям, 

составление таблиц, анализ и толкование 

законодательства, решение задач 

4 5 

16 Тема 16 Защита права 

собственности и иных 

вещных прав. 

подготовка к аудиторным занятиям, анализ 

судебной практики, подготовка докладов, 

написание рефератов. 

5 6 
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17 Тема 17. Наследование 

собственности граждан 

подготовка к аудиторным занятиям, анализ 

судебной практики, подготовка докладов, 

написание рефератов. 

5 6 

18 Тема 18. Общие 

положения об 

обязательствах 

подготовка к аудиторным занятиям, анализ 

судебной практики, подготовка докладов, 

написание рефератов. 

4 5 

19 Тема 19. Способы 

обеспечения обязательств 

и ответственность за 

нарушение обязательств 

подготовка к аудиторным занятиям, анализ 

судебной практики, подготовка докладов, 

написание рефератов. 

4 5 

ИТОГО:  84 99 
 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

     9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Гражданское право : учебник : в 2 томах : [16+] / под ред. Б. М. Гонгало. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Статут, 2021. – Том 1. – 614 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683365  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-

1717-9 (Т. 1). – ISBN 978-5-8354-1716-2. – Текст : электронный. 

2. Гражданское право : учебник : в 2 томах : [16+] / под ред. Б. М. Гонгало. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Статут, 2021. – Том 2. – 602 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683366  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1718-

6 (Т. 2). – ISBN 978-5-8354-1716-2. – Текст : электронный. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Павлова, И.Ю. Гражданское право: особенная часть: учебное пособие/И.Ю. Павлова. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 135 с.: табл. - (Экзамен). - ISBN 978-5-238-01677-1; То же [Электронный ресурс]. -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114984 (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

2.Гражданское право: учебник. Автор: Сергеев А.П. Издательство: М.: ТК Велби, Проспект, 2003 г. 

3.Гражданское право в вопросах и ответах: Учебное пособие. Автор: Пиляева В.В. 

Издательство: М.: ТК Велби, 2004 г. 
 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень лицензионного 

и свободно-распространяемого программного обеспечения 
 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования документов 

формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная справочная система; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683365
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114984
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- 7-zip – архиватор. 

 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

2. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

3. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

4. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской 

Федерации 

5. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

6. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

7. https://elibrary.ru  – научная электронная библиотека (НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

8. https://consultant.ru – Справочная правовая система КонсультантПлюс 
 

10.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №5, S=19,3 кв.м) 

для проведения занятий всех видов, учебный зал судебных заседаний, укомплектованная : 

 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт 

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса (секретарь, 

адвокат, государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные таблицы, 

логические схемы, Стенд «Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 

,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
https://consultant.ru/
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Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) – 

аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

       Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 
 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет 

право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в 

процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. 

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные 

технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 

информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
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Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 

учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач 

и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя 

входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 

и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 
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Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ 

изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного 

научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения главного, 

формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, 

затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и 

отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, 

основное содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количество 

страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 
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использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N 

АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к 

нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом

 и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 
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вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов 

на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 
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8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Понятие, принципы, система гражданского права 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Частное и публичное право в современном обществе. Государственная власть 

и регулирование частно-правовых отношений. 

2. Проблемы предмета и метода гражданского права. 

3. Применение норм гражданского права к публично-правовым отношениям. 

Дискуссия о комплексных отраслях права. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Заполните таблицу «Частное и публичное право», отметив критерии 

разграничения и отрасли, относящиеся к частному и публичному праву. 

2. Создайте презентацию на тему: «Предмет и метод гражданского права». 

3. Выпишите из ГК РФ нормы, раскрывающие принципы гражданского права. 

4. Назовите основные этапы реформы гражданского законодательства РФ. 

5. Найдите в ГК РФ императивные и диспозитивные нормы права. 

6. Возможно ли расширительное толкование ст.17 ГК РФ, п.1 ст.26 ГК РФ, ст.203 

ГК РФ? Приведите примеры буквального и ограничительного толкования. 

7. Решить юридические задачи 

7.1. Определите, какие из приведенных ниже ситуаций регулируются нормами 

гражданского права: а) гражданин Иванов собирается заключить брак с гражданкой 

Петровой; б) гражданин Иванов не сдал вовремя налоговую декларацию по уплате 

налога на доходы физических лиц и был привлечен к ответственности; в) гражданин 

Иванов заключил кредитный договор с банком, а в его обеспечение – договоры 

поручительства с Капустиным и Красновым; г) гражданин Иванов выдал 
доверенность для продажи принадлежащего ему автомобиля на имя Краснова; д) гражданин 

Капустин заключил договор займа с гражданином Шубиным на сумму 20 тысяч рублей; е) 

гражданин Шубин получил в наследство квартиру; ж) собственник жилого помещения 

делает ремонт и проводит шумные работы по выходным; ж) гражданин Шубин после 

ремонта неаккуратно заносил в квартиру мебель и повредил дверь своего соседа. 
 

7.2. ООО «Текстильная компания» в соответствии с договором отгрузило ООО 

«Гостевой дом «Орфей»» комплекты постельного белья, полотенца и халаты для 

оснащения номеров. Покупатель продукции не оплатил, и поставщик предъявил к 

нему требование о взыскании задолженности по договору и уплате процентов за 

пользование чужими денежными средствами на основании ст.395 ГК РФ. 

Суд отказал истцу в удовлетворении требования в части взыскания процентов, 

мотивировав решение тем, что договор между сторонами был заключен до введения 

в действие части 1 ГК РФ, поэтому ст.395 не подлежит применению. Верно ли решение 

суда? 

 

7.3. Н. и М. заключили гражданско-правовой договор. Однако Н. утаил от М. 

юридически значимый факт, необходимый для осуществления сделки. В дальнейшем 

сделка была признана оспоримой. 

Какой гражданско-правовой принцип нарушил Н.? 

 

Тема 2. Источники гражданского права 
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Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Проблемы преодоления пробелов в гражданском законодательстве. 

2. Коллизии в гражданском праве (примеры). 

3. Правовые обычаи (примеры). 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Найдите примеры коллизий в современном гражданском праве и 

прокомментируйте способы их разрешения. 

2. Используя судебную практику, найдите и прокомментируйте применение на 

современном этапе правовых обычаев в имущественном обороте. 

3. Напишите реферат на тему: «Пробелы в гражданском законодательстве РФ». 

4. Подготовьтесь к интерактивному столу по проблеме роли и значения судебной 

практики в современном гражданском праве РФ, а также проблеме судебного 

прецедента в российском гражданском праве. 

5. Решить юридическую задачу: 

Российская компания ОАО «Газпром» и китайская компания CNPC заключили 

договор о поставках газа сроком на 30 лет. 

Какие источники гражданского права применимы к данным правоотношениям? 

 

Тема 3. Понятие, содержание, структура и виды гражданских правоотношений 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Структура и элементы гражданских правоотношений: теоретические проблемы. 

2. Проблемы правосубъектности субъектов гражданских правоотношений. 

3. Соотношение вещных и обязательственных правоотношений. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Определите, к какому виду относятся следующие гражданские правоотношения: 

а) купля-продажа товара; б) возмещение причиненного имущественного вреда; в) право 

собственности на земельный участок; в) заем денежных средств между гражданами; г) 

осуществление прав автора произведения; д) защита чести и достоинства гражданина. 

2. Определите элементы и вид правоотношения, конструкция которого закрепляется 

ст.689 ГК РФ: «По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона 

(ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное 

пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть вещь в том 

состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, 

обусловленном договором». 

3. О каких юридических фактах идет речь в следующих статьях ГК РФ? 

а) ст.410 ГК РФ «По соглашению сторон обязательство может быть прекращено 

предоставлением взамен исполнения отступного (уплатой денег, передачей имущества и 

т.п.). Размер, сроки и порядок предоставления отступного устанавливается сторонами». 

б) ст.1153 ГК РФ «2. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял 

наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии 

наследства, в частности если наследник: 

вступил во владение или в управление наследственным имуществом, 

принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от 

посягательств или притязаний третьих лиц, 

произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества, 

оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц 

причитавшиеся наследодателю денежные средства». 

4. Решить юридические задачи: 

4.1. В результате пожара, возникшего из-за замыкания электропроводки, сгорело 
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два дома, находившихся по соседству. Дом, принадлежавший на праве собственности 

гражданину Мамонтову, был застрахован им по договору добровольного имущественного 

страхования. Соседний дом, принадлежавший гражданину Пырьеву, застрахован не был. 

Какие юридические факты являются основаниями правоотношений? Какие 

правоотношения возникают в результате их наступления? 

 

4.2. Иванову А.П. на праве собственности принадлежала квартира, которую он 

решил продать Артамонову С.Ю. Договор купли-продажи квартиры был заключен 

01.03.2021 года, а регистрация перехода права собственности, в соответствии с условиями 

договора, должна была состояться до 01.05 2021 года. Однако спустя месяц после 

заключения договора Иванов А.П. умер. Артамонов С.Ю. обратился с требованием о 

регистрации договора и признании за ним права собственности к сыну Иванова А.П. как 

правопреемнику. 

Какие юридические факты возникли в данной ситуации? Определите их вид и 

правовые последствия? 

 

4.3. В одном из центральных изданий опубликована серия полемических статей, 

которая вызвала большой общественный резонанс. Одной из причин этого явилось то, что 

фамилия и инициалы автора статей совпадали с именем известного общественного деятеля 

О. Последний, однако, заявил, что не имеет к статьям никакого отношения, возмущен 

фактом их опубликования. Действительно, статьи были написаны другим человеком. Свое 

выступление в печати под псевдонимом, совпадающим с именем известного деятеля О., он 

пояснил желанием привлечь к статьям больший общественный резонанс. Никакого 

нарушения законодательства в своих действиях он не усматривает, так как любой автор 

может выступать под псевдонимом. 

Каково Ваше мнение? 

4.4. В результате столкновения двух автомашин, принадлежащих Куликовой и 

Ярошенко, обе машины получили серьезные повреждения. Виновником ДТП был признан 

Ярошенко. Ярошенко согласился в добровольном порядке возместить Куликовой 

стоимость ремонта автомобиля в соответствии с оценкой, данной экспертной фирмой. 

Куликова, однако, заявила, что ее устраивает лишь предоставление ей другого автомобиля 

той же модели с аналогичной степенью износа. Не придя к соглашению, стороны 

обратились в суд. 

Какое решение примет суд? Оформите письменно судебное постановление. 

 

4.5. Гражданка Иванова Т. И. и гражданин Перов В. К. в преклонном возрасте 

подали в органы загса заявление о регистрации брака. Вместе с этим гражданка Иванова Т. 

И. указала на перемену ею фамилии на фамилию мужа. Сразу после регистрации брака 

супруги подписали брачный договор, а затем составили друг на друга завещание в 

отношении определенного имущества. Позже гражданка Перова (Иванова) Т. И. переехала 

жить к мужу, оформила инвалидность и подала заявление на получение ею пенсии по 

новому месту жительства. Квартиру, в которой раньше проживала гражданка Перова 

(Иванова) Т. И., супруги без оформления необходимых документов (договора, регистрации 

по месту пребывания для временных жильцов) стали сдавать в аренду трудовым 

эмигрантам из стран Азии. В результате этого сотрудниками полиции на гражданку Перову 

(Иванову) Т. И. было заведено дело о правонарушении и передано в суд. 

Назовите все гражданские правоотношения, участниками которых стали граждане 

Иванова (Перова) Т. И. и Перов В. К. Определите видовую принадлежность гражданских 

правоотношений, участниками которых стали граждане Иванова (Перова) Т..И. и Перов 

В.К. 

 

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 
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Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и виды правосубъектности граждан. 

2. Признание гражданина недееспособным и ограничение дееспособности 

гражданина. 

3. Опека и попечительство. 

4. Гражданская дееспособность. 

5. Частичная правоспособность несовершеннолетних. 

6. Несостоятельность (банкротство) гражданина. Доверительное управление 

имуществом подопечного. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Изложите материал в виде схемы (таблицы): основания, порядок, правовые 

последствия ограничения дееспособности гражданина, признания недееспособным, 

признание безвестно отсутствующим, объявления умершим. 

2. Составьте таблицу «Опека, попечительство, патронаж: сравнительная 

характеристика». Изучите нормы ГК РФ и ФЗ "Об опеке и попечительстве" от 24.04.2008 

N 48-ФЗ. 

3. Решить юридические задачи. 

3.1. Двенадцатилетний Александр Васильев принимал участие в съемках 

художественного фильма, за что ему было выплачено вознаграждение в сумме 5 тыс. руб. 

На эти деньги он приобрел канцелярские принадлежности: авторучку, пенал и дорогую 

записную книжку. Родители Александра посчитали, что он неразумно потратил деньги, 

отнесли покупки обратно в магазин и потребовали от директора принять их обратно. 

Директор отказался удовлетворить требование родителей, поскольку из беседы с 

мальчиком он узнал, что Александр совершал покупки на заработанные им деньги, а своим 

заработком несовершеннолетние могут распоряжаться самостоятельно. 
Кто прав в возникшем споре? Изменится ли решение, если вознаграждение было 

получено отцом Александра Васильева, который передал деньги сыну со словами: 

«Можешь сам распорядиться своим заработком»? 

3.2. Ефимова обратилась в суд с заявлением, в котором просила объявить ее мужа 

умершим. В заявлении она указала, что Ефимов состоял членом рыболовецкого колхоза и 

работал на сейнере мастером по обработке рыбы. Девять месяцев назад он, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, выпал из шлюпки и утонул. К заявлению был приложен 

акт о несчастном случае и постановление следователя прокуратуры об отказе в 

возбуждении уголовного дела по факту гибели Ефимова. Заявительница мотивировала 

свою просьбу тем, что органы загса отказывают в регистрации смерти ее мужа без решения 

суда. 

Как должен поступить суд? Оформите заявление гр-ки Ефимовой в суд по фабуле 

задачи. 

3.3 Тринадцатилетний Витя послал на конкурс в журнал «Юный техник» 

предложение об использовании силы течения реки для развода мостов. Его предложение 

получило первую премию, и редакция рекомендовала Вите оформить заявку на выдачу 

патента на изобретение. Родители Вити полагали, что автором изобретения должен быть 

указан кто-либо из родителей, поскольку Вите всего 13 лет и он самостоятельно не сможет 

осуществлять все права и обязанности, связанные с патентом на изобретение. 

Родители для подтверждения своей позиции обратились к знакомому изобретателю, 

который усомнился в правомерности признания автором одного из родителей, но и Витя, 

по его мнению, не сможет самостоятельно осуществлять целый комплекс прав и 

обязанностей, связанных с созданием изобретения. Для получения квалифицированного 

объяснения родители обратились к юристу. 

Какой ответ должен дать юрист? Оформите письменно результаты юридической 
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консультации по данной ситуации. 

 

3.4 К шестилетнему Борису перешли по наследству от дедушки квартира и дача. В 

связи с предстоящим переездом в другой город родители Бориса решили продать квартиру 

одному из сослуживцев отца, а дачу подарить тридцатилетнему брату Бориса, который со 

своей семьей проживал неподалеку и уезжать из города не собирался. Поскольку такие 

договоры дарения и купли продажи подлежат государственной регистрации, родители 

Бориса обратились в юридическую фирму с просьбой оформить все необходимые 

документы для государственной регистрации. 

Как должны поступить работники юридической фирмы? Оформите письменно 

результаты юридической консультации по данной ситуации. 

 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданского права 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Историческое развитие института юридического лица. 

2. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

3. Порядок учреждения, реорганизации и ликвидации юридического лица. 

4. Органы управления юридического лица. 

5.Сущность юридического лица. 

6. Проблемы субсидиарной ответственности учредителей (участников) по долгам 

юридического лица. 

7. Правовая природа корпоративного договора. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Иванов А.А. и Смирнов Н.В. решили заняться предпринимательской 

деятельностью – установкой пластиковых окон. У них возник вопрос, как лучше оформить 

эту деятельность: зарегистрироваться в качестве ИП или создать юридическое лицо? За 

советом они обратились к юристу. 

Назовите признаки юридического лица. Дайте определение предпринимательской 

деятельности. Определите преимущества и недостатки данных форм (индивидуального 

предпринимателя и юридического лица). 

2. В виде схемы изложите вопрос о видах юридических лиц по российскому 

законодательству. 

3. Изучите содержание законов: ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 

акционерных обществах»; ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об обществах с 

ограниченной ответственностью"; ФЗ "О производственных кооперативах" от 08.05.1996 

N 41-ФЗ; ФЗ "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ; ФЗ "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях" от 14.11.2002 N 161-ФЗ; ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ. 

В письменной форме (либо в форме презентации) кратко изложите содержание 

одного из данных законов. Подготовьте сообщение. 

4. Решить юридические задачи: 

4.1. Звонарев А.М. обратился к адвокату за консультацией о наиболее оптимальной 

форме ведения бизнеса в России. Фирма, которую намерен создать Звонарев А.М., должна 

обеспечивать: 1) возможность заниматься любой коммерческой и благотворительной 

деятельностью; 2) наиболее полный контроль за действиями руководства фирмы; 3) 

сохранение конфиденциальности основной финансовой информации о деятельности 

фирмы (бухгалтерский отчет, баланс и т.п.); 4) ограничение пределов ответственности по 

обязательствам такой фирмы суммой вклада в ее капитал. 

Также адвокату были заданы вопросы: Должна ли фирма обязательно быть 

юридическим лицом? Как понимается термин «юридическое лицо» в российском праве? 
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Можно ли привлечь в фирму в качестве соучредителей иностранных граждан, а также 

государственные и муниципальные органы? 

Дайте консультацию от имени адвоката. Какое предприятие Вы посоветуете 

создать? Результат оформите письменно. 

 

4.2. ООО «СпецСтрой» обратилось в суд с иском о взыскании стоимости 

поставленного товара ООО «РК Строй» в сумме 500 тысяч рублей. Требования истца были 

удовлетворены в полном объеме. ООО «РК Строй» пообещало ООО «СпецСтрой», что 

денежная сумма будет выплачена в течение трех месяцев с момента вступления решения 

суда в силу, просило ООО «СпецСтрой» исполнительный лист в службу судебных 

приставов   не   подавать,   в   связи   с   чем   исполнительный   лист   был   получен   ООО 

«СпецСтрой»,  но у принудительному  взысканию  не предъявлен. В указанный  срок ООО 

«РК Строй» присужденную денежную сумму не оплатило. Тогда ООО «СпецСтрой» 

решило подать в суд заявление о признании ООО «РК Строй» банкротом. 

Какое решение должен принять суд? В каком случае юридическое лицо может быть 

признано банкротом? С какого момента начинает исчисляться срок, истечение которого 

требуется для признания юридического лица банкротом? Оформите письменно 

мотивированное решение суда. 

 

4.3. Известный предприниматель и меценат Филимонов В.Д. решил основать музей 

для пропаганды современного прикладного искусства России и помощи молодым 

художникам в организации их выставок. В разговоре с юристом Филимонов заявил, что 

готов финансировать создание музея, а в дальнейшем, если музей не будет окупать себя, 

готов периодически перечислять музею определенные денежные суммы, указанные в 

учредительных документах. Кроме того, Филимонов настаивал на том, чтобы учредителем 

музея выступала вся его семья, против чего она не возражает, а сам музей носил его имя. 

Поскольку музей задумывается как некоммерческая организация, его учредительные 

документы должны полностью исключать ответственность Филимонова или его семьи по 

долгам музея. 

Юрист объяснил Филимонову В.Д., что ни один из предусмотренных законо- 

дательством видов юридических лиц не соответствует полностью требованиям 

Филимонова. Поэтому в данном случае придется создавать новую организационно- 

правовую форму, соединяющую в себе черты фонда, учреждения и общественной 

организации. 

Согласны ли Вы с доводами юриста? В чем заключаются различия между фондом, 

учреждением и общественной организацией? Помогите выбрать организационно-правовую 

форму некоммерческой организации, максимально соответствующую запросам мецената. 

 

4.4 По вине генерального директора акционерного общества последнему были 

причинены убытки. АО обратилось в суд с иском к генеральному директору о возмещении 

причиненных убытков в полном объеме в соответствии со ст. 15 ГК РФ. Возражая против 

иска, генеральный директор обратил внимание суда на то, что он состоит в трудовых 

отношениях с АО, и поэтому размер его ответственности перед ОА должен определяться 

нормами трудового, а не гражданского законодательства. 

Кто прав в возникшем споре? Какие отношения складываются между генеральным 

директором и АО, и какими нормами права они регулируются? 

 

4.5 Федоров – участник полного товарищества «Коробкин и компания» предложил 

акционерному обществу заключить выгодную сделку. В подтверждение своих полномочий 

на подписание договора Федоров представил: 

1) нотариально заверенную копию учредительного договора полного товарищества, 

из которого следует, что Федоров, наряду с Коробкиным и фирмой «Вандерлес», является 
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его участником; 

2) доверенность на право совершения соответствующей сделки, выданную Федорову 

фирмой «Вандерлес»; 

3) собственноручное письмо Коробкина, которому учредительным договором 

поручено ведение дел товарищества, из которого ясно, что он не возражает против 

заключения договора; 

4) визитную карточку, в которой указаны домашний адрес и телефон Федорова. 

Подтверждают ли данные документы полномочия Федорова? Если нет, то, какие 

документы необходимы для подтверждения его полномочий? 

 

4.6 Для расширения производства безалкогольных напитков АО «Арктика» 

намеревается совершить ряд сделок, в том числе: приобрести новую производственную 

линию, стоимостью 125 млн. рублей, купить патент на производство нового газированного 

напитка стоимостью 30 млн. рублей, заказать строительной организации строительство 

нового цеха стоимостью 45 млн. рублей. Для оплаты этих расходов АО договорилось с 

банком о получении кредита в размере 200 млн. рублей, при этом банк потребовал 

обеспечить кредитный договор ипотекой производственных мощностей АО на всю сумму 

кредита. 

Каков порядок принятия решения о совершении указанных сделок органами АО, если 

величина активов общества по данным бухгалтерского учета составляет 800 млн. рублей? 

Изменится ли этот порядок, если величина активов АО составляет 1200 млн. рублей? 

Тема 6. Государственные и муниципальные образования как субъекты 

гражданского права 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Российская Федерация как субъект гражданских правоотношений, ее 

правосубъектность. 

2. Участие субъектов Российской Федерации в гражданских правоотношениях. 

3. Муниципальные образования как участники гражданских правоотношений. 

4. Порядок участия публичных субъектов в гражданских правоотношениях. 

5. Органы государственной власти и местного самоуправления, участвующие от 

имени публичных образований в гражданских правоотношениях. 

6. Проблемы разграничения государственной собственности. 

7. Правовой режим земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Напишите рефераты на темы: «Участие публично-правовых образований в 

гражданских правоотношениях», «Судебный иммунитет государства». 

2. Ответьте на вопрос письменно в виде экспертного правового заключения: 

По мнению уполномоченного регистрирующего органа, организация утратила свою 

правоспособность вследствие признания недействительным решения о ее государственной 

регистрации решением арбитражного суда, вследствие чего все сделки, совершенные 

данной организацией, являются ничтожными. Организация считает позицию 

уполномоченного органа неправомерной, так как признание судом недействительной 

регистрации юридического лица само по себе не является основанием для того, чтобы 

считать ничтожными сделки этого юридического лица, совершенные до признания его 

регистрации недействительной. 

Правомерна ли позиция организации? 

3. Решите задачи: 

3.1. Унитарное предприятие «Свет», основанное на праве хозяйственного ведения, 

длительное время испытывало трудности со сбытом своей продукции. Это повлекло резкое 
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уменьшение его оборотных средств и в связи с этим задолженность по расчетам с 

поставщиками сырья и иными кредиторами. Кредиторы после безуспешных попыток 

получить причитающиеся им средства с предприятия «Свет» решили обратиться с иском к 

Российской Федерации как учредителю этого предприятия и собственнику его имущества. 

Они полагали, что в соответствии со ст. 399 ГК РФ их иски будут удовлетворены, поскольку 

государство несет субсидиарную ответственность по обязательствам созданных им 

унитарных предприятий. Изложите со ссылкой на закон основные положения об 

ответственности государства по обязательствам созданных им юридических лиц. 

В каких случаях такая ответственность возможна применительно к унитарным 

предприятиям? Решите дело. Оформите судебное постановление письменно. 

 

3.2. Решением суда с Министерства финансов РФ было взыскано за счет казны 

Российской Федерации в пользу АО «Центральная телекоммуникационная компания» 92 

млн. рублей убытков, возникших у истца вследствие недостаточного финансирования в 

2000-2002 г.г. возмещения расходов, связанных с предоставлением льгот по Федеральному 

закону «О ветеранах», и неисполнением государством своих обязательств по указанному 

финансированию в полном объеме. 

Не согласившись с принятым решением, Министерство финансов РФ обратилось в 

суд с апелляционной жалобой, в которой, в частности, указывалось, что в федеральном 

бюджете на 2000 год, 2001 год и 2002 год средства на компенсацию затрат предприятий 

услуг связи были предусмотрены не в полном объеме. В жалобе утверждалось также, что 

п. 2 ст. 124 ГК РФ предусматривает особенности государства как субъекта гражданского 

права: при отсутствии средств в бюджете данный субъект не может рассматриваться как 

причинитель убытков; удовлетворение иска привело бы к фактическому пересмотру 

бюджета и нанесению вреда неограниченному кругу лиц, поэтому, по мнению заявителя 

жалобы, решение суда первой инстанции подлежало отмене. Возражая против доводов 

апелляционной жалобы, истец ссылался на то, что особенности правового статуса такого 

субъекта гражданского права, как Российская Федерация, не должны пониматься судами 

как допускающие для данного субъекта возможность не отвечать по своим обязательствам 

при отсутствии средств в бюджете. 

Как следует разрешить спор? Оформите решение суда письменно. 

 

Тема 7. Объекты гражданских правоотношений и их основные виды 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие оборотоспособности 

объектов гражданских прав. 

2. Понятие имущества. 

3. Вещи и их классификация. 

4. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

5. Работы и услуги как объекты гражданских прав. 

6. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (интеллектуальная собственность) как объекты гражданских 

прав. 

7. Понятие и виды нематериальных благ и их защита. Охрана изображения 

гражданина. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте таблицу материальных и нематериальных объектов по гражданскому 

законодательству. 

2. Определите правовое значение каждой классификации вещей. Приведите 

пример правоотношений, в которых имеют юридические значения отмеченные в 



43  

классификации свойства вещи. 

3. Составьте переводной процентный вексель, снабженный тремя индоссаментами 

(один из которых должен быть бланковым), сопровожденный авалем и акцептованный 

плательщиком. 

4. Решить юридические задачи 

4.1. Сидорчук пришел в комиссионный магазин купить скрипку. Скрипка вместе со 

смычком была помещена в футляр, и рядом с ними была проставлена цена. Сидорчук 

пошел в кассу и пробил чек на указанную сумму. Продавец подал Сидорчуку 

скрипку без смычка и футляра. Сидорчук стал требовать передачи ему смычка и 

футляра. Продавец ответил, что цена стояла только за скрипку. 

Кто прав в этом споре? 

 

4.2. В связи с расторжением брака между супругами Корниловыми возник спор о 

разделе совместно нажитого имущества. Андрей Корнилов настаивал на том, чтобы 

все имущество, состоящее из мебельного гарнитура, столового и чайного сервизов, 

художественной библиотеки и другого имущества, было поделено поровну с учетом 

их стоимости. Елена Корнилова возражала против такого раздела, указывая, что в 

результате произойдет обесценение вещей, и предложила Корнилову взять 

мебельный гарнитур, а ей передать чайный и столовый сервизы. Что касается книг, 

то она согласна их поделить по собраниям сочинений авторов. При этом она просила 

из Полного собрания сочинений А.С. Пушкина передать ей лишь последний том, в 

котором опубликована его переписка. 

Какую классификацию вещей необходимо учитывать при разрешении возникшего 

спора, и как должно быть распределено указанное имущество, если дело поступит в 

суд? 

 

4.3. Предприятие заказало дизайнеру разработать оригинальный товарный знак для 

обозначения выпускаемой им продукции. Разработанный товарный знак 

администрации предприятия понравился, и она в установленном порядке получила 

на него охранное свидетельство. У разработчика товарного знака и администрации 

предприятия возникли сомнения относительно того, что является объектом 

договора, заключенного между дизайнером и предприятием, и объектом прав 

предприятия, которому на товарный знак выдано свидетельство. В чем различие 

между результатами интеллектуальной деятельности и исключительными правами 

на них как объектами гражданских прав? За разъяснением стороны обратились к 

юристу. Что Вы можете сказать по этому поводу? Оформите результаты в виде 

юридической консультации. 

 

4.4. Гражданка Хромова в связи с отъездом в длительную командировку передала 

своей соседке на время отсутствия в пользование корову, оговорив, что она должна 

за ней ухаживать и содержать. Во время действия договора корова отелилась. 

Соседка решила оставить теленка у себя. Вернувшись из командировки, Хромова 

потребовала возврата коровы и теленка, заявив, что полученное от коровы молоко – 

вполне достаточная компенсация за содержание коровы. 

Как должен быть разрешен возникший спор? 

 

4.5. Акционер АО «Энергосбыт» П. подал в суд иск к АО «Энергосбыт» с 

требованием о компенсации ему убытков, упущенной выгоды и морального вреда, 

причиненных ввиду невозможности им (П.) реализовать неимущественное право на 

своевременное получение информации о деятельности общества, удостоверенное 

(закрепленное) в акции АО «Энергосбыт». Дело в том, что хозяйственная 

деятельность АО «Энергосбыт» уже несколько лет терпела существенные убытки, 
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однако информация о хозяйственных неудачах АО «Энергосбыт» от акционеров 

тщательно скрывалась руководством общества. 

Какое решение должен принять суд? Является ли акция разновидностью ценных 

бумаг? Может ли акция удостоверить право, носящее неимущественный характер? 

 

Тема 8. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Сделки. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. 

2. Понятие, виды и форма сделок. 

3. Условия действительности сделки. 

4. Недействительные сделки: оспоримые и ничтожные. 

5. Правовые последствия недействительности сделок. 

6. Воля и волеизъявление в сделке: проблема приоритета. 

7. Последствия недействительности сделок и права добросовестного приобретателя. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Приведите примеры односторонних, двусторонних и многосторонних 

сделок. 

2. Составьте проект сделки с отлагательным условием. 

3. Решить юридические задачи: 

3.1. Петров в устной форме заключил с Гришиным договор купли-продажи 

смартфона за 15 тыс. рублей. В такой же устной форме они договорились о неустойке в 

сумме 2 тыс. рублей, которую сторона, нарушившая договор, должна будет уплатить 

контрагенту. Однако в последствии Петров отказался исполнить договор, заявив, что раз 

договор не составлен в письменной форме, то он недействителен. Гришин предъявил в суд 

иск с требованием передать ему смартфон и взыскать с Петрова неустойку. 

Как должен быть решен спор? Оформите судебное решение письменно. 

 

3.2. Профессор консерватории, обладая антикварной скрипкой, хотел, чтобы после 

его смерти скрипка перешла в собственность его талантливого ученика. Зная, что это 

вызовет неудовольствие членов его семьи, он совершил с учеником в простой письменной 

форме сделку купли-продажи скрипки. Никаких денег за нее он не получил. Об этом знали 

два товарища молодого скрипача. После смерти профессора они обо всем рассказали 

членам его семьи. Наследники потребовали возврата скрипки. Владелец скрипки отказался 

ее возвратить и предложил наследникам принять у него денежную сумму, указанную в 

письменном договоре с профессором. Наследники от этого отказались и обратились в суд с 

иском о возврате скрипки. 

Какое решение должен вынести суд? Оформите решение суда письменно. 

 

3.3. Аксенов, на иждивении которого после гибели родителей находились две 

малолетние сестры, продал Федорову трехкомнатную квартиру, перешедшую к ним по 

наследству от отца. Сделка была совершена по инициативе Федорова, знавшего о тяжелом 

материальном положении Аксенова и его сестер. На вырученные от продажи средства 

Аксенов с сестрами приобрели двухкомнатную квартиру. Спустя полтора года Аксенов 

выяснил, что проданная им квартира оценивалась на рынке в тот период значительно выше 

той суммы, которая была уплачена Федоровым. Аксенов предъявил в суде иск о признании 

сделки недействительной, мотивируя свое требование тем, что Федоров воспользовался 

тяжелым материальным положением Аксенова и его малолетних сестер. В судебном 

заседании выяснилось, что Федоров был осведомлен о ценах на квартиры, поскольку 
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возглавлял одно из агентств по продаже недвижимости. 

Решите дело. 

 

3.4 Волкову по наследству перешел автомобиль. В знак благодарности за оказанные 

ранее услуги и, не умея управлять автомобилем, Волков заключил с Яковлевым договор, по 

которому он обязывался подарить Яковлеву автомобиль немедленно по получении 

правоустанавливающих документов на автомобиль. Договор был удостоверен нотариусом. 

Яковлев приступил к ремонту машины и затратил на это значительную сумму. Однако 

после получения соответствующих документов Волков отказался подарить Яковлеву 

автомобиль. Яковлев предъявил в суд иск с требованием о передаче ему автомобиля. 

Решите дело. Проведите юридическую консультацию и оформите исковое заявление 

от имени Яковлева. 

 

3.5 Галкин ввиду физического недостатка – слепоты попросил своего соседа по 

квартире подписать от его имени договор, по которому он взял взаймы у Григорьева 1 

тысячу рублей. По истечении обусловленного срока Григорьев потребовал возвратить 

взятую взаймы сумму. Галкин отказался выполнить это требование, ссылаясь на отсутствие 

средств. В судебном заседании выяснилось, что подпись Антонова никем не 

засвидетельствована, а сам он вообще выбыл неизвестно куда. Ссылаясь на несоблюдение 

формы договора займа, Галкин не признал иск, хотя и не отказывался от того, что деньги 

получил и обещал возвратить долг при первой возможности. 

Какое решение должен вынести суд? Оформите решение суда письменно. 

 

Тема 9. Сроки в гражданском праве 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Порядок определения сроков в гражданском праве. 

2. Сроки исковой давности. 

3. Порядок приостановления течения срока давности. 

4. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

5. Проблемы восстановления срока исковой давности. 

6. Срок исковой давности при перемене лиц в обязательстве 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте таблицу «Виды сроков в гражданском праве» с примерами по каждому 

сроку (ссылки на статьи нормативных правовых актов обязательны). 

2. Составьте перечень требований со специальным сроком исковой давности. 

Сделайте ссылки на конкретные статьи нормативных правовых актов. 

3. Каковы различия сроков исковой давности, приобретательной давности, 

пресекательного (преклюзивного) и претензионного сроков. Оформите ответ на вопрос в 

виде таблицы. 

4. Решить юридические задачи: 

4.1. Еремеева А.А. 2 июня приобрела в магазине зимние сапоги. Спустя несколько 

дней к ней пришла в гости подруга и убедила ее в том, что сапоги такого фасона уже 

выходят из моды и ей следует купить более подходящую пару. 18 июня Еремеева пришла 

в магазин и попросила обменять купленные сапоги на другую модель. Однако работники 

магазина отказались это сделать, сославшись на пропуск Еремеевой установленного За- 

коном РФ «О защите прав потребителей» 14-дневного срока. 

Еремеева настаивала на своих требованиях, указывая, что: а) 16 и 17 июня магазин 

был закрыт в связи с выходными днями; б) 12 июня был государственный праздник; в) в 

период с 8 по 15 июня она была больна, что подтверждается больничным листом. Кроме 

того, по ее мнению, о пропуске срока в данном случае вообще говорить не приходится, так 
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как исчисление соответствующего срока должно начинаться со времени наступления 

зимнего сезона. 

Кто прав в данном споре? Изменится ли решение задачи, если Еремеева обратилась 

бы в универмаг соответственно 15 или 19 июня? Напишите от имени гр-ки Еремеевой 

претензионную жалобу. 

 

4.2. Завод торгового оборудования предъявил к Октябрьской железной дороге иск о 

возмещении стоимости утраченного груза. В отзыве на иск железная дорога указала на 

несоблюдение истцом претензионного порядка разрешения споров. Завод отозвал иск из 

суда и предъявил железной дороге претензию. Дорога отклонила претензию со ссылкой на 

пропуск заводом срока на ее предъявление. Завод вновь направил иск в суд. 

В ходе судебного заседания представитель железной дороги, не отрицая факта 

утраты груза, заявил, что иск подлежит отклонению в связи с нарушением истцом 

установленного законом срока для предъявления претензий. Представитель завода, 

напротив, настаивал на удовлетворении иска, поскольку, по его мнению, в соответствии со 

ст. 797 ГК претензия к железной дороге могла быть предъявлена в любое время, если при 

этом истец успевает уложиться в годичный срок, установленный для предъявления иска (с 

учетом 30-дневного срока, предоставленного для ответа на претензию). 

Как должен поступить суд? Каково юридическое значение претензионного срока? 

4.3 Крылов одолжил у Вороновой значительную сумму денег с обязательством 

возвратить долг не позднее 15 августа 1999 г. В указанный срок деньги не были 

возвращены. Вместо денег Крылов выдал Вороновой новую расписку, по которой обязался 

выплатить Вороновой сумму, увеличенную на 50 %, не позднее 1 декабря 1999 г. В ноябре 

1999 г. Крылов был призван на действительную военную службу, которую проходил в 

отдаленном пограничном гарнизоне. После демобилизации в ноябре 2001 года Крылов 

домой не возвратился, поселившись в приморском городе. Узнав у родственников адрес 

Крылова, Воронова направила ему письмо с напоминанием о долге, но ответа не получила. 

20 января 2003 года Воронова обратилась в суд с иском о взыскании с Крылова суммы 

долга. Крылов иска не признал, сославшись на пропуск Вороновой срока исковой давности. 

Воронова считала, что давность не истекла, так как, по ее мнению, время службы Крылова 

в армии не должно засчитываться в срок исковой давности. Кроме того, Воронова 

представила суду документы, подтверждающие, что в течение двух месяцев, с 3 сентября 

по 5 ноября 2002 года, она находилась на излечении в больнице. 

Кто прав в этом споре? Изменится ли решение задачи, если бы Крылов ответил на 

письмо Вороновой и пообещал возвратить долг к какому-либо новому сроку? 

 

4.4 Найдите примеры из современной судебной практики с требованием истца о 

восстановлении срока исковой давности. Проведите мониторинг применения судами 

первой инстанции в конкретном субъекте РФ нормы о восстановлении пропуска истцом 

срока исковой давности. Результаты оформите в качестве юридического экспертного 

заключения. 

 

Тема 10. Осуществление и защита гражданских прав. Представительство и 

доверенность 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие представительства и его юридическая сущность. 

2. Отличие представительства от сходных с ним правоотношений. Коммерческое 

представительство. 

3. Субъектный состав представительства. 

4. Виды представительства. 

5. Доверенность: форма доверенности, содержание доверенности, виды 
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доверенностей. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Приведите примеры сделок, с указанием статей нормативного акта, которые 

не могут быть совершены через представителя. 

2. Составьте проект специальной доверенности. 

3. Решить юридические задачи: 

3.1. 72-летняя Федорова предъявила в суде иск о расторжении договора 

пожизненного содержания с иждивением, заключенного с Ермоловым. В исковом 

заявлении Федорова указала, что жилой дом, принадлежащий ей на праве собственности, 

она никому не собиралась отчуждать, так как намерена передать его по завещанию своей 

внучке, не имеющей жилой площади. Что же касается договора пожизненного содержания 

с иждивением, то он был заключен без ее ведома племянником Васильевым. Приобретатель 

дома Ермолов, возражая против иска, пояснил, что он действительно заключил договор с 

Васильевым, но у последнего имеется надлежаще оформленная генеральная доверенность 

по управлению имуществом Федоровой. Поэтому он полагает, что оснований для 

расторжения договора не имеется. Он заверил суд, что будет выполнять все принятые на 

себя обязательства должным образом, что интересы Федоровой, которая действительно 

нуждается в средствах и дополнительном уходе, никак ущемлены не будут. Несмотря на 

это, Федорова настаивала на расторжении договора. 

Какое решение должен принять суд? 

 

3.2. Васильев, торговый агент фирмы, реализующей компьютеры, заключил от 

имени фирмы договор на поставку четырех компьютеров акционерному обществу. 

Поскольку компьютеры в обусловленный договором срок поставлены не были, АО 

обратилось с иском в арбитражный суд о взыскании предусмотренной договором 

неустойки, возврате перечисленных фирме в качестве предоплаты средств, а также 

выплаченного Васильеву вознаграждения, составляющего 0,3% суммы совершенной 

сделки. В отзыве на исковое заявление фирма указала, что готова вернуть перечисленные 

ей АО средства, но платить неустойку и возмещать выплаченное Васильеву 

вознаграждение она не намерена. Позиция фирмы основывалась на том, что заключенный 

Васильевым договор на поставку компьютеров является недействительным, поскольку 

Васильев, как и все остальные торговые агенты фирмы, был уполномочен лишь на поиск 

потенциальных покупателей компьютеров и проведение с ними переговоров, но не на 

подписание каких-либо договоров. Что касается выплаченного Васильеву вознаграждения, 

то к нему фирма вообще никакого отношения не имеет, так как сама выплачивает своим 

торговым агентам комиссионные с каждой заключенной при их помощи сделки. 

В ходе судебного заседания выяснилось, что, во-первых, Васильев не 

зарегистрирован в качестве предпринимателя, и, во-вторых, между ним и АО был заключен 

договор, в соответствии с которым Васильеву поручался поиск необходимых для АО 

компьютеров по цене ниже рыночной с выплатой вознаграждения в размере 0,3% суммы 

сделки. 

Как разрешить возникший спор? Может ли Васильев рассматриваться в качестве 

коммерческого представителя? Изменится ли решение задачи, если фирма уже поставила 

АО один компьютер? 

 

3.3. Соловьева, решившая эмигрировать за границу, выдала доверенность на 

продажу принадлежавшей ей квартиры Волковой. Доверенность была удостоверена 

нотариусом и включала возможность передоверия. Не сумев в течение полугода продать 

квартиру по оговоренной с Соловьевой цене и не имея более возможности активно 

заниматься поиском покупателей, Волкова договорилась с Петровым о передоверии ему 

своих полномочий. При этом Петров желал, чтобы в выданной ему доверенности, ему было 
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предоставлено право дальнейшего передоверия. Однако при оформлении доверенности на 

имя Петрова нотариус отказался включать в доверенность право на дальнейшее 

передоверие полномочий, сославшись на то, что действующее законодательство этого не 

допускает. 

Соответствует ли данное разъяснение закону? Дайте свое экспертное заключение. 

 

Тема 11. Общие положения о праве собственности 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие вещных прав. Право собственности в системе вещных прав. 

2. Право собственности в объективном и субъективном смысле. Содержание права 

собственности. 

3. Формы и виды права собственности. 

4. Право хозяйственного ведения имуществом, право оперативного управления 

имуществом. 

5. Сервитуты, право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

6. Основания приобретения права собственности по российскому законодательству. 

7. Основания прекращения права собственности. 

8. Осуществление права собственности. Обязанности собственника. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте таблицу «Вещное и обязательственное право: сравнительная 

характеристика». 

2. Напишите реферат на тему: «Доктринальные подходы к определению права 

собственности в российском праве и праве Древнего Рима»; «Сервитутные права в Древнем 

Риме и в ГК РФ». 

3. Решить юридические задачи: 

3.1. Между собственниками прилегающих друг к другу земельных участков возник 

спор, кто имеет право на сбор плодов фруктовых деревьев, корни которых расположены на 

одном участке, а ветви с плодами свешиваются на другой участок. Собственник участка, на 

котором растут деревья, настаивал на том, что право сбора плодов принадлежит ему, по- 

скольку именно корни питают деревья. Собственник соседнего участка полагал, что его 

власть распространяется не только на поверхность земельного участка, но и на все, что 

простирается над ним. К тому же плоды созревают благодаря солнечным лучам, падающим 

на его участок, а он вовсе не обязан допускать соседа на свой участок для сбора плодов. 

Как разрешить возникший спор? Проведите юридическую консультацию и 

предложите разные варианты разрешения спора. Результат оформите в виде юридического 

заключения. 

 

3.2. Симонов составил закрытое завещание, в соответствии с которым передал 

принадлежащую ему двухкомнатную квартиру в собственность своему брату Матвею 

пожизненно, а после смерти последнего - своему внуку Игорю постоянно. При составлении 

завещания Симонов руководствовался тем, что внук ведет разгульный образ жизни и у него 

есть шанс «остепениться», пока квартирой владеет Матвей. У Матвея же нет детей, а 

значит, разумно будет заранее определить, что после его смерти квартира перейдет Игорю. 

При вскрытии завещания после смерти Симонова у нотариуса возникли сомнения по 

поводу того, как оформить свидетельство о праве на наследство Матвея и нужно ли как-то 

зафиксировать права Игоря. На экспертно-методическом совете нотариальной палаты 

описанная выше ситуация с завещанием вызвала жаркие споры. Одни считали, что Игорь 

по данному завещанию никаких прав не приобретает. Другие, напротив, исходили из того, 

что Матвей не может стать собственником стать собственником квартиры, поскольку 
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последняя в конечном счете должна перейти к Игорю. Третьи предлагали выдать 

свидетельство о праве на наследство в равных долях Матвею и Игорю. 

Решите дело. Какое значение имeeт бессрочность права собственности? Допустим 

ли раздел права собственности во времени? Какие права на квартиру приобрели Матвей и 

Игорь? Как соотносятся между собой право собственности и другие вещные права? 

 

3.3 Музыкант Мурзаев С. П. приобрел в магазине музыкальных инструментов 

электронный рояль с условием доставки инструмента в квартиру музыканта. Во время 

перевозки рояля шел сильный дождь, и инструмент намок и стал непригоден к 

использованию. 

Мурзаев С. П. отказался принимать товар от перевозчика и предъявил требование к 

продавцу о возврате уплаченной за товар суммы. 

Продавец требования Мурзаева С. П. отклонил, ссылаясь на то, что право 

собственности на рояль у Мурзаева С. П. возникло с момента передачи рояля транспортной 

организации для его доставки покупателю, и Мурзаев С. П. как собственник несет риск 

случайного повреждения рояля. 

Кто прав в споре? С какого момента возникает право собственности у приобретателя 

по договору? Что понимается под передачей вещи? 

Тема 12. Право собственности физических и юридических лиц 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Право собственности физических лиц. 

2. Особенности права собственности граждан на отдельные виды объектов (земельные 

участки, жилые помещения, объекты культурного наследия, музейные предметы). 

3. Право собственности юридических лиц. 

4. Право собственности коммерческих юридических лиц (общие положения). 

5. Право собственности некоммерческих организаций (общие положения). 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте перечень объектов, которые не могут принадлежать гражданам на 

праве собственности. 

2. Укажите на ограничения в отношении права собственности юридических лиц по 

законодательству РФ (оформите письменно в виде таблицы). Зависят ли ограничения от 

организационно-правовой формы юридического лица? 

3. Решить юридические задачи: 

3.1 У Кузовлевой на земельном участке росло несколько больших берез и елей, 

которые затеняли соседний участок Осиповой, в результате чего урожаи на этом участке 

были ниже. Между соседями постоянно возникали конфликты. Воспользовавшись 

отсутствием Кузовлевой, сын Осиповой срубил березы и ели, распилил их на дрова и 

продал. Возвратившись, Кузовлева вызвала представителя органа местного 

самоуправления, ответственного за озеленение поселка, составила с его участием «акт о 

самовольной порубке деревьев» и обратилась в суд с иском к Осиповой о возмещении 

ущерба. В своем исковом заявлении Кузовлева, ссылаясь на принадлежавшее ей право 

собственности на деревья, потребовала возместить ей стоимость посадки не ее участке по 

прейскуранту одной из фирм по озеленению, а также сумму, полученную сыном Осиповой 

за продажу дров. Осипова, возражая против иска, потребовала компенсировать ей все 

потери урожая, которые она понесла в течение 10 лет. 

Решите дело. Измениться ли решение, если земельный участок принадлежит 

Кузовлевой не на праве собственности, а на праве пожизненного наследуемого владения? 

Составьте письменно исковое заявление от имени Кузовлевой и встречное исковое 

заявление от имени Осиповой. 
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3.2. При задержании преступной группы Управлением по борьбе с организованной 

преступностью был изъят легковой автомобиль «Вольво», на котором преступники 

подъехали к месту совершения преступления. Доверенность на управление автомобилем с 

правом распоряжения им выдана одному из них. В ходе проверки установлено, что 

доверенность является подложной, так как выдана от имени лица, которому автомобиль 

никогда не принадлежал и за которым в ГИБДД зарегистрирован не был. Ни место 

жительства, ни место пребывания этого лица установить не удалось. К тому же номера 

двигателя и шасси автомобиля оказались перебитыми. 

Постановлением следственных органов автомобиль «Вольво» признан 

бесхозяйным, после чего передан для реализации в комиссионный магазин, где был 

приобретен одним из сотрудников УВД. 

Можно ли отнести изъятый автомобиль к бесхозяйному имуществу, и если можно, 

то по каким основаниям и к какому виду указанного имущества? Можно ли признать 

автомобиль бесхозяйным по постановлению следственных органов? 

 

3.3. Сидоров в течение длительного времени владел жилым домом: проживал в нем, 

часть помещений сдавал дачникам, уплачивая налог со строений и страховые взносы. При 

оформлении наследственных прав после смерти Сидорова, последовавшей в 1992 г., 

выяснилось, что собственником дома значится другой гражданин, у которого Сидоров 

после войны купил дом по сделке, оформленной ненадлежащим образом. На этом ос- 

новании бюро регистрации сделок с недвижимостью отказалось выдать наследникам 

справку о принадлежности дома Сидорову, а нотариус отказал им в выдаче свидетельства 

о праве на наследство. 

Наследники доказывали, что даже если право собственности на дом в свое время и 

не было оформлено, Сидоров мог стать собственником этого дома в силу приобретательной 

давности, а потому дом по наследству должен перейти к ним. 

При разрешении спора возник вопрос: истек ли срок приобретательной давности или 

нет? Какие условия необходимы для приобретения права собственности по давности 

владения? 

 

3.4. 1 февраля 2019 г. гр. И. заключил договор страхования своей квартиры от пожара 

со страховой компанией «Ингосстрах». 1 марта 2019 г. И. заключил договор купли-продажи 

своей квартиры с П. По акту приема-передачи квартира И. была передана новому владельцу 

П., страховщик (Ингосстрах) был уведомлен о смене страхователя. До момента 

государственной регистрации перехода права собственности на квартиру предмет 

страхования был поврежден в результате пожара. 

С какого момента у П. возникло право собственности на купленную им у И. 

квартиру? Кому должно быть выплачено страховое возмещение (П. либо И.)? 

 

3.5. В 2001 г. (до введения в действие ЗК) А. был предоставлен на праве постоянного 

(бессрочного) пользования земельный участок. В 2004 г. на этом земельном участке А. 

построила жилой дом и оформила на него (дом) право собственности. В 2019 г. А. решила 

продать принадлежащий ей на праве собственности жилой дом. 

Правомерно ли возведение жилого дома А. на земельном участке, предоставленном 

ей на праве постоянного (бессрочного) пользования? Каков порядок продажи жилого дома 

А., возведенного на основе права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком? В случае продажи А. жилого дома в 2019 г. перейдет ли покупателю право 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком? Поясните ответ. 

 

Тема 13. Право государственной и муниципальной собственности 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 
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1. Понятие и содержание права государственной собственности. 

2. Основания возникновения и прекращения права государственной собственности. 

3. Объекты права государственной собственности. 

4. Субъекты права государственной собственности. 

5. Общая характеристика права муниципальной собственности. 

6. Общие положения о приватизации государственного и мунициального 

имущества. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы составить презентации, сообщения, доклады. 

2. Подготовить проведение интерактивного стола на тему «Государственная 

собственность в РФ: современное состояние и перспективы развития». 

3. По итогам интерактивного круглого стола составить законопроект о правовом 

регулировании государственной собственности в Российской Федерации. 

4. Решить юридические задачи: 

4.1. На основании проведенного конкурса администрация МО «Верево» заключила 

договор поставки угля с ООО «Северные шахты». Получив партию угля, администрация 

МО не исполнила обязательства в части выплаты вознаграждения ООО «Северные шахты» 

за произведенную поставку. ООО «Северные шахты» обратилось в суд с исковым 

заявлением о выплате денежных средств и взыскании неустойки. Администрация МО 

«Верево» заявила об отсутствии необходимого количества средств для возмещения долга. 

Суд удовлетворил исковые требования ООО «Северные шахты» и постановил погасить 

задолженность администрации МО «Верево» за счет имущества МУП «Свет». 

Правомерно ли решение суда? 

 

4.2. Главой МО «Орехово» было принято решение об изъятии земельного участка и 

всех находящихся на нем строений, принадлежащих на праве собственности Генкиной Ф. 

К., для муниципальных нужд. Генкина Ф. К. не согласилась с решением главы МО, так как, 

по ее мнению, нет никаких оснований для изъятия земельного участка для муниципальных 

нужд. Кроме того, Генкина Ф. К. полагала, что если все же местная администрация и 

реализует свое решение об изъятии земельного участка и всех строений, находящихся на 

нем, то взамен МО «Орехово» должно предоставить равноценный земельный участок и 

средства для возведения строений, аналогичных тем, которые сейчас находятся на ее 

участке. Администрация утверждала, что Генкиной Ф. К. будет возмещена только 

стоимость земельного участка. 

Каковы основания и порядок изъятия земельных участков, принадлежащих 

гражданам, для государственных и муниципальных нужд? 

Предусмотрены ли законодательно закрепленные гарантии обеспечения жилищных 

и имущественных прав граждан — собственников жилой недвижимости при изъятии 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд? 

 

4.3 Межтерриториальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Республике Татарстан обратилось в суд с заявлением о 

признании автомобиля бесхозяйным и подлежащим обращению в федеральную 

собственность. В обоснование заявления указано, что на специализированной стоянке 

эвакуированных транспортных средств долгое время находится автомобиль. Собственник 

автомобиля Генкин А. Д., надлежащим образом уведомленный о возможности 

истребования его имущества, в разумный срок не предпринял каких-либо действий для 

реализации своих прав собственника. Суд требования Межтерриториального управления 

удовлетворил. Через год Генкин А. Д. обратился на специализированную стоянку для 

возврата его автомобиля, однако ему пояснили, что данное автотранспортное средство ему 

больше не принадлежит. Генкин А. Д. возражал, утверждая, что находился в заграничной 
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командировке длительное время и не мог забрать свой автомобиль, а действия суда 

незаконны. Генкин А. Д. обратился за консультацией к адвокату. 

Какие разъяснения должен дать адвокат? 

Какое имущество относится к бесхозяйному? 

Каков механизм признания имущества бесхозяйным? 

 

Тема 14. Право общей собственности 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и виды общей собственности. 

2. Основания возникновения общей собственности. 

3. Общая долевая собственность. Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в долевой собственности. 

4. Совместная собственность. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в совместной собственности. 

5. Раздел имущества и выдел из него доли. 

6. Обращение взыскания на долю в общем имуществе. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Проведите сравнительный анализ права общей долевой собственности и права 

общей совместной собственности. Оформите работу в виде таблицы. 

2. Подготовьте интерактивный круглый стол на тему: «Проблемы правового 

регулирования кондоминиума в гражданском законодательстве РФ». 

3. Разделившись на группы, составьте законопроекты о правовом регулировании 

совместной собственности субъектов-собственников жилой площади в многоквартирных 

домах. На интерактивном столе провести конкурс на лучший законопроект. Проведите по 

группам экспертизу созданных законопроектов. 

4. Решить юридические задачи: 

4.1 Между ИП С. (продавец) и ИП К. (покупатель) был оформлен предварительный 

договор, в соответствии с которым продавец обязался продать, а покупатель приобрести в 

собственность долю нежилого отдельно стоящего здания. Согласие супруги продавца 

получено не было. 

Супруга ИП. С. (продавца) обратилась в суд с иском к С. и К. о признании 

недействительным предварительного договора купли-продажи, так как нарушаются ее 

права как супруги продавца по распоряжению совместно нажитым имуществом. В 

удовлетворении исковых требований ей было отказано. В свою очередь, ИП К. (покупатель) 

обратился в суд с иском к ИП. С о понуждении к заключению договора купли-продажи. Суд 

признал, что предварительный договор содержит все существенные условия договора 

купли-продажи. Также суд признал факт выполнения покупателем условий 

предварительного договора, а также требований п. 6 ст. 429 ГК РФ, и расценил 

направленные истцом (ИП. К) предложения о заключении основного договора 

достаточными для возникновения у второй стороны обязанности по его заключению. 

Правильные ли решения вынесли суды? 

 

4.2. Два брата, Петр и Андрей, получили по наследству жилой дом. По до- 

говоренности между братьями Петр с семьей пользовался тремя комнатами, выходившими 

на южную сторону, а холостяк Андрей - двумя комнатами с окнами на север. Кухня в доме 

находилась в общем пользовании. Андрей пожелал уехать на Север, в связи с чем подыскал 

покупателя на выделенную ему часть дома. Петр, однако, заявил, что не допустит продажи 

части дома постороннему лицу. При этом он ссылался на то, что между братьями была лишь 

устная договоренность о порядке пользования домом и что дом в натуре вообще разделить 

нельзя без существенной перепланировки. Вместе с тем от приобретения части дома, 

которой пользовался Андрей, Петр отказался, поскольку не имеет для этого средств, а трех 
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комнат ему с семьей вполне достаточно. Нотариус отказался удостоверить договор купли- 

продажи и рекомендовал братьям для разрешения спора обратиться в суд. 

Проанализируйте отношения сторон и решите дело. 

 

Тема 15. Вещные права, отличные от права собственности (ограниченные 

вещные права) 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и признаки вещных прав. Виды вещных прав. 

2. Право хозяйственного ведения и оперативного управления. 

3. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения и права 

оперативного управления. 

4. Право пожизненного наследуемого владения и постоянного бессрочного 

пользования земельным участком. 

5. Сервитуты. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составьте таблицу «Виды ограниченных вещных прав», выделяя разные 

основания классификации. 

2. Сравните объем правомочий по распоряжению движимым и недвижимым в 

рамках права хозяйственного ведения и права оперативного управления. 

3. Решить юридические задачи: 

3.1. Пользователи прилегающих друг к другу земельных участков их при- 

ватизировали. После этого собственник одного из участков запретил собственнику другого 

использовать его участок в целях прохода и проезда. В свою очередь собственник другого 

участка закрыл соседу доступ к колодцу, которым до приватизации они пользовались 

сообща. Свои действия соседи мотивировали тем, что, став собственниками земельных 

участков, они могут не допускать к ним кого бы то ни было. 

При рассмотрении спора в отделе по земельным ресурсам и землеустройству было 

установлено, что доступ к одному из участков, минуя другой, крайне затруднен. Попытки 

обеспечить колодцами оба участка к успеху не привели, так как, несмотря на неоднократное 

бурение скважин, вода не пошла. 

Как решить возникший спор? 

 

3.2. Федоров проживал в унаследованном им доме вместе с бывшими членами своей 

семьи. В связи с переездом на другое постоянное место жительства он продал дом 

Александрову, причем в договоре вопрос о правах проживающих в доме лиц никак не 

затрагивался. После совершения договора Федоров из дома выехал. Остальные же лица 

освободить дом отказались, мотивируя отказ тем, что другой жилой площади не имеют. 

Новый собственник предъявил к указанным лицам иск об освобождении дома. В 

обоснование исковых требований истец ссылается на то, что если из дома выехал прежний 

собственник, то члены его семьи, к тому же бывшие, тем более обязаны освободить дом. 

Ответчики, возражая против иска, указывают на то, что в свое время поселились в 

доме как члены семьи собственника, и смена собственника не влечет для них обязанности 

освободить дом. 

Решите дело. Изменится ли решение дела, если до заключения договора лица, 

проживающие в доме, дали письменное обязательство освободить дом, но впоследствии от 

его выполнения отказались? 

 

3.3. Для осуществления уставной деятельности государственному учреждению 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа» были переданы объекты спортивного назначения, в том числе спортзал на четыре 

площадки с пристройкой. Право оперативного управления на указанные объекты 
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зарегистрировано в установленном порядке. Согласно уставу школа является 

некоммерческой организацией, собственником имущества которой является 

Краснодарский край. В последующем, школа на месте четырех спортивных площадок за 

счет краевого бюджета построила универсальный спортивный комплекс-манеж для 

организации учебно-тренировочных занятий с детьми. Проект границ земельного участка 

был согласован, разрешение на строительство спорного комплекса не получено. 

Спортивная школа обратилась с иском в суд к администрации Краснодарского края 

о признании за школой права оперативного управления на оконченное строительством 

нежилое строение — универсальный спортивный комплекс-манеж. 

Может ли быть признано за школой право оперативного управления на указанное 

недвижимое имущество? Кто может быть признан собственников указанного имущества? 

 

Тема 16. Защита права собственности и иных вещных прав 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие защиты права собственности. Способы защиты. 

2. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

3. Понятие титульного владельца и защита его прав. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составите исковое заявление, опираясь на информацию, указанную в задаче 4.1. 

2. Составьте таблицу «Виндикационный и негаторный иски», определив предмет, 

основание иска, бремя доказывания сторон, условия, необходимые для удовлетворения 

иска и правовые последствия удовлетворения иска. 

3. Изучите судебную практику. Подберите примеры судебных решений, 

вынесенных по изучаемым видам исков. Проанализируйте рассмотренные судом ситуации. 

4. Решить юридические задачи: 

4.1. После смерти Романовой ее имущество по наследству перешло к Соловьевой. 

Среди наследственного имущества находилась картина неизвестного художника В.Л. (эти 

инициалы были проставлены на картине). Для установления автора картины и ее оценки 

Соловьева пригласила на квартиру покойной специалиста-искусствоведа. Поскольку 

картина была загрязнена, искусствовед не смог определить ее автора. Квартиру умершей 

нужно было освободить от вещей. Наследница договорилась с начальником жилконторы 

Федоровым, чтобы картину временно вывесили в помещении конторы. Впоследствии 

картина оттуда исчезла. Федоров из жилконторы был уволен и вскоре умер. Через 

несколько лет Соловьева случайно обнаружила пропавшую картину на выставке новых 

поступлений Русского музея, причем экспонировалась она как одно из произведений 

Левитана. 

Справкой Русского музея, выданной Соловьевой, подтверждалось, что музей 

приобрел картину у Федорова, после чего Соловьева предъявила иск к музею о возврате 

картины. Возражая против иска, музей указывал, что у него не было оснований полагать, 

будто Федоров не является собственником картины, и что музей понес расходы на 

реставрацию картины, после чего ее стоимость резко возросла. 

Оцените доводы ответчика и решите дело, судебное решение оформите письменно. 

 

4.2. Два брата, Константин и Борис, после смерти отца получили в наследство жилой 

дом, сарай и другое имущество. При разделе имущества Константин получил право на 1/8 

часть жилого дома, сарай и другое имущество, а Борис - право на 7/8 жилого дома. Вскоре 

районный отдел по земельным ресурсам и землеустройству закрепил за каждым из братьев 

в собственность соответствующие части земельного участка. При этом сарай, 

принадлежащий Константину, частично оказался на участке, предоставленном Борису. 

Борис поставил забор, отделивший его земельный участок от участка брата. Вследствие 
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этого Константин оказался фактически лишенным возможности пользоваться той частью 

сарая, которая находится на соседнем участке. 

Константин предъявил в суде иск к Борису об устранении препятствий, чинимых 

ему в пользовании сараем. Борис, в свою очередь, потребовал, чтобы Константин убрал 

сарай с его участка. 

Как решить это дело? Проведите юридическую консультацию, укажите различные 

способы решения спора. 

 

4.5. Индивидуальный предприниматель И. приобрел у индивидуального 

предпринимателя П. в г. Белгороде партию макаронных изделий для реализации се в своем 

магазине в г. Москве. При этом И. действовал открыто, добросовестно (т. е. закон не 

нарушал) и вовремя исполнил свои договорные обязательства перед П. Однако позже 

выяснилось, что приобретенные И. макароны являются контрафактным продуктом, 

незаконно ввезенным на территорию России из Украины. Ввидучего правоохранительные 

органы купленную И. у П. партию макаронных изделий изъяли. 

Возникло ли у И. право прибегнуть к посессорной владельческой защите? Какой вид 

иска может предъявить И. в защиту своего права на партию макаронных изделий? 

 

Тема 17. Наследование собственности граждан 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Наследование как основание возникновения права собственности. 

2. Наследование по завещанию. 

3. Наследование по закону. 

4. Время и место открытия наследства. 

5. Наследники. Понятие недостойных наследников. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам темы сообщения, доклады и 

презентации. 

2. Подготовьтесь к проведению деловой игры «Раздел наследства». Фабула дела: 

После смерти гражданина Иванова 1.02.2012 года, к нотариусу обратились его 

наследники: 

-жена (брак зарегистрирован) 

-сын от первого брака 

-дочь от второго брака 

-падчерица (6лет) 

-брат (инвалид 1группы, которому при жизни Иванов оплачивал квартиру, питание, 

одежду, медицинскую помощь) 

Из договора стало известно о следующем имуществе: 

-дом (70ч постройки) в деревне (документов нет); 

-земельный участок, принадлежащий на праве пожизненного наследуемого 

владения; 

-квартира в совместной собственности; 

-автомобиль, приобретенный до брака, но жена управляла автомобилем. 

Разделившись на 3 группы, выступить в роли: нотариуса, представителя интересов 

сына и брата, представителя интересов жены, дочери и падчерицы. 

3. Решите юридические задачи: 

3.1 Умер гр. Феофанов. Он проживал и был зарегистрирован по месту жительства 

вместе со своей женой гр. Поляковой. После смерти Феофанова никто из наследников к 

нотариусу с заявлением о принятии наследства не обращался. Через 10 месяцев умерла гр. 

Полякова. После них осталось следующее имущество: 
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1. Жилой дом, принадлежавший Феофанову на праве собственности, полученный 

им по наследству. 

2. Денежные вклады на имя Поляковой. 

3. Автомобиль, зарегистрированный на имя Феофанова, приобретенный ими в 

период брака. 

На это имущество претендуют: 

а. Сын Поляковой от первого брака. 

б. Дочь Феофанова от первого брака. 

в. Их общий сын Владимир. 

Кто из названных наследников и на какое имущество имеет право? 

 

3.2 От случайного взрыва на железной дороге пострадало несколько пассажиров. 

Среди них оказались супруги Нестеренко, доставленные в тяжелом состоянии в больницу. 

Не выдержав операции, ночью скончался муж Нестеренко, а через 9 часов после него 

умерла жена. У супругов не было общих детей, у мужа не было и родителей. Дочь жены от 

первого брака обратилась в нотариальную контору с заявлением о передаче ей по свиде- 

тельству о праве на наследство как имущества матери, так и имущества отчима. Она 

заявила, что поскольку у отчима наследников по закону нет, его имущество должна была 

получить по наследству ее мать, умершая позже отчима. Но ее мать не имела возможности 

принять наследство, в связи с чем по правилам о наследственной трансмиссии делает это 

она, дочь Нестеренко. Нотариус разъяснил дочери Нестеренко, что она может получить сви- 

детельство о праве на наследство в имуществе матери, но права на имущество отчима не 

имеет. 

Соответствует ли разъяснение нотариуса закону? Какое разъяснение должен был 

дать нотариус, если бы было установлено, что смерть матери Нестеренко наступила на 

другие сутки после смерти ее мужа? Изменится ли состав наследства, передаваемого 

дочери Нестеренко, если она докажет, что квартира, в которой проживали супруги 

Нестеренко, была приватизирована с согласия мужа только матерью Нестеренко? 

 

3.3 Семья Дроздова, состоявшая из пяти человек, проживала в частном доме, 

принадлежавшем старшим Дроздовым, которые купили его сразу же после женитьбы. 

Вместе с Дроздовыми проживала их дочь с мужем и сыном. За несколько месяцев до смерти 

Дроздов составил завещание, по которому все свое имущество завещал внуку. 

После смерти Дроздова внук, которому в то время исполнился 21 год, решил 

отказаться от наследства, завещанного ему дедом, в пользу бабушки (Дроздовой). 

Через три года после смерти отца умерла его дочь, а через пять месяцев после смерти 

дочери умерла и Дроздова. Отец и сын, внук Дроздовой, не пришли к соглашению по 

поводу раздела имущества, оставшегося после смерти матери и бабушки. Отец полагал, что, 

отказавшись однажды от наследования дома и другого имущества, сын вообще не вправе 

претендовать на то же имущество в дальнейшем. Сын, напротив, считал, что его доля в доме 

и ином имуществе умерших должна быть больше доли отца. 

Отец и сын обратились к юристу с просьбой объяснить им существующие правила 

раздела наследства. 

 

Тема 18. Общие положения об обязательствах 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие, стороны, виды обязательств. 

2. Порядок исполнения обязательств. 

3. Срок и место исполнения обязательств. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

http://topuch.ru/voprosi-kakovi-osnovnie-prichini-saharnogo-diabeta-1-tipa/index.html
http://topuch.ru/voprosi-kakovi-osnovnie-prichini-saharnogo-diabeta-1-tipa/index.html
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1. Составьте таблицу «Виды обязательств», указав основания классификации, 

юридическую характеристику, приведите примеры, сделав ссылки на ст. ГК РФ. 

2. Смоделируйте ситуацию, в которой возникает солидарное обязательство с 

пассивной множественностью. Составьте требование от лица кредитора. 

3. Подберите пример из судебной практики, разрешающий ситуацию, связанную с 

уступкой права требования или переводом долга. Проанализируйте судебное решение. 

4. Изучите Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 "О 

некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об обязательствах и их исполнении". Какие аспекты применения права 

затрагивает данный акт толкования? 

5. Решить юридические задачи: 

5.1. Арсеньев условился со своим приятелем Новоселовым, артистом эстрады, что 

соберет у себя дома сослуживцев, которые хотели бы послушать в исполнении Новоселова 

эстрадные песни в домашней обстановке. Однако за час до назначенного времени 

Новоселов позвонил по телефону Арсеньеву и сообщил, что не придет, так как решил 

остаться дома, чтобы посмотреть по телевизору футбольный матч. Намеченное 

мероприятие пришлось отменить. 

Арсеньев полагает, что Новоселов обязан возместить ему все расходы, связанные с 

подготовкой встречи (стоимость закупленных им продуктов и напитков), а также 

компенсировать моральный вред. 

Имеются ли у Арсеньева юридические основания для предъявления такого 

требования к Новоселову? 

 

5.2. Собственники двух расположенных по соседству дач заключили договор о том, 

что они будут поочередно производить весеннюю и осеннюю уборку обоих примыкающих 

к дачам земельных участков. Но так как участок Федорова вдвое больше участка Семенова, 

было также условлено, что за уборку, произведенную Семеновым, он получает от Федорова 

доплату в размере минимального размера заработной платы в месяц. 

Первым уборку произвел Федоров. Но когда свои обязанности выполнил Семенов, 

Федоров от уплаты денег отказался, сославшись на то, что их договор не имеет 

юридической силы и носит чисто бытовой характер. 

Обоснованы ли соображения Федорова? 

 

5.3 Козлов взял взаймы у Зинченко денежную сумму с обязательством возвратить ее 

через два месяца. В обусловленный срок к Зинченко пришел Ивлев и предложил принять 

долг за Козлова, поскольку он должен Козлову такую же сумму денег, и Козлов не возражал 

против такого способа расчетов. Зинченко отказался принять предложенное Ивлевым ис- 

полнение, поскольку между Козловым и им была достигнута договоренность о 

конфиденциальности данной сделки. Кроме того, Ивлев предложил лишь основную сумму 

долга без учета 10% годовых, оговоренных соглашением с Козловым. Ивлев отправил всю 

сумму долга почтовым переводом на имя Зинченко и передал Козлову почтовую 

квитанцию. 

Правомерны ли возражения Зинченко? 

 

Тема 19. Способы обеспечения обязательств и ответственность за нарушение 

обязательств 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. 

2. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 

3. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие и общая 

характеристика. 
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4. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств. 

5. Поручительство и банковская гарантия: понятие, общая характеристика, отличия. 

6. Понятие гражданско-правовой ответственности. 

7. Условия наступления гражданско-правовой ответственности. 

8. Виды ответственности. 

9. Применение гражданско-правовой ответственности. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Сравните независимую гарантию и поручительство. Сформулируйте различия в 

виде таблицы. 

2. Опираясь на ГК РФ и другие нормативные правовые акты, составьте перечень 

обстоятельств, при наступлении которых залог возникает в силу закона. 

3. Изучите положение ст. 395 ГК РФ об ответственности за неисполнение денежного 

обязательства. Определите соотношение этой ответственности с неустойкой и процентами 

по денежному обязательству (317.1 ГК РФ). 

4. Изучите Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 

22.06.2021) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств". Выявите путем 

применения доктринального толкования мнение Верховного Суда РФ по указанным 

проблемам. 

5. Решить юридические задачи: 

5.1. По кредитному договору заемщик обязывался уплатить 20% несвоевременно 

погашенной ссуды за каждый день просрочки. Погасив 75% долга, заемщик допустил 

трехмесячную просрочку с возвратом оставшейся суммы, в связи с чем кредитор предъявил 

к должнику иск о взыскании предусмотренной договором неустойки. 

Должник, не оспаривая обстоятельств, изложенных в исковом заявлении, просил суд 

освободить его от уплаты неустойки, ввиду того что ее размер почти в 15 раз превышает 

сумму оставшегося долга, что основная часть долга им своевременно погашена, что в 

настоящее время он, лишившись работы, испытывает серьезные материальные 

затруднения. 

Какое решение вправе принять суд? Оформите постановление суда письменно. 

 

5.2. Не имея возможности оплатить полную стоимость купленной квартиры, 

Воробьев договорился с продавцом - Прокофьевым - об отсрочке платежа на шесть месяцев. 

Прокофьев, давая согласие об отсрочке, потребовал от Воробьева, чтобы за него поручилась 

его родственница Тихонова, которую Прокофьев знал как честного и исполнительного 

человека. 

Тихонова согласилась на поручительство за Воробьева, но, подписывая договор, 

оговорила, что ручается за возврат половины долга. Поручительство за оставшуюся часть 

долга она посоветовала взять у другой родственницы Воробьева Тугиевой, которая на это 

согласилась. 

В обусловленный срок Воробьев долга не погасил и сообщил Прокофьеву, что из-за 

сложившихся в семье трудностей он сможет рассчитаться за квартиру не ранее чем через 

полгода. Но и после истечения этого срока он денег Прокофьеву не заплатил. 

Прокофьев предъявил иск к Тихоновой и, ссылаясь на то, что она поручилась за 

исполнение обязательства Воробьевым, требовал взыскать с нее всю сумму долга. 

Тихонова возражала против иска, указывая, что она поручилась за исполнение части 

обязательства, а кроме того, долг необходимо было погасить в течение 6 месяцев. В тот 

период времени у нее была возможность заплатить за Воробьева, сейчас она не работает, в 

связи с чем такой возможности не имеет. 

Решите спор. 
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5.3. По вине арендатора пожаром было повреждено складское помещение. 

Арендодатель предъявил иск о возмещении следующих убытков: 

а) суммы, на которую уменьшилась стоимость складского помещения вследствие 

причиненных пожаром разрушений; 

б) арендной платы за время, в течение которого будет производиться 

восстановительный ремонт; 

в) стоимости восстановительного ремонта, определенной в соответствии с 

составленной строительной организацией сметой; 

г) суммы страхового возмещения, которую получил бы арендодатель, если бы 

арендатор выполнил принятую на себя по договору обязанность застраховать складское 

помещение в пользу арендодателя. 

Какие суммы подлежат возмещению? 

 

5.4. Тихонов предъявил иск к Октябрьской железной дороге о возмещении убытков, 

вызванных увечьем, которое он получил из-за того, что во время движения скорого поезда 

брошенный кем-то камень попал в окно и разбил стекло, осколки которого повредили 

Тихонову оба глаза. Дорога считает, что иск удовлетворению не подлежит, так как вред 

причинен действием непреодолимой силы. Адвокат Тихонова полагает, что действия тех, 

кто бросает камни в проходящие поезда, нельзя расценивать как непреодолимую силу, а за 

простой случай дорога как владелец источника повышенной опасности должна нести 

ответственность. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

5.5. ООО «Визит» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Парнас» о 

взыскании 1 млн. руб. задолженности по договору и 90 тыс. руб. процентов за 

неправомерное пользование чужими денежными средствами исходя из ставки 

рефинансирования ЦБ РФ в размере 20% годовых, которая имела место в период 

пользования чужими денежными средствами. Представитель ответчика в судебном 

заседании заявил ходатайство об уменьшении судом ставки процентов. 

Решением суда исковые требования в части взыскания задолженности 

удовлетворены в полном объеме. В части взыскания процентов суд применил ст. ЗЗЗ ГК и 

уменьшил их сумму до 45 тыс. руб., применив ставку в размере 10% годовых. 

Оцените решение арбитражного суда. Какова юридическая природа процентов, 

предусмотренных ст. 395 ГК? Применима ли в данном случае ст. 333 ГК? 
 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

Ответьте на вопросы с использованием знаний данной отрасли права: 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Предметом гражданско-правовой науки является: 

а) действующее гражданское законодательство и практика его применения, так и история его 

развития, и опыт гражданско-правового развития в зарубежных правопорядках; 

б) практика применения гражданского законодательства; 

в) сравнение отечественного гражданского законодательства с зарубежным законодательством; 

г) опыт гражданско-правового развития в зарубежных правопорядках.  

 

2. Метод сравнительного правоведения гражданско-правовой науки основан: 

а) на одновременном использовании для решения конкретной задачи научного инструментария, 

применяемого несколькими различными науками; 

б) на изучении и использовании правового регулирования сходных отношений в различных 
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правопорядках и правовых системах; 

в) на историческом анализе; 

г) все ответы правильные.  

 

3. Наука гражданского права представляет собой: 

а) систематизированную совокупность знаний о гражданско-правовом регулировании 

общественных отношений: свойствах и закономерностях его функционирования и развития; 

способах достижения его эффективности; средства получения новых знаний, необходимых для 

дальнейшего совершенствования гражданского права; 

б) совокупность законов и иных нормативных актов, содержащих нормы права;  

в) практику применения гражданского законодательства; 

г) приемы и способы решения научных задач.  

 

4. Гражданское право можно понимать как: 

а) только как учебная дисциплина; 

б) отрасль права и отрасль законодательства; 

в) отрасль законодательства, правовая наука (отрасль правоведения), учебная дисциплина; 

г) отрасль права, отрасль законодательства, правовая наука (отрасль правоведения), учебная 

дисциплина.  

 

5. Метод системного анализа гражданско-правовой науки базируется: а) на 

историческом анализе; 

б) на одновременном использовании для решения конкретной задачи научного инструментария, 

применяемого несколькими различными науками; 

в) на рассмотрении конкретного явления в качестве системы – определенной формы 

организации, в которой составные части функционируют с известной единой (общей) целью; 

г) анализируется мнение определенной группы сведущих лиц.  

 

6. В предмет гражданского права входят: 

а) имущественные отношения и личные неимущественные отношения;  

б) имущественные отношения; 

в) личные неимущественные отношения; 

г) имущественные отношения и иногда личные неимущественные отношения.  

 

7. К числу источников отечественного гражданского права относятся: 

а) законодательство (нормативные акты), международные договоры, в которых участвует 

Российская Федерация, обычаи делового оборота и иные признанные законом обычаи; 

б) законодательство (нормативные акты), судебный прецедент, международные договоры, в 

которых участвует Российская Федерация, обычаи делового оборота и иные признанные 

законом обычаи; 

в) международные договоры, в которых участвует Российская Федерация, обычаи делового 

оборота и иные признанные законом обычаи; 

г) законодательство (нормативные акты), судебный прецедент, обычаи делового оборота и иные 

признанные законом обычаи.  

 

8. Аналогия закона выражается: 

а) в том, что к соответствующим отношениям применяются нормы гражданского 

законодательства, регулирующего сходные отношения; 

б) к соответствующим отношениям применяются нормы международного права;  

в) к соответствующим отношениям применяются обычаи делового оборота; 

г) к соответствующим отношениям применяются условия конкретного договора.  
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9. Обычаи имущественного оборота: 

а) сложившееся правило, которым согласились руководствоваться стороны конкретного 

договора и только потому оно приобрело для них юридическое значение; 

б) сложившиеся в нем в силу неоднократного единообразного применения общепринятых 

правил поведения, не выраженные прямо ни в законе (нормативном акте), ни в договоре сторон, 

но не противоречащий им; 

в) существенные условия договора; 

г) вступившее в законную силу решение суда по конкретному спору.  

 

10. По юридической силе указы Президента Российской Федерации:  

а) обладают высшей юридической силой; 

б) относятся к нормативно правовым актам федеральных органов исполнительной власти; 

в) носят подзаконный характер;  

г) не имеют значения.  

 

ВАРИАНТ 2 

1. Правоотношение - это: 

а) идеологическое отношение, существующее в форме связи субъектов урегулированного 

правом общественного отношения, выражающейся в наличии у них субъективных прав и 

обязанностей; 

б) предмет деятельности субъектов гражданского права; 

в) способ взаимосвязи субъективных прав и обязанностей, составляющих содержание 

правоотношения; 

г) способность субъекта своими действиями приобретать для себя права и создавать для себя 

обязанности.  

 

2. Дееспособность субъекта это: 

а) способность субъекта иметь гражданские права и обязанности; 

б) способность субъекта своими действиями приобретать для себя права и создавать для себя 

обязанности, а также иметь права и обязанности; 

в) способность субъекта своими действиями приобретать для себя права; 

г) способность субъекта своими действиями приобретать для себя права и создавать для себя 

обязанности.  

 

3. Под правопреемством понимают: 

а) переход прав и обязанностей от одного лица – правопредшественника к другому лицу – 

правопреемнику, заменяющему его в правоотношении; 

б) переход обязанностей от одного лица – правопредшественника к другому лицу – 

правопреемнику, заменяющему его в правоотношении; 

в) переход прав от одного лица – правопредшественника к другому лицу – правопреемнику, 

заменяющему его в правоотношении; 

г) правопреемство в одном или нескольких правоотношениях.  

 

4. Объектами гражданских правоотношений могут быть: 

а) вещи и иное имущество, в том числе имущественные права, работы и услуги; 

б) вещи и иное имущество, в том числе имущественные права, исключительные права на них; 

в) вещи и иное имущество, в том числе имущественные права, работы и услуги, результаты 

интеллектуальной деятельности; 

г) вещи и иное имущество, в том числе имущественные права, работы и услуги, результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, информация, 

нематериальные блага.  
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5. Гражданская дееспособность: 

а) определяется, как способность иметь гражданские права и нести обязанности; 

б) определяется, как способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права; 

в) определяется, как способность гражданина создавать для себя гражданские обязанности и 

исполнять их; 

г) определяется, как способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.  

 

6. Безвестное отсутствие: 

а) удостоверенный в органах ЗАГСа факт длительного отсутствия гражданина в месте его 

жительства, если не удалось установить место его пребывания; 

б) удостоверенный в судебном порядке факт длительного отсутствия гражданина в месте его 

жительства, если не удалось установить место его пребывания; 

в) факт длительного отсутствия гражданина в месте его жительства; 

г) удостоверенный в судебном порядке факт длительного проживания по месту пребывания.  

 

7. Перечень обстоятельств, которые относятся к числу актов гражданского состояния: 

а) рождение, заключение брака, расторжение брака, смерть гражданина; 

б) рождение, заключение брака, расторжение брака, установление отцовства, перемена имени, 

смерть гражданина; 

в) рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление 

отцовства, смерть гражданина; 

г) рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление 

отцовства, перемена имени, смерть гражданина.  

 

8. Признаки юридического лица по гражданскому законодательству: 

а) организационное единство, имущественная обособленность, самостоятельная имущественная 

ответственность по своим обязательствам, выступление в гражданском обороте и при 

разрешении споров в судах от своего имени; 

б) имущественная обособленность, самостоятельная имущественная ответственность по своим 

обязательствам, выступление в гражданском обороте и при разрешении споров в судах от 

своего имени; 

в) организационное единство, имущественная обособленность, самостоятельная имущественная 

ответственность по своим обязательствам; 

г) организационное единство, наличие учредительных документов, имущественная 

обособленность.  

 

9. Реорганизация юридического лица осуществляется в таких формах:  

а) слияние, присоединение, разделение, выделение; 

б) присоединение, выделение, преобразование;  

в) разделение, выделение, преобразование; 

г) слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование.  

 

10. К некоммерческим организациям относятся: 

а) потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации (объединения), 

учреждения, фонды, и другие прямо предусмотренные законом виды юридических лиц; 

б) производственные и потребительские кооперативы, общественные и религиозные 

организации (объединения), учреждения, фонды, и другие прямо предусмотренные законом 

виды юридических лиц; 

в) потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации (объединения), 

учреждения, фонды, муниципальные унитарные предприятия, и другие прямо предусмотренные 
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законом виды юридических лиц; 

г) потребительские кооперативы, хозяйственные товарищества и общества, учреждения, фонды, 

и другие прямо предусмотренные законом виды юридических лиц.  

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений  

Сопоставьте категории и дайте правовую экспертную оценку следующим высказываниям 

 

Задание 1:  

Никифоров, купивший автомашину, не имел гаража и оставлял ее перед окнами своей 

квартиры. Для охраны автомобиля он установил в нем сигнализацию собственного 

производства. Устройство сигнализации было снабжено сиреной от пожарной машины и 

срабатывало при приближении к машине на расстояние нескольких сантиметров человека или 

животного. Кроме того, в самом автомобиле был поставлен капкан, используемый при охоте на 

крупных животных. После того, как сигнализация несколько раз срабатывала в ночное время, 

жители дома обратились к Никифорову с просьбой снять ее с машины. Он отказался, заявив, 

что, поскольку государство должным образом не может охранять его собственность, он 

вынужден сам принять соответствующие меры, реализуя при этом свое право на 

неприкосновенность частной собственности, гарантируемой ст.35 Конституции РФ и ст.1 

Гражданского кодекса РФ. Несколько возмущенных соседей решили положить конец своим 

ночным страданиям и подложили под колеса автомобиля шипы с целью проколоть шины. 

Дайте правовую оценку действиям владельца машины и его соседей. 

Какой совет Вы как адвокат дали бы последним из них? Растолкуйте им соответствующие 

нормы закона. 

Проведите юридическую консультацию и определите, какие юридические документы 

необходимо подготовить, чтобы юрисдикционными способами отстоять свои права. 

 

Задание 2:  

Общество с ограниченной ответственностью «Горячий хлеб», занимающееся выпечкой и 

продажей хлебобулочных изделий, продавало часть своей продукции в районах Нижегородской 

области. Однажды две машины с хлебом были остановлены и не пропущены в один из сельских 

районов. На стоявшем при въезде в населенный пункт посту водителям предъявлено 

распоряжение местной администрации о запрете торговли привозным хлебом. Запрет 

объяснялся тем, что приезжие предприниматели «сбивают» местную торговлю, хлеб местной 

выпечки оказывается нереализованным, в конечном итоге закрывается хлебопекарня, а 

работавшие на ней становятся безработными, что увеличивает социальную напряженность в 

районе. 

Теряя рынок сбыта и опасаясь, что подобные решения могут быть приняты в других районах 

области, представитель ООО обратился в юридическую консультацию адвокатов: 

Правомерны ли действия местной администрации? Если «нет», то в каком порядке и какими 

способами ООО может защитить свои права?  

Выскажите и обоснуйте несколько правомерных вариантов поведения ООО «Горячий хлеб». 

Разъясните какие юридические документы необходимы, чтобы отстоять свою позицию. 

 

Задание 3:  

Согласно уставу Акционерного общество «Волга», на сделки, превышающие более чем на 10% 

уставный капитал общества, следует получить письменное согласие Совета директоров АО. 

Шеповалов, генеральный директор «Волги», 10 ноября 2007 года приобрел для АО на крайне 

невыгодных условиях два сухогрузных судна. При этом он предъявил продавцу копию приказа 

по АО о назначении его генеральным директором и выписку из устава «Волги» о том, что 

генеральный директор является представителем АО «Волга» и действует от его имени без 

специальной на то доверенности. 

Поскольку цена в договоре превышала предусмотренный в уставе лимит на совершение сделок 
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единолично генеральным директором, АО обратилось в арбитражный 

суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи судов как совершенного с 

превышением полномочий. 

Каким должно быть решение арбитражного суда? 

Проведите юридическую консультацию. Определите необходимость оформления юридических 

документов.  

Возможны ли другие варианты поведения в решении ситуации? Выскажите и обоснуйте их. 

 

Задание 4:  

Администрация музея-квартиры художника Славинского, умершего в середине ХХ века, 

опубликовала в газете объявление о приобретении личных вещей и работ художника. 17 января 

2016 года у гражданина Николаенко музей купил мольберт, а у Стародубцевой – одну картину 

и два этюда художника. Осматривая экспонаты 25 января этого года, внук Славинского 

заявил, что мольберт, которым пользовался дедушка, хранится у него в мастерской и он готов 

передать его музею. Картина действительно написана дедом, а этюды ему неизвестны. В конце 

февраля 2015 г. картина и этюды были представлены на выставку. Через год после открытия 

выставки, в марте 2017 г., один из посетителей, будучи знатоком творчества Славинского, 

сделал, предположение, что этюды не принадлежат кисти художника. Впоследствии 

искусствоведческая экспертиза, проведенная 10 мая 2017 г., подтвердила это предположение. 

Квалифицируйте сделки, совершенные музеем.  

В чем могут состоять исковые требования музея? Составьте исковое заявление. 

 

Задание 5:  

Из квартиры Стрижова похитили ряд вещей: 1) Видеокамеру; 2) Золотое обручальное кольцо; 3) 

10 сберегательных сертификатов на предъявителя; 4) 1000 долларов США: 10 купюр по 100 

долларов. Номера купюр были переписаны. 

Похититель Николаев вскоре был задержан. На следствии установлено, что видеокамеру он 

подарил брату на день рождения. Обручальное кольцо сдано в комиссионный ювелирный 

магазин, но еще не продано. Пять сберегательных сертификатов Николаев отдал знакомому 

мастеру за починку холодильника. Другие пять сертификатов предъявил к оплате в банк до 

указанного в них срока, получив сумму вклада и проценты, начисленные по вкладу до 

востребования. В квартире Николаева обнаружены 4500 долларов США в различных купюрах. 

Из них у четырех номера совпали с теми, что были у Стрижов. 

Какова юридическая судьба похищенного имущества?  

Обоснуйте свою позицию ссылкой на ГК РФ. 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков  

Проанализируйте ситуацию и найдите решение с использованием правовых знаний 

 

Задание 1:  

Старший научный сотрудник института Васильев подарил институту библиотеку специальной 

литературы, которую он собирал в течение всей жизни. О своем даре он объявил на заседании 

ученого совета института, а также в интервью, опубликованном в институтской многотиражке. 

Поскольку книг было много и перевезти их сразу было сложно, Васильев осуществлял их 

перевозку небольшими партиями. Не успев передать все книги, Васильев скончался. Его сын, 

являясь единственным наследником по закону, в ответ на просьбу директора института 

передать оставшиеся книги, потребовал возвратить все ранее переданные его отцом книги, 

ссылаясь на то, что договор между его отцом и институтом не был надлежащим образом 

оформлен. 

В суде, где рассматривался данный спор, институт предъявил акт принятия на баланс книг, 

переданных Васильевым в дар институту, подписанный заведующим библиотекой института и 

утвержденный директором института. 
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Как следует разрешить возникший спор?  

Примените к данной ситуации нормы ГК РФ, регулирующие договор дарения.  

Оформите судебное постановление по данному делу. 

 

Задание 2:  

Один из видных российских ученых находился в длительной переписке со своим школьным 

другом, проживающим в Твери. 

После смерти ученого друг, желая увековечить его память, решил издать их переписку, 

заключив с тверским издательством договор. Когда письма были опубликованы, дети ученого 

обратились к другу отца с требованием изъять все письма отца из книги. Однако друг отца 

отказался выполнить данное требование, считая, что это его личное дело. 

Подлежат ли требования детей удовлетворению?  

К кому может быть предъявлен иск?  

Какие средства защиты нарушенного права может избрать суд? Оформите письменно 

решение суда по данному делу. 

 

Задание 3.  

Между Изотовым и Крыловым, владельцами соседних домов, сложились неприязненные 

отношения. Первоначально причиной конфликта послужило строительство Изотовым в 

непосредственной близости от дома Крылова блока хозяйственных построек, в одной из 

которых Изотов, выйдя на пенсию, стал разводить поросят. Из-за постоянного запаха, 

исходившего оттуда, Крылов лишился всех дачников, которые традиционно арендовали у него 

часть дома в летний период. 

Желая досадить Изотову, Крылов высадил вдоль границы своего участка густорастущие 

деревья, которые по мере роста стали все больше заслонять участок Изотова от солнечного 

света. Изотов потребовал спилить деревья, так как из-за них существенно страдают его 

огородные посадки. 

Поскольку решить спор миром не удалось, Изотов обратился с иском в суд. В судебном 

заседании Крылов заявил, что готов спилить деревья, но лишь при условии, что Изотов 

перенесет хлев в глубь своего участка. Суд удовлетворил иск Изотова, а требование Крылова, 

оформленное в качестве встречного иска, отклонил, сославшись на пропуск Крыловым исковой 

давности. 

Правильно ли решение суда? Оформите апелляционную жалобу на решение суда первой 

инстанции от имени Крылова.  

Каково может быть решение суда второй инстанции. Оформите решение второй инстанции 

письменно. 

 

Задание 4.  

Иванов предъявил иск к гостинице «Radisson Resort, Zavidovo» о взыскании стоимости вещей, 

которые были похищены у него во время проживания в гостинице. Кража была совершена из 

номера, в котором жил Иванов и другие граждане (4-местный номер). Представитель 

гостиницы иск не принял, ссылаясь на распоряжение администрации, согласно которому 

гостиница не отвечает за утрату вещей, не сданных на хранение. Иванов с правилами был 

ознакомлен. 

Составьте претензионное заявление гр-на Иванова к гостинице «Radisson Resort, Zavidovo». 

Позицию юридического лица оформите в виде ответа на претензию клиента.  

В каких случаях ГК РФ предписывает обязательное обращение к должнику с претензией до 

предъявления иска?  

Обязательно ли досудебное претензионное обращение в данной ситуации? 

 

Задание 5.  

На сайте Верховного Суда РФ найти любое дело, связанное с договорной практикой в области 
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применения договора поставки (договора купли-продажи недвижимости), прокомментировать 

его материалы и дать экспертное правовое заключение о правомерности вынесенных судебных 

решений разными инстанциями. 

Заключение оформить письменно. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену  

1. Понятие гражданского права. Предмет гражданского права.  

2. Понятие «имущество», «имущественные отношения», «личные неимущественные 

отношения».  

3. Принципы гражданского права.  

4. Система гражданского права.  

5. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений.  

6. Регулятивная и охранительная функции гражданского права.  

7. История развития российского гражданского права.  

8. Гражданское право в системе права России. Роль гражданского права в условиях 

рыночной экономики.  

9. Понятие и особенности гражданского законодательства.  

10. Состав гражданского законодательства.  

11. Гражданский кодекс РФ, его структура.  

12. Конституционные основы гражданского права.  

13. Гражданское законодательство и нормы международного права.  

14. Правовой обычай.  

15. Роль судебной практики в регулировании гражданских отношений.  

16. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве, по кругу лиц.  

17. Аналогия закона и аналогия права.  

18. Понятие и структура гражданского правоотношения.  

19. Содержание гражданского правоотношения. Особенности гражданских 

правоотношений.  

20. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Понятие и элементы гражданской 

правосубъектности.  

21. Гражданская правоспособность и дееспособность. Соотношение правоспособности и 

субъективного гражданского права.  

22. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.  

23. Юридический факт. Классификации юридических фактов.  

24. Значение мониторинга правоприменительной практики и экспертиза нормативных 

правовых и иных юридических актов в правовом регулировании гражданско- правовых 

отношений.  

25. Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как субъект 

гражданских правоотношений.  

26. Понятие физического лица. Правосубъектность граждан (физических лиц). Понятие 

правоспособности.  

27. Соотношение правоспособности и субъективного гражданского права. Содержание и 

пределы правоспособности граждан.  

28. Равенство и неотчуждаемость правоспособности. Правоспособность иностранных 

граждан и лиц без гражданства.  

29. Дееспособность граждан (физических лиц). Опека и попечительство. 

30. Граждане (физические лица) как субъекты предпринимательской деятельности.  

31. Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. 

Регистрация актов гражданского состояния.  

32. Понятие и признаки юридического лица.  

33. Правосубъектность юридического лица. Общая и специальная правосубъектность.  

34. Классификации юридических лиц.  
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35. Коммерческие и некоммерческие организации.  

36. Корпоративные и унитарные юридические лица. Порядок учреждения юридического 

лица.  

37. Представительства и филиалы юридического лица.  

38. Порядок реорганизации юридического лица. Порядок ликвидации юридического лица. 

Несостоятельность (банкротство) юридического лица.  

39. Правовое положение хозяйственных товариществ и обществ. Крестьянское (фермерское) 

хозяйство.  

40. Производственные кооперативы.  

41. Некоммерческие корпоративные организации. Некоммерческие унитарные организации.  

42. Характеристика публичных образований как субъектов гражданского права.  

43. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством.  

44. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.  

45. Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 

Имущество как основной объект гражданского (имущественного) оборота.  

46. Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений.  

47. Результаты творческой деятельности и личные неимущественные блага как 

нематериальные объекты гражданских правоотношений.  

48. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей.  

49. Движимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей.  

50. Деньги как объекты гражданских правоотношений.  

51. Гражданско-правовой режим наличных и безналичных денег.  

52. Особенности гражданско-правового режима валютных ценностей.  

53. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные признаки бумаг.  

54. Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги. Иные классификации ценных 

бумаг.  

55. Особенности гражданско-правового режима фондовых (эмиссионных) ценных бумаг. 

Проблема «бездокументарных ценных бумаг».  

56. Понятие и классификация юридических фактов. События. Действия. Сроки. Понятие 

юридического состава.  

57. Сделка как наиболее распространенный юридический факт. Понятие и признаки сделки. 

Обязательство, сделка, договор: соотношение и взаимосвязь.  

58. Классификация сделок. Государственная регистрация сделок.  

59. Форма сделок, ее значение и виды.  

60. Условия действительности сделок: требования к субъектному составу, воле и 

волеизъявлению, форме и содержанию. Недействительные сделки: понятие и виды.  

61. Односторонняя и двусторонняя реституция, взыскание в доход государства всего 

полученного по сделке.  

62. Недействительность части сделки. Санация недействительной сделки. Характеристика 

ничтожных и оспоримых сделок. 

63. Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды сроков.  

64. Исковая давность: понятие виды, применение. Требования, на которые не 

распространяется исковая давность.  

65. Субъективное гражданское право и гражданско-правовая обязанность: понятие, 

содержание, соотношение.  

66. Защита субъективных гражданских прав. Формы и способы защиты субъективных 

гражданских прав.  

67. Порядок возмещения убытков.  

68. Понятие собственности и права собственности.  

69. Объекты права собственности.  

70. Субъекты права собственности. 
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71. Право собственности коммерческих организаций.  

72. Субъекты и объекты права собственности физических и юридических лиц. 

73. Понятие и содержание права государственной собственности.  

74. Понятие и признаки права общей собственности.  

75. Право долевой собственности: понятие и содержание.  

76. Право совместной собственности: понятие и содержание.  

77. Право хозяйственного ведения.  

78. Право оперативного управления. Приобретение и прекращение права оперативного 

управления.  

79. Сервитуты: понятие и содержание.  

80. Ипотека. 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии (обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки Оценка 

Выше базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; видение сути 

проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, умение отделить 

факты от субъективных мнений, использование примеров, подтверждающих 

позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие контраргументов 

высказанным аргументам. 

Уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, отказ от стереотипов, 

разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие сленга, разговорных и 

просторечных оборотов. Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый 

Допускается отклонение от темы по причине иной трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых аргументов или 

контраргументов или преобладают субъективные доводы над логической 

аргументацией или не использованы примеры, подтверждающие позицию 

стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие большинства 

контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие некоторых аргументов 

выдвинутому тезису или несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, но 

перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии речевых и 

грамматических ошибок или допущены речевые и грамматические ошибки, низкая 

эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо  

(зачтено) 
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Ниже базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути проблемы. Намеренная 

подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине неспособности вести дискуссию 

(обсуждение) в рамках предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с нарушением 

законов логики, неумение отделить факты от субъективных мнений. 

Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие 

причинно-следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции сторон. 

Повторное утверждение предмета спора вместо его доказательства или отсутствие 

фактических доказательств или приведение вместо доказательств субъективных 

мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, несоответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и контраргументами. 

Проявление личностной предвзятости к некоторым оппонентам, неумение 

выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие терпимости к мнениям других 

участников дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в проведении 

дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, излишнее использование 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. Монотонная (или излишне 

эмоциональная) речь. Качество речи препятствует пониманию высказываемой 

мысли. 

неудовлетворител

ьно  

(незачтено), 

удовлетворительн

о  

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

3. Умение сформулировать цель работы; 

4. Умение подобрать литературу по теме; 

5. Полнота и логичность раскрытия темы; 

6. Самостоятельность мышления; 

7. Стилистическая грамотность изложения; 

8. Корректность выводов; 

9. Правильность оформления работы. 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, развернутый ответ на 

поставленные вопросы, показана совокупность осознанных знаний по теме; при 

защите прослеживается четкая структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием инструментария 

изучаемой дисциплины. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

хорошо  

(зачтено), 

отлично  

(зачтено) 

Базовый 

Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан недостаточно полный и 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое владение 

инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не соответствует 

заданной). Работа представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по теме. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная, гистологическая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  
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- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, развернутый ответ на тему, 

логично и последовательно раскрывается содержание с четким обоснованием 

основных теоретических положений, раскрывающих сущность основных понятий. 

Доклад излагается лаконично, литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

Реферат изложен литературным языком с использованием инструментария 

изучаемой дисциплины. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый 

Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан недостаточно полный и 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, слабое владение 

инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не соответствует 

заданной). Доклад представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по теме. Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная, историческая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, 

в выборе формул (при наличии) и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, есть объяснение решения, задача решена рациональным способом. 

Использовал имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо  

(зачтено), 

отлично 

 (зачтено) 

Базовый 

Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных 

ошибок, но допущены незначительные ошибки в выборе формул (при наличии) 

или в расчетах (при наличии); задача решена нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ; 

задача решена в общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо 

 (зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не верный, расчеты 

(при наличии) не закончены или отсутствуют; задача не решена; задача решена 

неправильно. Не использовались имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 
Количество правильных ответов составляет 76 % и выше 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 
Студентом дано менее 50 % правильных ответов 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 
Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением примеров; показал 

основные знания по дисциплине, владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой, другими темами РПД, Правильна речь с использованием 

профессиональной терминологии. 

хорошо 

 (зачтено), 

 отлично  

(зачтено) 

Базовый 

Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность изложения 

могут иметь нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов, но с помощью наводящих вопросов преподавателя 

исправлены. Речевое оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), 

хорошо  

(зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по дисциплине; при 

ответе не дается трактовка основных понятий; отсутствует владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных источников, 

умение связывать теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют логически 

выстроенного характера; в ответах на вопросы допустил существенные 

ошибки; не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и последовательно 

раскрывают содержание с научным обоснованием основных теоретических 

положений и четкими выводами. Эстетичность оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

хорошо 

 (зачтено),  

отлично 

 (зачтено) 

Базовый 

Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах кратко 

раскрывает содержание, Информативность презентации невысокая, 

минимальное количество эффектов. Слайды оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на слайдах 

представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует взаимосвязь, 

последовательность и логика изложения материала. Оформление слайдов 

является примитивным, с  ошибками в расположении информации. 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

- знание исторических фактов, 
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- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  

часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка 

основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); 

заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и 

значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного 

периода в истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 
Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую структуру, 

включающую актуальность темы,  концептуальный аспект и творческий характер. В 

основной части логично и последовательно формулируются основные положения 

темы; в заключении содержит объективные и аналитичные выводы. Автор выражает 

свои мысли и знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не менее 2 

исторических событий, определение причин  и связи конкретных явлений в 

выбранный период истории; информация об исторических личностях того времени 

(их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в истории; 

правильное и уместное использование понятий и их определений). Литературный 

стиль изложения. 

хорошо  

(зачтено), 

 отлично  

(зачтено) 

Базовый 

Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа структурирована, 

убедительно обоснована актуальность темы.  В основной части присутствуют 

необоснованные повторы, что нарушает логическую последовательность работы. 

Недостаточно развернутая аргументация основных положений. Наличие 

утверждений, которое не подкреплено достаточным количеством аргументов в 

виде примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо  

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная трактовка 

темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные пробелы в знаниях событий 

обозначенного периода. Слабое владение терминологическим аппаратом. Не 

сформированы аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  

не соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего личного 

отношения, уводит автора в сторону. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно»  

(не зачтено)  

Компетенция (-ии) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень освоения 

компетенции (-ий) 

Оценка  

«хорошо»  

(зачтено)  

Повышенный уровень 

освоения компетенции 

(-ий) 

Оценка 

«отлично»  

(зачтено)  

Высокий уровень 

освоения компетенции 

(-ий) 

Компетенция (ее часть) 

не освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично знает 

основные теоретические 

положения, допускает 

ошибки при определении 

понятий, способен решать 

стандартные задачи, допуская 

небольшие погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие навыки 

при решении стандартных 

и нестандартных задач, но 

имеют место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует умения,  

сложные навыки, 

уверенно ориентируется 

в практических 

ситуациях. 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено / не зачтено либо 
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отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и 

бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы трудового права» входит в 

состав основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для 

обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 

2020 г. №1016. 

 

Разработчик Тарадеев В.И. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. Зав.кафедрой Истории и теории государства и права д.и.н. Кривошеева Е.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______Основы трудового права_________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

           Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции  ПК-1 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы - 108 часа 

Контроль 
промежуточная аттестация  

зачет 

Дисциплина «Основы трудового права» входит  в  б л о к  1  учебного плана , в  часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Цель дисциплины «Трудовое право»: содействовать приобретению глубоких и упорядоченных 

теоретических знаний и практических навыков в сфере правового регулирования трудовых отношений, 

успешному применению этих знаний и навыков в процессе изучения других юридических дисциплин в 

системе современного  юридического образования, а также в  практической профессиональной 

правотворческой и правоприменительной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 обеспечение усвоения обучающимися основных понятий и категорий дисциплины; 

 изучение содержания норм трудового права; 

 приобретение системных знаний институтов трудового права, определяющих правоспособность 

субъектов трудовых отношений, заключение, изменение и прекращение трудового договора, основания и 

порядок привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности, способы разрешения трудовых 

спорах, основы обеспечения занятости и социального партнерства; 

 ознакомление с современными теоретическими проблемами науки трудового права и 

проблемами толкования и реализации норм трудового права; 

 формирование навыков применения полученных знаний в практической юридической 

деятельности; 

 формирование высокого уровня правосознания, включающего установки правомерного 

поведения в области трудовых правоотношений, применения законных способов разрешения юридических 

конфликтов. 
 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные 

образовательной программой: 

 

ПК-1 способен организовывать и применять стратегические управленческие решения, свободно ориентируясь в 

правовой системе России  

ПК-1.4. способен организовывать и применять стратегические управленческие решения, ориентируясь на 

нормы трудового права и права социального обеспечения  

Знать: общие вопросы предмета, метода трудового права, принципов, систему отрасли, состав источников и 

субъектов, относящихся к сфере муниципального управления; основные понятия, терминологию и положения 

трудового права на муниципальном уровне в его взаимодействии с местной бизнес-средой; 

Уметь: определять систему правового регулирования правоотношений, их специфику и содержание в рамках 

муниципального образования; использовать и определять виды норм трудового права при оценке конкретных 

ситуаций на территории муниципального образования в его взаимодействии с местной бизнес-средой; 

Владеть: навыками принятия решений и совершения юридически значимых действий в соответствии с нормами 

трудового права в границах юрисдикции муниципального управления в его взаимодействии с местной бизнес-

средой. 
Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «Трудовое право»: содействовать приобретению глубоких и 

упорядоченных теоретических знаний и практических навыков в сфере правового 

регулирования трудовых отношений, успешному применению этих знаний и навыков в 

процессе изучения других юридических дисциплин в системе современного  

юридического образования, а также в  практической профессиональной правотворческой 

и правоприменительной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 обеспечение усвоения обучающимися основных понятий и категорий 

дисциплины; 

 изучение содержания норм трудового права; 

 приобретение системных знаний институтов трудового права, определяющих 

правоспособность субъектов трудовых отношений, заключение, изменение и 

прекращение трудового договора, основания и порядок привлечения к дисциплинарной и 

материальной ответственности, способы разрешения трудовых спорах, основы 

обеспечения занятости и социального партнерства; 

 ознакомление с современными теоретическими проблемами науки трудового 

права и проблемами толкования и реализации норм трудового права; 

 формирование навыков применения полученных знаний в практической 

юридической деятельности; 

 формирование высокого уровня правосознания, включающего установки 

правомерного поведения в области трудовых правоотношений, применения законных 

способов разрешения юридических конфликтов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

 

Дисциплина «Основы трудового права» входит  в  б л о к  1  учебного плана , в  

часть, формируемую участниками образовательных отношений, по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, всего – 108 часов. 
 

Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-

заочная 

заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 51  27  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 17  9  

Занятия семинарского типа 34  18  

Самостоятельная работа (всего) 53  77  

Контроль 4  4  

Форма контроля  (экзамен) зачет  зачет  

Общая трудоёмкость дисциплины 108  108  

 

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
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соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

(ий) 

выпускника1 

Код и наименование индикаторов 

достижения компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 способен 

организовывать и 

применять 

стратегические 

управленческие 

решения, свободно 

ориентируясь в 

правовой системе 

России 

ПК-1.4. способен организовывать и 

применять стратегические 

управленческие решения, 

ориентируясь на нормы трудового 

права и права социального 

обеспечения 

Знать: общие вопросы предмета, метода 

трудового права, принципов, систему 

отрасли, состав источников и субъектов, 

относящихся к сфере муниципального 

управления; основные понятия, 

терминологию и положения трудового 

права на муниципальном уровне в его 

взаимодействии с местной бизнес-

средой; 

Уметь: определять систему правового 

регулирования правоотношений, их 

специфику и содержание в рамках 

муниципального образования; 

использовать и определять виды норм 

трудового права при оценке конкретных 

ситуаций на территории 

муниципального образования в его 

взаимодействии с местной бизнес-

средой; 

Владеть: навыками принятия решений и 

совершения юридически значимых 

действий в соответствии с нормами 

трудового права в границах юрисдикции 

муниципального управления в его 

взаимодействии с местной бизнес-

средой. 

 

 
1 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций
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5. Содержание дисциплины (модуля) 
 

Наименование 

тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1. 

Трудовое право 

как отрасль 

права 

Понятие трудового права и его место в системе российского права. 

Сфера действия норм трудового права. Соотношение трудового права с 

другими отраслями права 

Предмет трудового права. Трудовые отношения и 

иные непосредственно связанные с ними 

отношения Метод трудового права и его 

особенности 

Система отрасли и система науки трудового права 
Тенденции развития и основные направления совершенствования 

трудового права и трудового законодательства России Принципы 

трудового права. Понятие и классификация принципов трудового 

права. Характеристика основных принципов трудового права 

Понятие источников трудового права и их система. Конституция РФ 

как источник трудового права. Общая характеристика Трудового 

кодекса РФ и других законов о труде. Общее и специальное 

законодательство о труде и формы его выражения. Формы и значение 

коллективно-договорного и индивидуально-договорного 

регулирования труда. Соотношение законодательного и договорного 

регулирования социально-трудовых отношений. Действие источников 

трудового права во времени и пространстве и по кругу лиц. Значение 

руководящих постановлений высших судебных органов в применении 

норм трудового законодательства. 

Тема 2. 

Правоотношения 

в сфере 

трудового права 

Понятие трудового правоотношения, его отличительные признаки. 

Содержание трудового правоотношения. Основания возникновения, 

изменения и прекращения трудового правоотношения. Общая 

характеристика правоотношений, непосредственно связанных с 

трудовыми: правоотношения по организации труда и управлению 

трудом; правоотношения по обеспечению занятости и 

трудоустройству; правоотношения по социальному партнерству; 

правоотношения по подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию работников непосредственно у 

данного работодателя; правоотношения по правоотношения по 

государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за 

соблюдением трудового законодательства (включая законодательство 

об охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; правоотношения по материальной 

ответственности сторон трудового договора; правоотношения по 

разрешению трудовых споров; правоотношения по обязательному 

социальному страхованию в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

Понятие и виды субъектов трудового права. Работник как субъект 

трудового права. Основные права и обязанности работников. 

Особенности трудовой правосубъектности иностранных граждан. 

Работодатель как субъект трудового права. Основные права и 

обязанности работодателя. Особенности трудовой правосубъектности 

работодателей – физических лиц. Объединения работников и 

объединения работодателей как субъекты трудового права. Их права и 

обязанности. 
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Тема 3. 

Социальное 

партнерство в 

сфере труда. 

Коллективный 

договор и 

соглашения 

Нормативные акты, определяющие правовые основы социально-

партнерского регулирования. 

Понятие и основные принципы социального партнерства. Его 

стороны и система. Общая характеристика форм социального 

партнерства. Уровни социального партнерства. 

Стороны и органы социального партнерства. Право на ведение 

переговоров и порядок их организации. 

Представители работников и работодателей. Представители 

работников. Профессиональные союзы: понятие и виды. 

Представительство работников, не являющихся членами 

профсоюзов. Представители работодателей. Статус руководителя 

организации. 

Объединения работодателей: понятие и виды. 

Коллективные переговоры. Порядок ведения коллективных 

переговоров и урегулирования разногласий, возникающих в 

процессе заключения или изменения коллективного договора, 

соглашения. Законодательные гарантии и компенсации лицам, 

участвующим в коллективных переговорах. 

Понятие коллективного договора, его содержание и структура. 

Изменение и дополнение коллективного договора. Контроль за 

выполнение коллективного договора, ответственность за 

нарушение его условий 

Понятие и виды соглашений. Порядок разработки и заключения 

соглашения. Изменение и дополнение соглашения. Контроль за 

выполнением соглашений. 
Ответственность сторон коллективно-договорного регулирования за 
нарушение соглашений и коллективных договоров. 

Тема 4. 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

населения 

Общие положения о занятости в РФ. Государственная политика в 

области содействия занятости населения. Трудовая миграция и 

миграционная политика в современной России. Содержание 

основных документов Международного трудового права. 

Понятие занятости. Круг граждан, считающихся занятыми. Порядок 

и условия признания граждан безработными. Поиск подходящей 

работы. 

Участие профессиональных союзов и иных представительных 

органов работников в содействии занятости населения. Права 

граждан в области занятости и трудоустройства. 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации граждан, признанных безработными. 

Гарантии социальной поддержки безработных. Пособие по 

безработице: условия и сроки выплаты пособия. Условия продления 

сроков выплаты пособия по безработице и досрочного выхода на 

пенсию безработных граждан. Основания и порядок прекращения и 

приостановления выплаты пособия по безработице 

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере занятости населения. Участие органов местного 

самоуправления в содействии занятости населения. Полномочия 

Федеральной службы по труду и занятости в обеспечении занятости 

граждан РФ. 
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Тема 5. 

Трудовой 

договор 

Свобода труда. Трудовой договор как одна из форм реализации права 

свободно распоряжаться своими способностями к труду. 

Понятие и значение трудового договора. Его отличие от смежных 

гражданско-правовых договоров, связанных с трудом (подряда, поручения, 

авторского и т.д.). 

Стороны трудового договора. Виды трудовых договоров 

Содержание трудового договора: 

сведения и условия (обязательные и 

дополнительные) Юридические 

гарантии при приеме на работу. 

Заключение трудового договора. Порядок заключения трудового договора. 

Общий порядок приема на работу. Испытание при приеме на работу. 

Изменение трудового договора и отстранение от работы. Правовые формы 

изменения трудового договора. Перевод на другую работу: понятие 

перевода и его отличие от перемещения. Классификации переводов на 

другую работу. Отстранение от работы: понятие, основания, правовые 

последствия. Понятие и значение аттестации работников, порядок ее 

проведения и правовые последствия. 

Прекращение трудового договора. Основания прекращения трудового 

договора. Общая характеристика оснований прекращения трудового 

договора, их классификация. Отличие прекращения трудового договора от 

отстранения от работы. Расторжение трудового договора по инициативе 

работника. Расторжение трудового договора по  инициативе работодателя. 

Особенности порядка увольнения работника за совершение 

дисциплинарного проступка. Прекращение трудового договора по 

основаниям, не зависящим от воли сторон. Особенности трудового 

договора с женщинами и несовершеннолетними. Дополнительные гарантии 

при увольнении для некоторых категорий работников. Общий порядок 

оформления прекращения трудового договора. Выходное пособие. 
Правовые последствия незаконного перевода и увольнения работников. 

Тема 6. 

Рабочее 

время. 

Время 

отдыха 

Правовое понятие и значение рабочего времени, методы его правового 

регулирования. Виды рабочего времени. Нормальная и сокращенная 

продолжительность рабочего времени. Работа за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени. 

Режим и учет рабочего времени: 

понятие и виды. Ненормированный 

рабочий день Особенности учета 

рабочего времени в отдельных 

отраслях экономики. 

Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в работе. Выходные и 

нерабочие праздничные дни 

Право работника на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков. 

Порядок предоставления отпусков. Отпуска без сохранения заработной 

платы и порядок их предоставления. 
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Тема 7. 

Оплата и 

нормирование 

труда. Гарантии и 

компенсации в 

трудовом праве 

Оплата труда и заработная плата: понятие и соотношение категорий. 

Основные государственные гарантии по оплате труда работников. 

Формы и системы оплаты труда (сдельная, повременная, их 

разновидности). 

Порядок установления заработной платы. Порядок, 

место и сроки её выплаты. Удержания из заработной 

платы Оплата труда при выполнении работы в условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 

Понятие гарантий и компенсаций по действующему трудовому 

законодательству. Случаи предоставления гарантий и компенсаций. 

Материальные и нематериальные гарантии. Гарантийные выплаты: 

при исполнении работниками государственных или общественных 

обязанностей; производимые в целях охраны здоровья; работникам, 

совмещающим работу с получением образования; при расторжении 

трудового договора. Гарантии и компенсации при направлении 

работников в служебные командировки. Гарантии и компенсации 

при переезде на работу в другую местность. Возмещение расходов 

при использовании личного имущества работника. 

Тема 8. 

Дисциплина труда. 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора 

Понятие и значение дисциплины труда. Правила внутреннего 

трудового распорядка: содержание и порядок утверждения 

Поощрение за труд. Виды поощрений, основания и порядок их 

применения 

Понятие дисциплинарного проступка. Дисциплинарная 

ответственность, ее виды. Виды и порядок применения 

дисциплинарных взысканий 

Понятие материальной ответственности сторон трудового договора, 

ее отличие от гражданско-правовой ответственности. Условия 

наступления материальной ответственности. Обстоятельства, 

исключающие материальную ответственность работника. Виды 

материальной ответственности работника. Определение размера 

причиненного ущерба. Порядок взыскания ущерба. Материальная 

ответственность работодателя перед работником. Возмещение 

морального вреда, причиненного работнику. 

Тема 9. 

Охрана труда 

Охрана труда: понятие и содержание. Основные направления 

государственной политики в области охраны труда. 

Государственные нормативные требования охраны труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. Медицинские осмотры некоторых категорий 

работников. Обязанности работника в области охраны труда. 

Государственное управление охраной труда. Государственная 

экспертиза условий труда. 

Служба охраны труда в организации. Комитеты (комиссии) по 

охране труда. 

Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и 

учету. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

Оформление материалов расследования несчастных случаев на 

производстве и их учет. 
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Тема 10. 

Защита 

трудовых прав 

работников. 

Надзор и 

контроль за 

соблюдением 

трудового 

законодательства 

Понятие и способы защиты трудовых прав работников. 
Самозащита работниками трудовых прав. Понятие самозащиты 

работниками своих прав. Формы самозащиты работниками своих 

трудовых прав. Защита трудовых прав и интересов работников 

профессиональными союзами Государственный надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства РФ. Федеральная служба 

по труду и занятости. Принципы деятельности и полномочия 

федеральной инспекции труда. Права и обязанности 

государственных инспекторов труда. Независимость 

государственных инспекторов труда. Порядок организации и 

проведения проверок работодателей. Ведомственный контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. Профсоюзный 

контроль за соблюдением трудового законодательства. Защита 

трудовых прав работников профессиональными союзами. 

Прокурорский надзор за соблюдением трудового законодательства. 

Административная ответственность работодателей и их 

представителей за нарушение трудового законодательства. Уголовная 

ответственность за преступления против трудовых прав граждан. 
Защита персональных данных работника. 

Тема 11. 

Трудовые споры 

и порядок их 

разрешения 

Понятие индивидуальных трудовых споров, органы по их 

рассмотрению. Классификация трудовых споров. Причины и условия 

возникновения трудовых споров. Принципы рассмотрения трудовых 

споров. Государственные и негосударственный способы защиты 

трудовых прав и свобод. Самозащита трудовых прав. Урегулирование 

индивидуального трудового спора при помощи посредника 

(медиатора). Профсоюзный контроль за соблюдением трудовых прав 

работников. Органы по рассмотрению трудовых споров. 

Подведомственность трудовых споров. Комиссии по трудовым 

спорам. Образование КТС, ее компетенция. Сроки обращения в КТС. 

Порядок разрешения трудового спора в КТС. Принятие решения 

КТС. Содержание решения КТС. Исполнения решений КТС. Порядок 

и сроки обжалования решений КТС. 

Трудовые споры, подведомственные непосредственно суду. Порядок 

и сроки обращения за разрешением индивидуальных трудовых 

споров в судебном порядке. Процедура судебного рассмотрения 

трудовых споров. Порядок исполнения судебных решений по 

трудовым спорам. 

Особенности судебного рассмотрения отдельных категорий трудовых 

споров (о незаконном переводе, о восстановлении на работе, о 

взыскании заработной платы и т.д.). 

Понятие коллективных трудовых споров. Их предмет, стороны и 

виды. Примирительные процедуры: понятие и виды. Рассмотрение 

коллективного трудового спора примирительной комиссией. Порядок 

формирования примирительной комиссии, ее полномочия. 

Примирительные процедуры с участием посредника. Рассмотрение 

коллективного трудового спора в трудовом арбитраже. Понятие 

трудового арбитража, порядок его формирования, полномочия. 

Значение рекомендаций трудового арбитража. Забастовка. 

Реализация права на забастовку. Исполнение решений по 

индивидуальным и коллективным трудовым спорам. 
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Тема 12. 

Особенности 

правового 

регулирования 

труда 

отдельных 

категорий 

работников 

Понятие и случаи установления особенностей регулирования труда. 

Особенности регулирования труда, связанные с личностными качествами 

работника (женщин, несовершеннолетних, лиц с пониженной 

трудоспособностью). 

Особенности регулирования труда лиц, работающих в отдельных 

отраслях экономики, природно-климатических условиях, а также в связи 

со спецификой выполняемой работниками трудовой функцией, связью с 

работодателем (спортсменов, педагогических работников и т.д.). 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  
СРС, 

час. 

 
Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Трудовое право как отрасль права 1 2 4 7 

2 
Правоотношения в сфере трудового 

права 
1 2 4 7 

 

3 
Социальное партнерство в сфере 

труда. Коллективный договор и 

соглашения 

1 2 4 7 

4 
Правовое регулирование занятости 
и трудоустройства населения 

2 4 5 11 

5 Трудовой договор 1 2 4 7 

6 Рабочее время. Время отдыха 2 4 5 11 

 

7 
Оплата и нормирование труда. 

Гарантии и компенсации в трудовом 

праве 

2 4 5 11 

 

8 
Дисциплина труда. Материальная 

ответственность сторон трудового 

договора 

2 4 5 11 

9 Охрана труда 1 2 5 8 

 

10 
Защита трудовых прав работников. 

Надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства 

1 2 4 7 

11 
Трудовые споры и порядок их 

разрешения 
1 2 4 7 

 

12 
Особенности   правового 

регулирования труда отдельных 
категорий работников 

2 4 4 10 

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

   4 

Итого: 17 34 53 108 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
№ 

п/п 

 
Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  
СРС, 

час. 

 
Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 



14  

1 Трудовое право как отрасль права 0,5 1 6 7,5 

2 
Правоотношения в сфере трудового 

права 
1 2 7 10 

 

3 
Социальное партнерство в сфере 

труда. Коллективный договор и 

соглашения 

1 2 7 10 

4 
Правовое регулирование занятости 
и трудоустройства населения 

0,5 1 6 7,5 

5 Трудовой договор 0,5 1 6 7,5 

6 Рабочее время. Время отдыха 0,5 1 6 7,5 

 

7 
Оплата и нормирование труда. 

Гарантии и компенсации в трудовом 

праве 

1 2 6 9 

 

8 
Дисциплина труда. Материальная 

ответственность сторон трудового 

договора 

0,5 1 6 7,5 

9 Охрана труда 0,5 1 6 7,5 

 

10 
Защита трудовых прав работников. 

Надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства 

1 2 7 10 

11 
Трудовые споры и порядок их 

разрешения 
1 2 7 10 

 

12 
Особенности   правового 

регулирования труда отдельных 
категорий работников 

1 2 7 10 

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

   4 

Итого: 9 18 77 108 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Трудовое право – самостоятельная отрасль российского права. Ее отграничение 

от смежных отраслей права (гражданского, административного, права социального 

обеспечения). 

2. Предмет и метод трудового права как отрасли права. 

3. Система трудового права как отрасли права и как науки. 
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4. Цели и задачи трудового законодательства. Тенденции его развития. 

5. Источники трудового права: понятие и виды. Особенности системы источников 

трудового права. 

6. Общая характеристика Трудового кодекса РФ. 

7. Единство и дифференциация в правовом регулировании условий труда. 

Факторы дифференциации. 

8. Общее и специальное законодательство о труде. 

9. Локальные нормы как источники трудового права 

10. Значение руководящих постановлений высших судебных органов в 

единообразном применении норм законодательства о труде. 

11. Отраслевые принципы трудового права. 

12. Субъекты трудового права: понятие и общая характеристика. 

13. Работодатель как субъект трудового права. 

14. Работник как субъект трудового права 

15. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

16. Дополнительные личные гарантии членов профсоюза 

17. Трудовое правоотношение: понятие, отличительные признаки. 

18. Основания возникновения трудовых правоотношений. 

19. Правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми. Их субъекты и 

содержание. 

20. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, стороны и значение. 

21. Коллективный договор: понятие, стороны, его значение. 

22. Структура и содержание коллективного договора. 

23. Порядок заключения коллективного договора и срок его действия. 

24. Содержание соглашений. Порядок заключения, изменения соглашений и 

контроль за их выполнением. 

25. Понятие занятости. Круг граждан, считающихся занятыми. 

26. Понятие и правовой статус безработного. 

27. Свобода труда. 

28. Запрещение принудительного труда. 

29. Запрещение дискриминации в сфере труда. 

30. Понятие трудового договора и его отличие от гражданско-правовых договоров 

о труде. Стороны трудового договора. 

31. Содержание трудового договора. 

32. Общий порядок заключения трудового договора. 

33. Гарантии при приеме на работу. 

34. Испытание при приеме на работу и его правовые последствия. 

35. Срок трудового договора. Случаи заключения срочных трудовых договоров 

36. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. 

37. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет. 

38. Особенности регулирования труда руководителя организации и членов 

коллегиального исполнительного органа организации. 

39. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 

40. Особенности регулирования труда сезонных работников и работников, 

заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев. 

41. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей – 

физических лиц. 

42. Особенности регулирования труда надомников и дистанционных работников 

43. Аттестация работников: понятие и значение, правовые последствия аттестации. 

44. Изменение трудового договора 

45. Понятие перевода на другую работу и его отличие от перемещения на другое 

рабочее место. 
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46. Виды переводов на другую работу. 

47. Переводы на другую работу, обязательные для работодателя 

48. Временный перевод на другую работу. 

49. Общая характеристика оснований прекращения трудового договора и их 

классификация. 

50. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

51. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя при отсутствии 

виновных действий работника. 

52. Основания, условия и порядок расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя за виновные действия работника. 

53. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. 

54. Юридические гарантии при увольнении некоторых категорий работников по 

инициативе работодателя. 

55. Порядок оформления приема и прекращения трудового договора. 

56. Выходные пособия 

57. Правовые последствия незаконного перевода и увольнения. 

58. Защита персональных данных работника. 

59. Ученический договор: понятие, содержание, срок, форма и действие. 

60. Понятие и виды рабочего времени. 

61. Виды режима и учета рабочего времени. 

62. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

63. Порядок привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни и ее 

компенсация. 

64. Понятие и виды времени отдыха. 

65. Право граждан на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков 

66. Ежегодные основные оплачиваемые отпуска и порядок их предоставления. 

67. Дополнительные оплачиваемые отпуска. 

68. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

69. Понятие заработной платы, методы ее правового регулирования. 

70. Основные государственные гарантии по оплате труда 

71. Формы и системы заработной платы. 

72. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда 

73. Ограничение удержаний из заработной платы. 

74. Гарантии при направлении работников в служебные командировки, служебные 

поездки и переезде на работу в другую местность 

75. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового 

договора. 

76. Гарантийные выплаты: понятие и их виды 

77. Компенсационные выплаты: понятие и виды. 

78. Понятие и значение дисциплины труда. Методы ее обеспечения. 

79. Поощрения за труд и порядок их применения. 

80. Дисциплинарная ответственность работников: понятие и виды. 

81. Дисциплинарные взыскания, порядок их применения, обжалования и снятия. 

82. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю: понятие, основание и условия. 

83. Виды материальной ответственности работника. 

84. Определение размера ущерба, причиненного работником, и порядок его 

взыскания. 

85. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

86. Понятие и содержание охраны труда как института трудового права. 

87. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 
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88. Способы защиты трудовых прав и свобод 

89. Самозащита работниками трудовых прав. 

90. Понятие, причины и виды трудовых споров. 

91. Общий порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

92. Индивидуальные трудовые споры, рассматриваемые непосредственно в судах. 

93. Коллективные трудовые споры: понятие и порядок их рассмотрения. 

94. Забастовка. Порядок ее проведения и правовые последствия для участников. 

95. Международная организация труда (МОТ), ее цели и задачи. Конвенции и 

Рекомендации МОТ. 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Трудовое правоотношение, его отличительные признаки. 

2. Основания возникновения трудовых правоотношений. 

3. Источники трудового права. 

4. Локальные нормативные акты. 

5. Запрещение дискриминации в сфере труда 

6. Запрещение принудительного труда. 

7. Защитная функция профсоюзов на современном этапе. 

8. Понятие, стороны и содержание коллективного договора. 

9. Понятие, принципы и значение социального партнерства. 

10. Правовой статус безработного. 

11. Государственная политика в сфере занятости. 

12. Понятие и значение трудового договора, его отличие от смежных договоров, 

связанных с трудом 

13. Содержание трудового договора 

14. Работник как субъект трудового права. 

15. Работодатель как субъект трудового права. 

16. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников (по 

выбору). 

17. Понятие переводов на другую работу, их отличие от перемещения и изменения 

определенных сторонами условий трудового договора. 

18. Временные переводы на другую работу. 

19. Общие основания расторжения трудового договора. 

20. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

21. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя при отсутствии 

виновных действий со стороны работника. 

22. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по вине 

работника. 

23. Расторжение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. 

24. Ученический договор. 

25. Защита персональных данных работников. 

26. Понятие рабочего времени и его виды. 

27. работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

28. Конституционное право на отдых. 

29. Правовое регулирование отпусков. 

30. Понятие и функции заработной платы, методы ее регулирования. 

31. Основные государственные гарантии по оплате труда. 

32. Гарантии в трудовом праве. 

33. Компенсационные выплаты 

34. Дисциплинарная ответственность и ее виды. 
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35. Дисциплинарные взыскания. Порядок их применения. 

36. Материальная ответственность работника, понятие, условия и порядок 

возмещения ущерба, причиненного работодателю 

37. Виды материальной ответственности работника. 

38. Полная материальная ответственность работника на основании письменного 

договора. 

39. Материальная ответственность работодателя. 

40. Содержание правового института охраны труда. 

41. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

42. Общая характеристика рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых 

споров. 

43. Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

44. Коллективные трудовые споры: порядок их разрешения. 

45. Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора. 

46. Международное трудовое право. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее места и 

значимости в структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи  с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 

Объем самостоятельной 

работы 

очная 

форма 

очно-

заочная 

форма 

заочная 

форма 

 

1 

Трудовое право как отрасль права подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

решение задач, подготовка 

докладов, написание рефератов. 

4 6  

 

2 

Правоотношения в 

сфере трудового права 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, решение 

задач, подготовка 

докладов, написание рефератов. 

4 7 
 

 

3 

Социальное партнерство 

в сфере труда. 

Коллективный договор и 

соглашения 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, решение 

задач, подготовка 

докладов, написание рефератов. 

4 7  

 

4 

Правовое регулирование 

занятости и 

трудоустройс

тва населения 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, решение 

задач, подготовка 

докладов, написание рефератов. 

5 6 
 

 

5 
Трудовой договор подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, решение 

задач, подготовка 

докладов, написание рефератов. 

4 6  

 

6 

Рабочее время.

 Время 

отдыха 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, решение 

задач, подготовка 

докладов, написание рефератов. 

5 6  

 

7 

Оплата и нормирование 

труда. Гарантии и 

компенсации в 

трудовом праве 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, решение 

задач, подготовка 

докладов, написание рефератов. 

5 6  

 

8 

Дисциплина 

 тр

уда. Материальная 

ответственность

 ст

орон 

трудового договора 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, решение 

задач, подготовка 

докладов, написание рефератов. 

5 6  

 

9 
Охрана труда подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, решение 

задач, подготовка 

докладов, написание рефератов. 

5 6  

 

 

10 

Защита трудовых прав 

работников. Надзор и 

контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, решение 

задач, подготовка докладов, 

написание рефератов. 

4 7  
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11 

Трудовые споры и порядок их разрешения подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, решение 

задач, подготовка 

докладов, написание рефератов. 

4 7 
 

 

12 

Особенности правового 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников 

подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, решение 

задач, подготовка 

докладов, написание рефератов. 

4 7  

ИТОГО:  53 77  

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Трудовое право : учебник / К. К. Гасанов, Ф. Г. Мышко, А. В. Тумаков [и др.] ; под ред. К. К. 

Гасанова, Ф. Г. Мышко, А. В. Тумакова. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 

2021. – 553 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683462  – Библиогр. в кн 

. – ISBN 978-5-238-03494-2. – Текст : электронный. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Голубева, Т. Ю. Трудовое право России: учебное пособие для студентов юридических 

факультетов : [16+] / Т. Ю. Голубева, М. А. Афанасьев ; Еврейский университет. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 198 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499845  – ISBN 978-5-4475-9962-1. – DOI 

10.23681/499845. – Текст : электронный. 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень лицензионного 

и свободно-распространяемого программного обеспечения 
 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования документов 

формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная справочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683462
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499845
http://www.duma.gov.ru/
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2. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

3. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

4. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской 

Федерации 

5. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

6. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

7. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru 

10.  https://elibrary.ru  Научная электронная библиотека(НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

11.https://www.consultant.ru    Информационная справочная система «КонсультантПлюс» 
 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения. 

 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для проведения 

занятий всех видов,  (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №1, 

S=9 кв.м) ,  специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике,  укомплектованная: 

 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" Фотоувеличитель – 2 

шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.consultant.ru/
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"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет 

право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных 

в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. 

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные 

технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 

информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение 
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задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 

и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить 

в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 
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 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ 

изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, 

затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и 

отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 



25  

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. 

N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом

 и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления 

ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 
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8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (реферат, 

презентация, эссе, решение задач, доклад, письменная (контрольная) работа, тесты) 

 

Тема 1. Трудовое право как отрасль права 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие трудового права и его место в системе российского права. 

2. Цели, задачи и функции трудового права. 

3. Предмет трудового права. 

4. Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения 

5. Метод трудового права и его особенности 

6. Система отрасли и система науки трудового права 

7. Принципы трудового права. 

8. Источники трудового права и их система. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщение, составьте презентацию на тему: «История развития 

трудового законодательства в России». 

2. Найдите в публикациях в сети Интернет объявления о вакансиях, нарушающие 

принцип запрета дискриминации в сфере труда. Определите юридическую 

ответственность за распространение такой информации. 

3. Опишите процедуру принятия локального нормативного акта с учетом мнения 

представительного органа работников, указав все этапы данного процесса. Оформите 

работу в виде схемы. 

4. Решите задачи: 

4.1. При заключении коллективного договора представителями работников было 

предложено включить в текст документа условие о приоритете норм коллективного 

договора перед подзаконными актами регионального уровня, но работодатель им в этом 

отказал. 

Будет ли правомерным такое условие в случае его включения в коллективный 

договор? Каково соотношение юридической силы данных правовых актов? Приведите 

примеры подзаконных нормативных актов регионального уровня. 

4.2. Работникам муниципального учреждения более месяца не выплачивалась 

заработная плата. В ответ на обращения работников директор пояснил, что это связано с 

отсутствием средств, выделенных из местного бюджета, которые были перечислены не в 

полном объеме и потрачены на ремонт помещений, в которых трудятся работники. 

Какие принципы трудового права нарушены в данном случае? 

4.3. 14-летний Н. решил устроиться на работу в каникулы. Его мать не возражала и 

подписала в кабинете директора фирмы согласие на трудоустройство сына. Отец Н. 

считал, что сын должен готовиться к поступлению в вуз и был против работы. Н. возразил 

отцу, что на основании статьи 63 ТК РФ достаточно согласия одного из родителей. 
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Как Вы считаете, не нарушается ли положениями статьи 63 ТК РФ принцип 

равноправия в сфере труда? 

 

Тема 2. Правоотношения в сфере трудового права 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и признаки трудового правоотношения 

2. Элементы трудового правоотношения. 

3. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 

правоотношения. 

4. Общая характеристика правоотношений, непосредственно связанных с 

трудовыми. 

5. Понятие и виды субъектов трудового права. 

6. Работник как субъект трудового права. Основные права и обязанности 

работников. 

7. Работодатель как субъект трудового права. Основные права и обязанности 

работодателя. 

8. Объединения работников и объединения работодателей как субъекты трудового 

права. Их права и обязанности. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, составьте презентации на темы: «Особенности 

трудовой правосубъектности иностранных граждан»; «Особенности трудовой 

правосубъектности работодателей – физических лиц» 

2. Проведите сравнительный анализ правового статуса работодателей – 

физических лиц – предпринимателей (и лиц, приравненных к ним) и работодателей – 

физических лиц, не являющихся предпринимателями. Оформите работу в виде таблицы. 

3. Решите задачи: 

3.1. Ч. договорился с А. о выполнении им работы по уборке урожая с 

приусадебного участка. А. согласился, но в процессе выполнения работы заболел и 

потребовал от Ч. оплаты больничного. Ч. оплачивать больничный отказался, настаивая на 

том, что не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, поэтому не 

является субъектом трудового права. А. указывал на фактическое вступление ими в 

трудовое отношение и грозился подать в суд. 

Определите юридическую природу правовых отношений, возникших между Ч. И А. 

Являются ли указанные лица субъектами трудового права? Должен ли Ч. оплачивать 

больничный лист, выданный А.? 

3.2. Л. обратилась в суд с исковым заявлением о признании увольнения 

незаконным. Представитель работодателя — юрист организации указал, что требования Л. 

незаконны, так как с ней не было заключено трудового договора, а лишь договор подряда, 

срок которого истек. Л. ссылалась на то, что выполняла работу по трудовой функции 

копировщика, подчинялась Правилам внутреннего трудового распорядка организации, не 

зная о том, что приказа о приеме на работу не было, так как зарплата выплачивалась 

регулярно, больничный ей также оплатили. 

Определите юридическую природу правовых отношений между Л. и организацией. 

Является ли Л. субъектом трудового права? 

Какое решение должен вынести суд? Сформулируйте резолютивную часть 

решения суда. 

3.3. В клубе фабрики к Новому году организовали ёлку для детей. Игрушки делали 

вечерами члены изокружка, электропроводку для освещения ёлки сделал электромонтёр 

фабрики Павлов в рабочее время. Песни и пляски у ёлки организовал массовик Макаров, 

приглашённый культработником клуба за определённую плату. 
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В каких правоотношениях с фабрикой находились указанные лица? Ответ 

обоснуйте ссылками на законодательство. 

 

Тема 3. Социальное партнерство в сфере труда. Коллективный договор и 

соглашения 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и основные принципы социального партнерства. 

2. Формы и уровни социального партнерства. 

3. Стороны и органы социального партнерства. 

4. Представители работников. 

5. Представители работодателей. 

6. Объединения работодателей: понятие и виды. 

7. Коллективные переговоры. 

8. Коллективный договор. 

9. Понятие и виды соглашений. 

10. Ответственность сторон коллективно-договорного регулирования за нарушение 

соглашений и коллективных договоров. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщение, составьте презентацию на тему: «Профессиональные 

союзы: понятие и виды». 

2. Найдите действующий коллективный договор, заключенный в организации 

любой организационно-правовой формы и формы собственности, и приведите по 3 

примера нормативных, обязательственных, организационных и  информационных 

условий. 

3. Решите задачи: 

3.1. Действующий в организации коллективный договор был подписан год назад. 

Работница Л., поступившая на работу в августе этого года, решила воспользоваться 

правом, зафиксированным в коллективном договоре, в соответствии с которым матерям 

первоклассников предоставляется дополнительный выходной день 1 сентября. Начальник 

отдела кадров указала Л. на то, что, коллективный договор на нее пока не 

распространяется, так как решение по вновь принятым работникам в отношении их 

присоединения к коллективному договору должно быть принято на очередном общем 

собрании работников. Кроме того, даже после этого, Л. нужно будет отработать год, 

чтобы норма о предоставлении дополнительного выходного дня стала ее касаться. 

Дайте правовую оценку указанных условий коллективного договора и 

утверждениям начальника отдела кадров. 

3.2. В редакцию газеты «Солидарность» поступило письмо от Потаповой – вдовы 

бывшего работника угольного предприятия, в котором она просила разъяснить, имеет ли 

она право, как член семьи умершего, на пособие, предусмотренное в действующем 

коллективном договоре. При обращении в отдел кадров предприятия она получила 

отрицательный ответ. Ей отказали также в возможности ознакомиться лично с текстом 

коллективного договора. 

Имеет ли право Потапова требовать с отдела кадров возможность ознакомить 

её с текстом коллективного договора? Может ли действие коллективного договора 

распространяться на членов семьи работника? Правомерно ли включение в коллективный 

договор обязательства по оказанию материальной помощи членам семьи работника? 

Подготовьте обоснованные ответы на поставленные вопросы. Составьте 

письменное заключение. 

3.3. При заключении коллективного договора представителями работодателя было 

предложено в качестве поощрения включить следующие меры: лучшим работникам по 
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итогам работы за год выплачивать дополнительные денежные премии в размере двух 

должностных окладов; лучшего по профессии награждать бесплатной путевкой в 

санаторий предприятия; каждый работник, не имеющий нареканий и взысканий по службе 

вправе вместе с семьей получать бесплатное медицинское обслуживание в профилактории 

предприятия. 

Могут ли данные положения быть включены в условия коллективного договора? 

3.4. Мастер цеха Лавров, участвуя в коллективных переговорах, был на этот период 

освобожден от основной работы с сохранением среднего заработка. Переговоры длились 

четыре месяца. За предыдущие три месяца Лавров получил заработную плату, а за 

четвертый месяц ему было отказано в выплате. Лавров не согласился с действиями 

работодателя и обратился с жалобой в инспекцию по труду. 

Подготовьте ответ Лаврову от имени инспекции по труду. 

 

Тема 4. Правовое регулирование занятости и трудоустройства населения 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Государственная политика в области содействия занятости населения. 

2. Понятие занятости. 

3. Порядок и условия признания граждан безработными. 

4. Участие профессиональных союзов и иных представительных органов 

работников в содействии занятости населения. 

5. Права граждан в области занятости и трудоустройства. 

6. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

граждан, признанных безработными. 

7. Гарантии социальной поддержки безработных. 

8. Пособие по безработице: условия и сроки выплаты пособия. 

9. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере занятости населения. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщение, составьте презентацию на тему: «Трудовая миграция и 

миграционная политика в современной России». 

2. Составьте алгоритм действий, отражающий порядок регистрации безработного 

гражданина в службе занятости населения. Оформите работу в виде схемы. В данной 

схеме укажите все этапы управленческой процедуры и их содержание. 

3. Какое влияние оказывают основания увольнения работника либо наличие 

(отсутствие) предыдущих трудовых отношений на правовое положение безработного 

гражданина в соответствии с Законом РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в РФ»? Оформите работу в виде таблицы. Сделайте ссылки на конкретные 

положения законодательства. 

4. Решите задачи: 

4.1. В орган службы занятости с просьбой о признании безработным обратился Р., 

ранее работавший экономистом и уволенный вследствие сокращения штата. В этом ему 

было отказано, так как Р., по мнению работника службы занятости, отказался от двух 

вариантов подходящей работы. От первой работы Р. отказался, так как зарплата там была 

всего 15 000 рублей (на прежней работе была — 35 000 рублей), от второй — потому что 

ему была предложена временная работа по гражданско-правовому договору. 

Законны ли действия работников органа службы занятости? Проконсультируйте 

гражданина Р. относительно принадлежащих ему прав. Оформите письменное 

заключение. 

4.2. Уволенный с военной службы офицер М. обратился в орган службы занятости 

с просьбой о трудоустройстве. М. было предложено пройти переподготовку в 
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образовательном центре при условии оплаты обучения самим безработным. М. отказался 

из-за отсутствия финансовых средств. Тогда М. была предложена работа сторожем в 

больнице, а чуть позже – работа дворника в ЖЭКе, на которые он также не согласился. 

После этого в назначении пособия по безработице М. было отказано по причине того, что 

для лица, отказавшегося от переподготовки, подходящей считается любая работа. 

Оцените правомерность отказа в назначении пособия по безработице. 

Какие действия следует предпринять офицеру М? Помогите ему составить 

соответствующие документы. 

 

Тема 5. Трудовой договор 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие трудового договора. 

2. Стороны трудового договора. 

3. Виды трудовых договоров. 

4. Содержание трудового договора: сведения и условия (обязательные и 

дополнительные). 

5. Юридические гарантии при приеме на работу. 

6. Порядок заключения трудового договора. Общий порядок приема на работу. 

7. Испытание при приеме на работу. 

8. Понятие и правовые формы изменения трудового договора. 

9. Перевод на другую работу 

10. Отстранение от работы: понятие, основания, правовые последствия. 

11. Понятие и значение аттестации работников, порядок ее проведения и правовые 

последствия. 

12. Основания прекращения трудового договора, их классификация. 

13. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

14. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

15. Прекращение трудового договора по основаниям, не зависящим от воли 

сторон. 

16. Дополнительные гарантии при увольнении для некоторых категорий 

работников. 

17. Общий порядок оформления прекращения трудового договора. 

18. Выходное пособие. 

19. Правовые последствия незаконного перевода и увольнения работников. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщение, составьте презентацию на тему: «Особенности порядка 

увольнения работника за совершение дисциплинарного проступка». 

2. Проанализируйте Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 

2004 года № 2 «О применении судами РФ Трудового кодекса РФ». Опирайтесь на 

разъяснения Верховного Суда РФ при подготовке по вопросам семинара. 

3. Проанализируйте отличия трудового договора от смежных гражданско- 

правовых договоров, связанных с трудом (подряда, поручения, авторского и т.д.). 

Оформите работу в виде таблицы. 

4. Составьте проект трудового договора с лицом, которое принимается на 

работу по совместительству. 

5. Решите задачи: 

5.1. Секретарь Юркина А. в ноябре-декабре 2019 года неоднократно нарушала 

требования локально нормативного акта «Инструкции по делопроизводству при  

обработке служебной документации»: несвоевременно регистрировала поступающую 
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корреспонденцию, небрежно заполняла регистрационно-контрольные формы, допускала 

ошибки при формировании исполненных документов. 

На предложение дать письменное объяснение по выявленным фактам 

ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей Юркина ответила отказом. 

За аналогичный проступок - ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, в 

сентябре 2019 года к секретарю Юркиной А. применялись меры дисциплинарного 

воздействия - объявлялся выговор. 

Определите порядок действий для увольнения работника по инициативе 

Работодателя. Составьте проекты требуемых документов. 

5.2. Директор ООО принял решение о переводе нескольких работников 

организации из одного ее филиала в другой. 

Как оформить перевод работников, если филиал, в котором будут работать эти 

сотрудники, расположен в другой местности? 

Составьте соглашение и приказ о переводе. 

5.3. По достижении бухгалтером Лисиной Н.А. пенсионного возраста работодатель 

в соответствии с ч. 2. ст. 59 ТК РФ предложил переоформить трудовой договор на 

срочный с периодом действия 2 года. По истечении срока договора она была уволена. Не 

согласившись с решением работодателя, считая, что её трудовые права были нарушены, 

Лисина Н.А. обратилась в суд с требованием восстановить её на работе. 

Оцените правомерность действий работодателя и законность требований 

работника. 

Какое решение примет суд? Составьте резолютивную часть решения суда. 

5.4. Фокин обратился к юристу и пояснил, что на его предприятии грядет 

сокращение, ему до наступления пенсионного возраста осталось полгода, может ли он 

быть уверен, что его не сократят. 

Составьте от имени юриста квалифицированный ответ. Прокомментируйте, 

кому в соответствии с трудовым законодательством предоставлено преимущественное 

право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников. 

5.5. Гражданин Антонов был принят на должность ведущего специалиста с 

испытательным сроком 3 месяца. По истечении двух месяцев руководителю стало ясно, 

что Антонов не справляется с работой, тогда ему была предложена нижестоящая 

должность специалиста 1 категории. Антонов согласился на перевод. Работодатель по 

истечении еще одного месяца со дня приема на работу Антонова указал ему на 

недостаточную квалификацию для выполнения и новой работы и уволил, как не 

справившегося с испытанием. Оставшись без работы, Антонов обратился в суд с иском о 

восстановлении на работе. 

Проведите юридическую квалификацию обстоятельств, изложенных в задаче. 

Оцените правомерность требований Антонова? Может ли он рассчитывать на 

восстановление на работе? 

 

Тема 6. Рабочее время. Время отдыха 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Правовое понятие и значение рабочего времени. 

2. Виды рабочего времени. 

3. Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего времени. 

4. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени. 

5. Режим рабочего времени: понятие и виды. 

6. Ненормированный рабочий день 

7. Учет рабочего времени. 

8. Понятие и виды времени отдыха. 

9. Право работника на отпуск и гарантии его реализации. 
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10. Виды отпусков. 

11. Порядок предоставления отпусков. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщение, составьте презентацию на тему: «Отпуска без 

сохранения заработной платы и порядок их предоставления». 

2. Решите задачи: 

2.1. В Правилах внутреннего трудового распорядка ООО «Финанс» присутствует 

следующий пункт: «Работники, опоздавшие на работу, должны отработать период 

отсутствия в нерабочее время в течение недели, в противном случае они подлежат 

увольнению за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей». 

Дайте юридическую оценку данному положению на предмет его соответствия 

закону. 

2.2. Бухгалтер М., трудовой договор с которой включает условие о 

ненормированном рабочем дне, была трижды привлечена к работе за пределами рабочего 

дня в течение января месяца для подготовки отчета в Фонд социального страхования, в 

феврале и марте – ни разу, а в апреле – вызвана на работу в воскресенье 15 апреля, так как 

последний день для сдачи отчета в положенные сроки – понедельник 16 апреля. 

М. отказалась выйти на работу в воскресенье, указав, что это день рождения ее 

ребенка. Работодателем объявил ей выговор. М. считала, что действия работодателя 

незаконны, так как она уже трижды за последние 3 месяца привлекалась к работе за 

пределами рабочего дня, установленного для работников организации Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Разберите спорную юридическую ситуацию. Определите, чьи доводы - работника 

или работодателя - обоснованы и почему? Составьте заключение. 

2.3. Работник коммерческой фирмы Сидоров отгулял 21 календарный день из 

положенных ему 28 дней отпуска. Оставшуюся часть отпуска Сидоров просит 

предоставлять ему по одному дню – каждую пятницу. 

Должен ли работодатель удовлетворить просьбу Сидорова? Проконсультируйте 

работодателя. Аргументируйте свой ответ, ссылаясь на статьи закона. 

2.4. Медсестра Малышева с 15 мая 2020 г. находилась в отпуске по графику. 2 

июня она, катаясь на велосипеде, получила травму и попала в стационар, где пробыла две 

недели. 18 июня Малышева вышла на работу и написала заявление о предоставлении ей 

неиспользованной недели отпуска, в чем ей было работодателем отказано. 

Правомерно ли требование Малышевой? Как должен поступить работодатель в 

сложившейся ситуации? 

 

Тема 7. Оплата и нормирование труда. Гарантии и компенсации в трудовом 

праве 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие оплаты труда и заработной платы. 

2. Формы и системы оплаты труда. 

3. Порядок установления заработной платы. 

4. Порядок, место и сроки её выплаты. 

5. Удержания из заработной платы. 

6. Оплата   труда   при выполнении работы в условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

7. Понятие гарантий и компенсаций, основания их предоставления 

8. Материальные и нематериальные гарантии. 

9. Гарантийные выплаты: при исполнении работниками государственных или 

общественных обязанностей; производимые в целях охраны здоровья; работникам, 
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совмещающим работу с получением образования; при расторжении трудового договора. 

10. Гарантии и компенсации при направлении работников в служебные 

командировки. Гарантии и компенсации при переезде на работу в другую местность. 

11. Возмещение расходов при использовании личного имущества работника. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Изучите судебную практику по трудовым спорам. Какие спорные ситуации 

возникают в связи с оплатой труда? Приведите примеры судебных решений. 

Проанализируйте правовые позиции сторон спора. 

2. Решите задачи: 

2.1. Две работницы Волкова и Данилова были приняты на работу на одинаковые 

должности 3 года назад сразу после окончания вуза. У Волковой есть маленький ребенок, 

и она трижды в течение года уходила на больничный. Данилова на больничном не была  

ни разу. По окончании календарного года в соответствии с приказом работодателя 

работникам была выплачена премия в размере среднего месячного заработка за истекший 

год. Премия, начисленная Волковой, оказалась на 15 % меньше, чем премия Даниловой. 

Волкова посчитала это дискриминацией, так как им с Даниловой положены равные 

оклады. 

Проведите юридическую консультацию для Волковой. Разъясните ей положения 

трудового законодательства. Составьте письменное заключение. 

2.2. Иванова, работающая на фабрике на условиях неполного рабочего времени (по 

4 часа в день), при уходе в отпуск получила отпускные в сумме ниже МРОТ. Считая, что 

работодатель нарушил ее права, предусмотренные ТК РФ, она потребовала увеличить ей 

отпускные. После отказа работодателя Иванова обратилась в суд. 

Какое решение примет суд в данной ситуации? Составьте резолютивную часть 

решения суда. 

2.3. Щукин был направлен на курсы повышения квалификации, при этом 

стоимость 2-месячного обучения была удержана из премии работника за два месяца. 

Оклад Щукина был выплачен полностью. На его обращение директор объяснил, что 

премия ему фактически была выплачена, но в натуральной форме – через оплату 

обучения. Работник с этим не согласился, настаивая на выплате премии в полном размере. 

Оцените правомерность требований Щукина. Подготовьте обоснованное 

заключение со ссылками на действующее законодательство. 

2.4. Приказом руководителя организации инженер Климов был переведен с его 

согласия на работу в филиал этой организации, расположенный в другой местности. При 

переезде работодатель обеспечил за свой счет перевозку багажа Климова, выплатил все 

причитающиеся работнику суммы на него и его семью. 

Проработав четыре месяца в филиале, Климов нашел себе другую работу в этой же 

местности и подал заявление об увольнении по собственному желанию. Удовлетворить 

это заявление работодатель отказался и потребовал вернуть организации все 

компенсационные выплаты, полученные работником ранее при переезде. С заявлением о 

взыскании компенсационных выплат работодатель обратился в суд. 

Определите правовую позицию каждой из сторон спора. 

Проведите юридическую квалификацию изложенных в задаче обстоятельств. 

Подлежат ли удовлетворению требования истца? 

 

Тема 8. Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудового 

договора 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и значение дисциплины труда. 
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2. Правила внутреннего трудового распорядка: содержание и порядок 

утверждения. 

3. Поощрение за труд: виды, основания и порядок их применения. 

4. Понятие дисциплинарного проступка. 

5. Дисциплинарная ответственность, ее виды. 

6. Виды и порядок применения дисциплинарных взысканий. 

7. Понятие материальной ответственности сторон трудового договора, 

8. Условия наступления материальной ответственности. 

9. Виды материальной ответственности работника. 

10. Определение размера причиненного ущерба. Порядок взыскания ущерба. 

11. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Проанализируйте Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 

2004 года № 2 «О применении судами РФ Трудового кодекса РФ» и Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 года № 52 «О применении судами 

законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, 

причиненный работодателю». Опирайтесь на разъяснения Верховного Суда РФ, 

рассматривая вопросы семинара. 

2. Подготовьте сообщение, составьте презентацию на темы: «Обстоятельства, 

исключающие материальную ответственность работника»; «Возмещение морального 

вреда, причиненного работнику». 

3. Проанализируйте различия материальной и гражданско-правовой 

ответственности. Оформите работу в виде таблицы. 

4. Работник находится на работе в состоянии алкогольного опьянения. 

5. Подготовьте проекты следующих документов: а) акт о нахождении работника 

на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения; б) докладная записка 

непосредственного руководителя о факте нахождения работника на рабочем месте в 

состоянии алкогольного опьянения; в) приказ об отстранении работника от работы в связи 

с тем, что он находится на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения; г) 

объяснение работника. 

6. Проанализируйте предложенные преподавателем приказы работодателя о 

привлечении работника к дисциплинарной ответственности в соответствии со ст. 192 и 

193 ТК РФ. Результатом каких проблемных юридических ситуации стали данные 

приказы? 

7. Решите задачи: 

7.1. Парикмахер салона красоты «Лесная фея» Петрова иногда работала, не 

переодеваясь в униформу с символикой фирмы. Директор салона неоднократно указывала 

ей на необходимость носить форму, мотивируя это тем, что данная обязанность 

работников зафиксирована в Правилах внутреннего трудового распорядка фирмы. Тем не 

менее Петрова снова появилась на рабочем месте без формы, после чего ей был объявлен 

выговор. 

Проведите юридическую квалификацию изложенных обстоятельств. Определите, 

имеются ли в данном случае основания для наложения дисциплинарного взыскания. 

7.2. Николаев работал слесарем на автопредприятии. 10 июля он был привлечен к 

дисциплинарной ответственности в виде выговора за отсутствие 8 июля на рабочем месте 

в течение 2 часов. Указанное взыскание Николаев не обжаловал. 16 августа Николаев 

отсутствовал на рабочем месте в течение 3 часов без уважительных причин. 18 августа 

приказом директора Николаев был уволен по п. 5 статьи 81 ТК РФ. Не согласившись с 

увольнением, Николаев обратился в суд с заявлением о восстановлении на работе. 

Какое решение должен принять суд? Какими норами права суд будет 

руководствоваться, принимая решение. Дайте толкование указанным нормам. 
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Составьте проект резолютивной части решения суда. 

7.3. Слесарь Ромашов при обработке детали допустил по небрежности поломку 

станка. Приказом директора ему был объявлен выговор, а бухгалтерия удержала из его 

заработной платы полную стоимость ремонта станка. Ромашов, считая неправомерным 

применение одновременно двух мер воздействия за один и тот же проступок, обратился в 

комиссию по трудовым спорам. Кроме того, в заявлении Ромашов указал, что станок был 

очень старый. 

Проанализируйте сложившуюся проблемную ситуацию. Определите нормы права, 

подлежащие применению. 

Возможно ли одновременное привлечение к материальной ответственности 

работника и наложение на него дисциплинарного взыскания? 

Должен ли Ромашов нести материальную ответственность? 

 

Тема 9. Охрана труда 
 

 

 

 

 
труда. 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Охрана труда: понятие и содержание. 

2. Государственные нормативные требования охраны труда. 

3. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

 

4. Обязанности работника в области охраны труда. 

5. Государственная экспертиза условий труда. 

6. Служба охраны труда в организации. 

7. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Оформление материалов 

расследования несчастных случаев на производстве и их учет. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. На выходящую с территории предприятия Круглова во время обеденного 

перерыва с крыши рядом стоящего дома упал элемент кровли. В результате падения 

Круглова получила травму головы и перелом предплечья. Прибывшая машина скорой 

помощи госпитализировала Круглову в больницу, где она пролежала 28 дней. После 

выписки из больницы, Круглова обратилась на предприятие за получением акта 

расследования несчастного случая, произошедшего с нею. Однако администрация 

отказала в выдаче данного акта, пояснив, что расследование не производилось, так как 

несчастный случай произошел не в рабочее время, а во время обеденного перерыва и не на 

территории предприятия, а за его пределами. 

Оцените правомерность действий администрации? К 

Проконсультируйте Круглову и разъясните ей номы трудового права. Какие 

юридические действия должна предпринять Круглова? 

2. В штат организации приняли на работу специалиста по ремонту одежды, которая 

будет работать на дому. Работает она на имеющейся у нее дома швейной машине. 

Нужно ли проводить с ней вводный инструктаж, первичный и повторный 

инструктажи? 

3. На предприятии была проведена проверка со стороны государственной 

инспекции труда. Инспектором были выявлены следующие нарушения: отсутствие 

средств индивидуальной защиты в надлежащем состоянии, превышение норм 

химического загрязнения на территории предприятия. В связи с этим инспектор 

приостановил работы на двух участках до устранения нарушений. 

Определите, законно ли приостановление работы государственным инспектором? 

Составьте аргументированное заключение. 
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4. Химик-аналитик Трифонова трижды обязывалась пройти инструктаж по 

правилам работы с вновь поступившими в лабораторию реактивами. Она без 

уважительных причин на инструктаж не явилась, за что ей был объявлен выговор. На 

следующий день после взыскания при смешивании реактивов у Трифоновой в руках 

разорвалась колба. В результате чего она получила тяжёлые ожоги. 

Будет ли нести работодатель юридическую ответственность за этот 

несчастный случай? Разрешите данную ситуацию, по существу. 

 

Тема 10. Защита трудовых прав работников. Надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и способы защиты трудовых прав работников. 

2. Самозащита работниками трудовых прав. 

3. Защита трудовых прав и интересов работников профессиональными союзами. 

4. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства РФ. 

5. Порядок организации и проведения проверок работодателей. 

6. Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства. 

7. Профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства. 

8. Прокурорский надзор за соблюдением трудового законодательства. 

9. Административная ответственность работодателей и их представителей за 

нарушение трудового законодательства. 

10. Уголовная ответственность за преступления против трудовых прав граждан. 

11. Защита персональных данных работника. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, составьте презентации на темы: «Федеральная служба 

по труду и занятости»; «Принципы деятельности и полномочия федеральной инспекции 

труда»; «Права и обязанности государственных инспекторов труда. Независимость 

государственных инспекторов труда»; «Отказ от работы как форма самозащиты 

работниками трудовых прав». 

2. Решите задачи: 

2.1. Иванов обратился в АО «Стелла» с просьбой принять его на работу в 

качестве ведущего специалиста отдела маркетинга. Начальник кадровой службы направил 

запрос в психоневрологический диспансер по месту жительства Иванова, в котором 

просил сообщить сведения о состоянии психологического здоровья и о фактах обращения 

Иванова за психиатрической помощью, поскольку организации необходимо решить 

вопрос о пригодности Иванова для выполнения работы. 

Законны ли действия начальника кадровой службы? Какие нормы права подлежат 

применению в данном случае? 

2.2. Проверив обоснованность жалобы Семёновой, уволенной из ЗАО «Луч», 

государственный инспектор труда появился на рабочем месте уволенной, не поставив в 

известность представителей работодателя. Выявив нарушения, допущенные при 

увольнении Семёновой, государственный инспектор труда выдал генеральному директору 

предписание, содержащее требование об отмене незаконного увольнения. Генеральный 

директор отказался выполнить данное предписание, ссылаясь на то, что в соответствии с 

Трудовым кодексом государственный инспектор труда обязан был поставить 

работодателя в известность о предстоящей проверке в организации. 

Как разрешить, по существу, возникшее противоречие? 

Какими правами обладает государственный инспектор труда? 
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Каков порядок проведения проверок организаций и какими нормативными 

правовыми актами он регламентируется? 

2.3. На железной дороге произошёл несчастный случай, жертвами которого 

оказались два человека. Комиссия по расследованию несчастного случая по просьбе 

администрации составила фиктивный акт, которым вся вина за несчастный случай была 

возложена на пострадавших. Об этом факте стало известно государственному инспектору 

по охране труда, который направил соответствующие материалы в прокуратуру. 

Какое   решение   должен принять прокурор   исходя из представленных ему 

материалов? 

Каково соотношение надзорных правомочий прокурора с другими 

государственными надзорными органами Российской Федерации в области трудового 

законодательства? 

 

Тема 11. Трудовые споры и порядок их разрешения 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие индивидуальных трудовых споров, 

2. Классификация трудовых споров. 

3. Принципы рассмотрения трудовых споров. 

4. Государственные и негосударственный способы защиты трудовых прав и 

свобод. 

5. Урегулирование индивидуального трудового спора при помощи посредника 

(медиатора). 

6. Профсоюзный контроль за соблюдением трудовых прав работников. 

7. Органы по рассмотрению трудовых споров. Подведомственность трудовых 

споров. 

8. Понятие и виды коллективных трудовых споров. 

9. Примирительные процедуры: понятие и виды. 

10. Понятие трудового арбитража, порядок его формирования, полномочия. 

11. Забастовка. 

12. Исполнение решений по индивидуальным и коллективным трудовым спорам. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, составьте презентации на темы: «Комиссии по 

трудовым спорам: формирование, компетенция, порядок разрешения трудового спора»; 

«Судебный порядок рассмотрения трудового спора»; «Особенности судебного 

рассмотрения отдельных категорий трудовых споров (о незаконном переводе, о 

восстановлении на работе, о взыскании заработной платы и т.д.)». 

2. Определите подведомственность индивидуального трудового спора в 

следующих ситуациях: 

а) слесарь-сантехник работал по устранению аварии в выходные дни, но оплату за 

работу он получил в обычном размере; 

б) за отказ поехать в командировку инженеру Симонову объявили выговор; 

в) на участке сборки ввели новое технологическое оборудование, в связи с чем 

приказом директора были введены новые нормы выработки, но работники участка с этим 

не согласны; 

г) инженер Павлова под давлением руководства написала заявление об увольнении 

по собственному желанию и была уволена, а через три дня обратилась в КТС с 

требованием восстановить ее на работе; 

д) бухгалтер Комарова была принята на работу 1 августа с двухмесячным 

испытательным сроком, а 28 августа была уволена как не выдержавшая испытание. 

3. Подготовьте проект искового заявления о восстановлении на работе и оплате 
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времени вынужденного прогула, возмещении морального вреда. 

4. Решите задачи: 

4.1. Заместитель начальника почтового отделения Желтова была уволена 17 марта 

этого года по основаниям, предусмотренным пп. «г» п. 6 статьи 81 ТК РФ, за совершение 

хищения по месту работы в размере 13 000 рублей. Факт хищения был выявлен в 

результате ревизии, проведенной в отделении 15 марта. Давая объяснения, Желтова 

сказала, что, действительно, 14 марта взяла из сейфа недостающую денежную сумму, 

однако собиралась вернуть деньги. Администрация почтового отделения в 

правоохранительные органы по факту хищения не обращалась. 28 марта Желтова 

обратилась в суд с заявлением о восстановлении на работе. 

Разрешите спорную юридическую ситуацию. Составьте проект резолютивной 

части решения суда. 

4.2. В организации была введена система видеонаблюдения на рабочих местах и 

прослушивания телефонных сообщений с рабочих телефонов. До этого работодателем 

были внесены соответствующие дополнения в Правила внутреннего трудового 

распорядка, с которыми каждого работника ознакомили под роспись. Через месяц один из 

работников случайно узнал, что незаконный сбор сведений о частной жизни лица и 

прослушивание его телефонных сообщений является преступлением, предусмотренным 

статьями 137 и 138 Уголовного кодекса РФ. Придя к директору, он потребовал убрать 

видеонаблюдение, угрожая обратиться в суд. 

Проконсультируйте директора организации относительно требований 

действующего законодательства. Как действия следует предпринять директору 

организации? 

4.3. Районный суд удовлетворил иск Трусникова о восстановлении на работе. 

Трусников явился на предприятие и потребовал немедленно допустить его к работе. 

Однако начальник отдела кадров заявил, что решение суда обжаловано в областной суд и, 

пока тот не рассмотрел дело, Трусников не будет восстановлен на работе. 

Определите, какими должен быть порядок действий Трусникова в данной 

ситуации? Каков порядок исполнения решений о восстановлении на работе? 

 

Тема 12. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Основания дифференциации правового регулирования труда. 

2. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

3. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет. 

4. Особенности регулирования труда руководителя организации и членов 

коллегиального исполнительного органа организации. 

5. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 

6. Особенности регулирования труда работников, принимаемых на работу на срок 

до 2 месяцев. 

7. Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах. 

8. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом. 

9. Особенности регулирования труда лиц, работающих у работодателя – 

физических лиц. 

10. Особенности регулирования труда дистанционных работников. 

11. Особенности регулирования труда работников, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства. 

12. Особенности регулирования труда других категорий работников. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, составьте презентации по вопросам семинара. 

2. Изучите Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июня 2015 г. N 21 "О 

некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, 

регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального 

исполнительного органа организации", от 24.11.2015 N 52 "О применении судами 

законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров", от 28.01.2014 N 1 "О 

применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 

обязанностями и несовершеннолетних", от 29.05.2018 N 15 "О применении судами 

законодательства, регулирующего труд работников, работающих у работодателей - 

физических лиц и у работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые 

отнесены к микропредприятиям". Опирайтесь на разъяснения Верховного суда при 

подготовке сообщений. 

3. Решите задачи: 

3.1. Ковалевой является штамповщицей, работает в плавильном цехе в три смены. 

Ковалевой предоставила руководству организации медицинские документы, 

свидетельствующие о том, что она беременна и подала заявление о переводе на работу в 

одну смену (дневную) с предоставлением более легкой работы. Администрация 

предприятия перевела Ковалевой на работу в одну смену, в предоставлении другой 

работы Ковалевой было отказано в связи с отсутствием таковой. 

Оцените правомерность действий администрации? Какие гарантии и 

компенсации в данном случае Ковалевой не были предоставлены? Проведите 

юридическую консультацию, разъясните Ковалевой принадлежащие ей права. Составьте 

письменное заключение. 

3.2. При проведении мероприятий по сокращению штата работников организации 

под сокращение наравне с другими работниками попал Ливанов, являющийся инвалидом 

вследствие общего заболевания. Ему, как и другим сокращаемым работникам, были 

предложены вакантные нижестоящие должности. Ливанов, считая, что его права 

нарушены, и он имеет преимущественное право остаться на своей должности, потребовал 

от работодателя оставить его на прежней работе. 

Как должна быть разрешения данная спорная ситуация? Обязан ли работодатель 

выполнить это требование? 

3.3. Бухгалтер Королева Т.Н. в феврале 2019 года была принята на работу по 

срочному трудовому договору, на период отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет 

бухгалтера Петровой С.М., до 22 марта 2021 г. 

19 января 2021 года Королева Т.Н. представила справку из медицинского 

учреждения о своей беременности. 

Определите перечень требуемых документов и порядок действий с Королевой Т.Н. 

в части предоставления ей соответствующих условий труда, всех видов отпусков и 

других льгот и гарантий в период до 22 марта 2020 года. 

Определите возможность работы Королевой Т.Н. в данной организации после 22 

марта 2021 года. 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

Ответьте на вопросы с использованием знаний данной отрасли права: 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Не признается дискриминацией в сфере труда: 

а) выплата зарплаты в повышенном размере беременной женщине, при условии выполнения ею 

работы в объеме, равном работе других сотрудников; 
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б) отказ лицу в трудоустройстве в областном центре из-за проживания в сельской местности; 

в) прием на работу лица, окончившего институт и имеющего 10 лет стажа при отказе в 

трудоустройстве лицу, только что получившему диплом с отличием университета по той же 

специальности; 

г) оплата изготовленной продукции по сниженным расценкам ученику токаря.  

 

2. Не вправе принимать локальные нормативные акты: 

а) работодатели – юридические лица; 

б) работодатели – индивидуальные предприниматели; 

в) работодатели – физические лица, не осуществляющие предпринимательской деятельности; 

г) работодатели – государственные учреждения.  

 

3. Стороны трудовых отношений: 

а) работодатель; 

б) органы занятости; 

в) комиссия по трудовым спорам;  

г) работник.  

 

4. Не является формой социального партнерства: 

а) взаимные консультации по вопросам регулирования трудовых отношений;  

б) судебное рассмотрение трудового спора; 

в) участие работников в управлении организацией;  

г) коллективные переговоры.  

 

5. В коллективный договор не может быть включено следующее условие: 

а) снижение размеров компенсаций работникам за пользование общественным транспортом по 

сравнению с прежним коллективным договором; 

б) снижение уровня экологической опасности при производстве работ; 

в) снижение размеров выплат работникам, совмещающих работу с обучением; 

г) снижение объемов производства продукции с низкими потребительским свойствами.  

 

6. Срочный трудовой договор может быть заключен, если:  

а) будущий работник — студент заочного отделения вуза; 

б) работник был уволен с предыдущего места работы за грубое нарушение трудовых 

обязанностей; 

в) работница имеет маленьких детей и часто уходит на больничный;  

г) работодатель – индивидуальный предприниматель.  

 

7. Не относится к обязательным условиям трудового договора:  

а) размер должностного оклада работника; 

б) дата начала работы по трудовому договору;  

в) неразглашение охраняемой законом тайны; 

г) обязательное социальное страхование работника.  

 

8. В трудовой договор не может быть включено условие:  

а) об удлинении рабочего дня до 10 часов; 

б) о сокращении ежегодного отпуска в связи с установлением неполного рабочего дня по 

просьбе работника – 4 часа; 

в) об установлении трехмесячного испытательного срока; 

г) о дополнительном социальном страховании работников помимо обязательного социального 

страхования.  
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9. Временный перевод без согласия работника возможен: 

а) при несчастном случае на производстве, на срок до двух месяцев;  

б) при переводе на работу более низкой квалификации; 

в) в случае простоя, вызванного производственной аварией; 

г) для замещения временно отсутствующего работника на срок до одного года.  

 

10. Письменное согласие работника необходимо для: 

а) изменения трудовой функции работника, определенной трудовым договором;  

б) изменения иных существенных условий договора; 

в) перевода работника на постоянную работу в другую организацию либо в другую местность; 

г) для всех вышеперечисленных случаев.  

 

11. Работодатель обязан отстранить от работы сотрудника: 

а) появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

б) прошедшего обучение и проверку знаний в области охраны труда;  

в) прошедшего предварительный медицинский осмотр; 

г) по требованию самого работника.  

 

12. В каком случае трудовой договор расторгается по инициативе работодателя:  

а) выход работника на пенсию; 

б) истечение срока трудового договора; 

в) осуждение работника к наказанию, исключающему возможность продолжения работы; 

г) совершение виновных действий работником, обслуживающим денежные или товарные 

ценности, влекущих утрату доверия.  

 

13. По инициативе работодателя не допускается расторжение трудового договора:  

а) в период временной нетрудоспособности; 

б) с работником, находящимся в командировке;  

в) в период отпуска работника; 

г) все вышеперечисленное.  

 

14. Рабочее время – это: 

а) время, посвященное труду; 

б) время, в течение которого работник должен выполнять свои трудовые обязанности; 

в) время, в течение которого работник должен выполнять свои трудовые обязанности и 

обеденный перерыв внутри рабочего дня; 

г) время, в течение которого работник должен выполнять свои трудовые обязанности, а также 

иные периоды времени, которые в соответствии с законодательством относятся к рабочему 

времени.  

 

15. Какой из названных ниже режимов рабочего времени не встречается в ТК РФ:  

а) работа с предоставлением выходных дней по скользящему графику; 

б) ненормированный рабочий день; 

в) работа с разделением рабочего дня на части; 

г) работа с разделением обеденного перерыва на две части.  

 

ВАРИАНТ 2 

1 Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного отпуска для работников 

с ненормированным рабочим днем составляет: 

а) 3 календарных дня;  

б) 3 рабочих дня; 
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в) 5 рабочих дней; 

г) 5 календарных дней.  

 

3. Что не включается в стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск: 

а) время вынужденного прогула; 

б) время отпуска по уходу за ребенком; 

в) время административного отпуска (отпуска без сохранения заработной платы) более 7 дней в 

течение года; 

г) период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медосмотр не по 

своей вине.  

 

4. В каком случае работодатель обязан предоставлять отпуск без сохранения заработной 

платы по просьбе работника: 

а) работнику-пенсионеру на срок до двух месяцев; 

б) в случае рождения ребенка в семье родственников;  

в) в случае регистрации брака родственников; 

г) работнику, допущенному к вступительным испытаниям в вуз.  

 

5. За защитой своих трудовых прав работник может обратиться в комиссию по трудовым 

спорам: 

а) в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего 

права; 

б) в шестимесячный срок;  

в) в течение одного года; 

г) в месячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.  

 

6. Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником вреда, 

причиненного организации: 

а) в течение 1 месяца со дня обнаружения причиненного вреда; 

б) в течение 6 месяцев со дня обнаружения причиненного вреда; 

в) в течение 9 месяцев со дня обнаружения причинённого вреда; 

г) в течение 1 года со дня обнаружения причиненного вреда.  

 

7. Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника подлежит 

исполнению: 

а) через 3 дня;  

б) через 7 дней; 

в) в течение 5 календарных дней; 

г) немедленно.  

 

8. По заявлению беременной женщины при наличии медицинского заключения 

работодатель должен: 

а) освободить ее от работы с сохранением среднего заработка на весь период беременности; 

б) перевести ее на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных факторов; 

в) уволить по пункту 8 статьи 77 ТК РФ (отказ от перевода, необходимого по медицинскому 

заключению); 

г) отстранить от работы без сохранения среднего заработка с компенсацией в размере МРОТ. 

 

9. Сезонными по трудовому законодательству признаются работы, которые выполняются в 

период, не превышающий: 

а) 1 месяц; 

б) 3 месяца; 
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в) 6 месяцев. 

г) 9 месяцев 

 

10. Локальные нормативные акты действуют: 

а) строго на территории данного предприятия; 

б) на территории предприятия и его филиалов, находящихся в границах данного 

муниципального образования; 

в) в отношении работников данного предприятия независимо от места выполнения ими работы; 

г) на территории муниципального образования.  

 

11. Следующее определение — добровольное общественное объединение граждан, 

связанных производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, 

создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов — 

относится к понятию: 

а) трудовой коллектив;  

б) социальный партнер;  

в) профсоюз; 

г) трудовой арбитраж.  

 

12. Назовите органы социального партнерства:  

а) федеральные органы исполнительной власти; 

б) органы местного самоуправления; 

в) комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;  

г) комиссии по трудовым спорам.  

 

13. В каком случае коллективный договор сохраняет свое действие после окончания 

соответствующей процедуры: 

а) выделение организации; 

б) присоединение организации;  

в) ликвидация организации; 

г) преобразование организации.  

 

14. Для кого из нижеперечисленных граждан подходящей будет считаться практически 

любая работа: 

а) лицо, впервые ищущее работу по специальности; 

б) лицо, два раза и более увольнявшееся по своей инициативе в течение предыдущего года 

работы; 

в) бывший индивидуальный предприниматель;  

г) несовершеннолетний работник.  

 

15. В каком случае срочный трудовой договор будет считаться заключенным на 

неопределенный срок: 

а) работница предъявляет работодателю справку о беременности; 

б) стороны не расторгли договор по истечении срока его действия, а работник продолжает 

исполнять трудовые обязанности; 

в) работник окончил соответствующий вуз и получил диплом; 

г) работник остался единственным кормильцем в семье.  

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений  

Сопоставьте категории и дайте правовую экспертную оценку следующим высказываниям 

 

Задание 1.  
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ООО «Дорожно-строительная компания» принимает на работу следующих лиц: гражданина РФ, 

гражданина Республики Беларусь, гражданина Украины, гражданина Узбекистана и гражданина 

Китая. 

На какой максимальный срок может быть заключен трудовой договор с каждым из указанных 

граждан? Требуется ли получение каких-либо разрешительных документов? 

 

Задание 2.  

Осипову приняли на работу в качестве воспитателя младшей группы детского сада. Текст 

трудового договора не содержал условия об испытании. Когда Осипова на следующий день 

ознакомилась с приказом о приеме на работу, то увидела в приказе, что принята на работу с 

испытательным сроком. Она обратилась к руководителю учреждения за разъяснениями и 

получила ответ, что данное условие в трудовой договор забыла вписать делопроизводитель, а 

подписание дополнительного соглашения к трудовому договору это несоответствие устранит, в 

противном случае Осипову бы не приняли на работу. Осипова отказалась подписывать данное 

соглашение, и трудовой договор был аннулирован работодателем. 

Кто прав в данном споре? Оцените правомерность требований сторон спора. 

- Обоснуйте позицию со ссылкой на нормы действующего законодательства и позиции 

судебной практики, составить правовое заключение. 

 

Задание 3.  

Для приема на работу в качестве бухгалтера в продовольственный магазин с Н. потребовали 

предоставить следующие документы: паспорт, свидетельство об обязательном пенсионном 

страховании, медицинскую книжку, документ об образовании, справку о составе семьи и ИНН. 

Какие из перечисленных документов работодатель не вправе требовать у будущего работника 

в данном случае? 

 

Задание 4.  

Проанализируйте предложенные преподавателем приказы работодателя о привлечении 

работника к дисциплинарной ответственности в соответствии со ст. 192 и 193 ТК РФ. 

Определите необходимость проведения юридической экспертизы. Обоснуй выбор конкретного 

типа экспертизы. 

Составьте по результатам анализа экспертное правовое заключение по поводу соответствия 

актов действующему законодательству. 

 

Задание 5.  

Помощник машиниста экскаватора ушел в отпуск 22.01.2021г. Срок сдачи экзамена по 

электробезопасности работника 24.01.2021г. он пропустил. 

Какой вид инструктажа необходимо провести работнику по выходу из отпуска? Какие 

действия по отношению к работнику должен предпринять непосредственный руководитель 

работ? 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков  

Проанализируйте ситуацию и найдите решение с использованием правовых знаний 

 

Задание 1.  

Работник организации, в которой вы работаете юристом, явился на работу в 

нетрезвом состоянии. К вам обратился непосредственный руководитель этого работника с 

просьбой помочь в отстранении его от выполнения трудовой функции и оформлении 

соответствующих документов. 

Определите алгоритм действий в данной ситуации со ссылками на действующее 

законодательство. Составьте проекты необходимых документов. 
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Задание 2.  

Мухина, работающая в отделе кадров муниципального учреждения, устроилась по 

совместительству завхозом в коммерческую фирму. После оформления трудового договора на 

работе по совместительству, с ней заключили договор о полной материальной ответственности. 

При последующем увольнении выяснилось, что часть материальных ценностей на складе 

фирмы отсутствует. От Мухиной потребовали вернуть сумму, в которую были оценены 

исчезнувшие вещи. Мухина отказалась, мотивируя это тем, что она устраивалась работать по 

совместительству, а с совместителями договор о полной материальной ответственности не мог 

быть заключен, так как это не основной работник. Работодатель обратился в суд. 

Дайте юридическую оценку позициям сторон трудового спора. 

Какое решение вынесет суд? Сформулируйте резолютивную часть решения суда. 

 

Задание 3.  

Гражданин Нестеров Илья Николаевич, принимается на работу в ООО «Радуга» 15 января 2021 

года на должность инженера-технолога в технологический отдел на период выполнения работ 

по проекту. Хозяйственный договор на выполнение работ по указанному проекту заключен на 

период с 10.01.2021 по 31.12.2021. Не исключена ситуация, что хозяйственный договор может 

быть продлен. 

В утвержденном штатном расписании с 01.01.2021 года в технологическом отделе имеется 

вакансия по должности инженера-технолога с окладом 38 000 рублей. 

В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка в ООО «Радуга» применяется 

график работы по пятидневной рабочей неделе с общепринятыми выходными: суббота, 

воскресенье, устанавливается испытание при приеме на работу на максимальный срок. 

Составьте проект трудового договора на основании приведенных данных. 

 

Задание 4.  

18 января 2021 г. во время работы при разноске корреспонденции во дворе жилого дома с 

работником отделения связи Алексеевой произошёл несчастный случай (поскользнулась на не 

очищенной от льда дорожке), в результате которого она получила перелом нескольких пальцев 

левой руки и повреждение сухожилий кисти. Сразу же после травмы она вернулась в отделение 

и известила о произошедшем заместителя начальника отделения связи. 

После обращения в травматологический пункт Алексеева была освобождена от выполнения 

трудовых обязанностей. Через полтора месяца Алексеева вышла на работу и попросила выдать 

ей акт о несчастном случае, однако руководство отделения связи не отреагировало на её 

просьбу. Алексеева обратилась за консультацией к юристу. 

Какие действия должен совершить работодатель в данной ситуации и что следует делать 

работнику? 

Проведите юридическую консультацию и разъясните Алексеевой нормы трудового права. 

Составьте письменное заключение. 

 

Задание 5.  

В организации работники часто привлекаются к сверхурочным работам. Руководитель 

организации попросил у работников дать письменное согласие на привлечение к сверхурочной 

работе сразу на месяц вперед. 

Определите, соответствует ли трудовому законодательству просьба руководителя. 

Разъясните руководителю нормы трудового права, регулирующие привлечение работников к 

сверхурочным работам. 

Составьте для руководителя проект документа, на основании которого работник 

привлекается к сверхурочным работам. 

 

Вопросы к промежуточной аттестации 
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Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Трудовое право как отрасль российского права (общая характеристика).  

2. Предмет и метод трудового права.  

3. Общая характеристика источников трудового права. Значение постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ.  

4. Правовые основы трудового законодательства.  

5. Принципы трудового права  

6. Понятие и виды трудовых отношений.  

7. Общая характеристика Трудового кодекса РФ.  

8. Понятие и виды субъектов трудового права.  

9. Работник как сторона трудового отношения.  

10. Работодатель как сторона трудового отношения.  

11. Основные права и обязанности работника.  

12. Основные права и обязанности работодателя.  

13. Представители работников и работодателей.  

14. Профессиональные союзы: понятие и виды  

15. Коллективные договоры и соглашения.  

16. Государственная политика в сфере занятости.  

17. Правовой статус безработного.  

18. Понятие и стороны трудового договора. Его значение.  

19. Трудовой договор. Функции трудового договора.  

20. Понятие трудового договора. Его виды и сроки.  

21. Содержание трудового договора.  

22. Обязательные условия трудового договора.  

23. Дополнительные условия трудового договора.  

24. Виды трудовых договоров.  

25. Срочный трудовой договор.  

26. Порядок заключения трудового договора. Оформление приема на работу.  

27. Прием на работу. Фактическое допущение к работе.  

28. Испытание при приеме на работу. 

29. Перевод на другую постоянную работу и перемещен  

30. Изменение существенных условий трудового договора по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда.  

31. Временный перевод на другую работу.  

32. Трудовые отношения при смене собственника имущества организации, изменении 

подведомственности организации, её реорганизации.  

33. Отстранение от работы.  

34. Аттестация работников, порядок ее проведения и правовые последствия. 

35. Общие основания прекращения трудового договора.  

36. Расторжение срочного трудового договора.  

37. Расторжение трудового договора по инициативе работника.  

38. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.  

39. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.  

40. Выходное пособие.  

 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии (обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 
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1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки Оценка 

Выше базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; видение сути 

проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, умение отделить 

факты от субъективных мнений, использование примеров, подтверждающих 

позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие контраргументов 

высказанным аргументам. 

Уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, отказ от стереотипов, 

разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие сленга, разговорных и 

просторечных оборотов. Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый 

Допускается отклонение от темы по причине иной трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых аргументов или 

контраргументов или преобладают субъективные доводы над логической 

аргументацией или не использованы примеры, подтверждающие позицию 

стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие большинства 

контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие некоторых аргументов 

выдвинутому тезису или несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, но 

перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии речевых и 

грамматических ошибок или допущены речевые и грамматические ошибки, низкая 

эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо  

(зачтено) 

Ниже базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути проблемы. Намеренная 

подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине неспособности вести дискуссию 

(обсуждение) в рамках предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с нарушением 

законов логики, неумение отделить факты от субъективных мнений. 

Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие 

причинно-следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции сторон. 

Повторное утверждение предмета спора вместо его доказательства или отсутствие 

фактических доказательств или приведение вместо доказательств субъективных 

мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, несоответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и контраргументами. 

Проявление личностной предвзятости к некоторым оппонентам, неумение 

выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие терпимости к мнениям других 

участников дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в проведении 

дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, излишнее использование 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. Монотонная (или излишне 

эмоциональная) речь. Качество речи препятствует пониманию высказываемой 

мысли. 

неудовлетворител

ьно  

(незачтено), 

удовлетворительн

о  

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 
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2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, развернутый ответ на 

поставленные вопросы, показана совокупность осознанных знаний по теме; при 

защите прослеживается четкая структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием инструментария 

изучаемой дисциплины. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

хорошо  

(зачтено), 

отлично  

(зачтено) 

Базовый 

Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан недостаточно полный и 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое владение 

инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не соответствует 

заданной). Работа представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по теме. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная, гистологическая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, развернутый ответ на тему, 

логично и последовательно раскрывается содержание с четким обоснованием 

основных теоретических положений, раскрывающих сущность основных понятий. 

Доклад излагается лаконично, литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

Реферат изложен литературным языком с использованием инструментария 

изучаемой дисциплины. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый 

Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан недостаточно полный и 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, слабое владение 

инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не соответствует 

заданной). Доклад представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по теме. Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная, историческая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, 

в выборе формул (при наличии) и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, есть объяснение решения, задача решена рациональным способом. 

Использовал имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо  

(зачтено), 

отлично 

 (зачтено) 

Базовый 

Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных 

ошибок, но допущены незначительные ошибки в выборе формул (при наличии) 

или в расчетах (при наличии); задача решена нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ; 

задача решена в общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо 

 (зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не верный, расчеты 

(при наличии) не закончены или отсутствуют; задача не решена; задача решена 

неправильно. Не использовались имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 
Количество правильных ответов составляет 76 % и выше 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 
Студентом дано менее 50 % правильных ответов 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 
Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением примеров; показал 

основные знания по дисциплине, владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой, другими темами РПД, Правильна речь с использованием 

профессиональной терминологии. 

хорошо 

 (зачтено), 

 отлично  

(зачтено) 

Базовый 

Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность изложения 

могут иметь нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов, но с помощью наводящих вопросов преподавателя 

исправлены. Речевое оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), 

хорошо  

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по дисциплине; при 

ответе не дается трактовка основных понятий; отсутствует владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных источников, 

умение связывать теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют логически 

выстроенного характера; в ответах на вопросы допустил существенные 

ошибки; не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и последовательно 

раскрывают содержание с научным обоснованием основных теоретических 

положений и четкими выводами. Эстетичность оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

хорошо 

 (зачтено),  

отлично 

 (зачтено) 

Базовый 

Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах кратко 

раскрывает содержание, Информативность презентации невысокая, 

минимальное количество эффектов. Слайды оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на слайдах 

представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует взаимосвязь, 

последовательность и логика изложения материала. Оформление слайдов 

является примитивным, с  ошибками в расположении информации. 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  

часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка 

основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); 

заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и 

значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного 

периода в истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 
Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую структуру, 

включающую актуальность темы,  концептуальный аспект и творческий характер. В 

основной части логично и последовательно формулируются основные положения 

темы; в заключении содержит объективные и аналитичные выводы. Автор выражает 

свои мысли и знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не менее 2 

исторических событий, определение причин  и связи конкретных явлений в 

выбранный период истории; информация об исторических личностях того времени 

(их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в истории; 

правильное и уместное использование понятий и их определений). Литературный 

стиль изложения. 

хорошо  

(зачтено), 

 отлично  

(зачтено) 

Базовый 

Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа структурирована, 

убедительно обоснована актуальность темы.  В основной части присутствуют 

необоснованные повторы, что нарушает логическую последовательность работы. 

Недостаточно развернутая аргументация основных положений. Наличие 

утверждений, которое не подкреплено достаточным количеством аргументов в 

виде примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо  

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная трактовка 

темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные пробелы в знаниях событий 

обозначенного периода. Слабое владение терминологическим аппаратом. Не 

сформированы аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  

не соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего личного 

отношения, уводит автора в сторону. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно»  

(не зачтено)  

Компетенция (-ии) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень освоения 

компетенции (-ий) 

Оценка  

«хорошо»  

(зачтено)  

Повышенный уровень 

освоения компетенции 

(-ий) 

Оценка 

«отлично»  

(зачтено)  

Высокий уровень 

освоения компетенции 

(-ий) 

Компетенция (ее часть) 

не освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично знает 

основные теоретические 

положения, допускает 

ошибки при определении 

понятий, способен решать 

стандартные задачи, допуская 

небольшие погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие навыки 

при решении стандартных 

и нестандартных задач, но 

имеют место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует умения,  

сложные навыки, 

уверенно ориентируется 

в практических 

ситуациях. 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено / не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и 

бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Право социального обеспечения» входит в 

состав основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для 

обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. 

№1016. 

 

Разработчик Сидорова М.В. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Зав. кафедрой Публичного права и криминологии д.юр.н., проф. Крюкова Н.И. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______Право социального обеспеченияя__________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

           Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции  УК-9, ПК-1 

Общая трудоёмкость 5 зачетные единицы - 180 часа 

Контроль 
промежуточная аттестация  

зачет 

 

Дисциплина «Право социального обеспечения» входит  в  б л о к  1  учебного плана,  

в  часть, формируемую участниками образовательных отношений, по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Цель изучения дисциплины «Право социального обеспечения» - уяснение 

обучающимися сущности норм права социального обеспечения, регулирующих материальные 

отношения нетрудоспособных и иных лиц, имеющих права на социальную помощь, а также 

связанные с ними процедурные и процессуальные отношения. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение содержания норм права социального обеспечения и основных положений о 

правовом статусе субъектов права социального обеспечения; 

-рассмотрение основных тенденций в развитии права социального обеспечения на 

современном этапе как основы функционирования социального государства в Российской 

Федерации; 

- формирование умений применять нормы права социального обеспечения, 

регулирующие материальные отношения нетрудоспособных лиц; 

формирование навыков профессиональной деятельности с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные 

образовательной программой: 

 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах  

УК-9.1. Осознать значимость и проблемы профессиональной и социальной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями  

Знать: проблемы профессиональной и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями применительно к 

сфере муниципального управления и его взаимодействию с местной бизнес-средой; 

Уметь: анализировать проблемы профессиональной и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями 

применительно к сфере муниципального управления и его взаимодействию с местной бизнес-средой; 

Владеть: пониманием значимости и проблемы профессиональной и социальной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями применительно к сфере муниципального управления и его взаимодействию с местной бизнес-средой. 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах  

УК-9.2. Содействует успешной профессиональной и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями

 Знать: технологии успешной профессиональной и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями 

применительно к сфере муниципального управления и его взаимодействию с местной бизнес-средой; 

Уметь: содействовать успешной профессиональной и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями 

применительно к сфере муниципального управления и его взаимодействию с местной бизнес-средой; 

Владеть: навыком применения технологий профессиональной и социальной адаптации лиц с ограниченными 



  

возможностями применительно к сфере муниципального управления и его взаимодействию с местной бизнес-средой; 

ПК-1 способен организовывать и применять стратегические управленческие решения, свободно ориентируясь в 

правовой системе России  

ПК-1.4. способен организовывать и применять стратегические управленческие решения, ориентируясь на нормы 

трудового права и права социального обеспечения  

Знать: общие вопросы предмета, метода права социального обеспечения, принципов, систему отрасли, состав 

источников и субъектов, относящихся к сфере муниципального управления; основные понятия, терминологию и положения 

права социального обеспечения на муниципальном уровне в его взаимодействии с местным бизнес-сообществом; 

Уметь: определять систему правового регулирования правоотношений, их специфику и содержание в рамках 

муниципального образования; использовать и определять виды норм права социального обеспечения при оценке конкретных 

ситуаций на территории муниципального образования в его взаимодействии с местным бизнес-сообществом; 

Владеть: навыками принятия решений и совершения юридически значимых действий в соответствии с нормами права 

социального обеспечения в границах юрисдикции муниципального управления в его взаимодействии с местным бизнес-

сообществом 

.Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области профессиональной 

деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины «Право социального обеспечения» - уяснение 

обучающимися сущности норм права социального обеспечения, регулирующих материальные 

отношения нетрудоспособных и иных лиц, имеющих права на социальную помощь, а также 

связанные с ними процедурные и процессуальные отношения. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение содержания норм права социального обеспечения и основных положений о 

правовом статусе субъектов права социального обеспечения; 

-рассмотрение основных тенденций в развитии права социального обеспечения на 

современном этапе как основы функционирования социального государства в Российской 

Федерации; 

- формирование умений применять нормы права социального обеспечения, 

регулирующие материальные отношения нетрудоспособных лиц; 

- формирование навыков профессиональной деятельности с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Право социального обеспечения» входит  в  б л о к  1  учебного плана,  

в  часть, формируемую участниками образовательных отношений, по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, всего – 180 часа. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-

заочная 

заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 68  45  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 17  15  

Занятия семинарского типа 51  30  



  

Самостоятельная работа (всего) 108  131  

Контроль 4  4  

Форма контроля  (зачет)     

Общая трудоёмкость дисциплины 180  180  

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Инклюзивная компетентность 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические знания 

в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1. Осознать 

значимость и проблемы 

профессиональной и 

социальной адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Знать: проблемы профессиональной и 

социальной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями применительно к сфере 

муниципального управления и его 

взаимодействию с местной бизнес-средой; 

Уметь: анализировать проблемы 

профессиональной и социальной адаптации лиц 

с ограниченными возможностями 

применительно к сфере муниципального 

управления и его взаимодействию с местной 

бизнес-средой; 

Владеть: пониманием значимости и проблемы 

профессиональной и социальной адаптации лиц 

с ограниченными возможностями 

применительно к сфере муниципального 

управления и его взаимодействию с местной 

бизнес-средой. 

 УК-9.2. Содействует 

успешной 

профессиональной и 

социальной адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Знать: технологии успешной 

профессиональной и социальной адаптации лиц 

с ограниченными возможностями 

применительно к сфере муниципального 

управления и его взаимодействию с местной 

бизнес-средой; 

Уметь: содействовать успешной 

профессиональной и социальной адаптации лиц 

с ограниченными возможностями 

применительно к сфере муниципального 

управления и его взаимодействию с местной 

бизнес-средой; 

Владеть: навыком применения технологий 

профессиональной и социальной адаптации лиц 

с ограниченными возможностями 

применительно к сфере муниципального 

управления и его взаимодействию с местной 

бизнес-средой; 



  

ПК-1 способен 

организовывать и 

применять стратегические 

управленческие решения, 

свободно ориентируясь в 

правовой системе России 

ПК-1.4. способен 

организовывать и применять 

стратегические 

управленческие решения, 

ориентируясь на нормы 

трудового права и права 

социального обеспечения 

Знать: общие вопросы предмета, метода права 

социального обеспечения, принципов, систему 

отрасли, состав источников и субъектов, 

относящихся к сфере муниципального 

управления; основные понятия, терминологию и 

положения права социального обеспечения на 

муниципальном уровне в его взаимодействии с 

местным бизнес-сообществом; 

Уметь: определять систему правового 

регулирования правоотношений, их специфику 

и содержание в рамках муниципального 

образования; использовать и определять виды 

норм права социального обеспечения при 

оценке конкретных ситуаций на территории 

муниципального образования в его 

взаимодействии с местным бизнес-

сообществом; 

Владеть: навыками принятия решений и 

совершения юридически значимых действий в 

соответствии с нормами права социального 

обеспечения в границах юрисдикции 

муниципального управления в его 

взаимодействии с местным бизнес-

сообществом. 



  

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование тем (разделов) 

 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1. Понятие социального 

обеспечения, его функции и 

организационно-правовые 

формы. Финансирование 

системы социального 

обеспечения. 

Объективная потребность общества в социальном обеспечении человека. Основные этапы 

становления и развития систем социального обеспечения в России и за рубежом. Право человека на 

социальное обеспечение и роль государства в его реализации. Социальная политика государства. 

Понятие социального обеспечения и его признаки. 

Тема 2. Понятие, предмет, 

метод и система права 

социального обеспечения. 

Принципы права социального 

обеспечения. 

Роль государства в реализации права социального обеспечения. Пенсионный фонд, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, их правовые статусы. Формы социального обеспечения. Виды 

социального обеспечения. Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли 

российского права. Предмет и метод отрасли. Система права. Принципы права социального 

обеспечения и их классификация. 

Тема 3. Правоотношения в 

сфере социального 

обеспечения. 

Виды общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения. Материальные 

отношения, возникающие в связи: 1) с денежной формой социального обеспечения граждан 

(пенсиями; страховыми выплатами, возмещающими ущерб в связи с повреждением здоровья 

работника; пособиями; компенсационными выплатами), 2) с предоставлением социальных услуг 

престарелым, нетрудоспособным, семьям, имеющим детей, и безработным. 

Тема 4. Стаж в праве 

социального обеспечения. 

Понятие общего трудового стаж и его юридическое значение. Периоды, включаемые в общий 

трудовой стаж. 

Порядок подтверждения и исчисления общего трудового стажа. Понятие страхового стажа и его 

юридическое значение. Периоды, включаемые и засчитываемые в страховой стаж. Понятие стажа 

государственной службы и его юридическое значение. 

Тема 5. Общая характеристика 

системы пенсионного 

обеспечения.  Система 

обязательного пенсионного 

страхования. 

Трудовые пенсии в Российской Федерации 

Реформа системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации: причины, цели, основные 

положения. 

Понятие, принципы пенсионной системы и ее структура. Состояние действующей системы 

пенсионного обеспечения. Система обязательного пенсионного страхования. Ответственность в 

системе обязательного пенсионного страхования. Правовое положение негосударственных 

пенсионных фондов. 



  

Тема 6. Система 

государственного пенсионного 

обеспечения. 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Назначение, перерасчет, индексация, 

выплата и доставка трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

Система государственного пенсионного обеспечения: понятие, сущность, принципы 

функционирования. 

Финансирование системы государственного пенсионного обеспечения. Понятие пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению. Виды пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. Субъекты государственного пенсионного обеспечения. 

Тема 7. Государственные 

пособия, компенсационные и 

иные выплаты в системе 

социального обеспечения. 

Понятие пособия в праве социального обеспечения и их классификация (по целевому назначению, по 

срокам выплаты, по источникам выплат, по кругу лиц, по способам определения размера пособия). 

Пособия, возмещающие утраченный заработок, и пособия, выплачиваемые в целях социальной 

поддержки. Единовременные, ежемесячные и периодические пособия. Источники финансирования 

выплаты пособий по временной нетрудоспособности. 

Тема 8. Социальное 

обслуживание населения в 

Российской Федерации. 

Понятия социального обслуживания, трудной жизненной ситуации. Правовое регулирование в сфере 

социального обслуживания. Принципы социального обслуживания. Социальная служба и клиент 

социальной службы как субъекты правоотношений по социальному обслуживанию. Система 

социальных служб в субъектах РФ. 

Тема 9. Медико-социальная 

помощь и лечение. 

Конституционные гарантии права на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст.41 Конституции 

РФ). Понятие «охрана здоровья граждан. Основные принципы охраны здоровья граждан. Права 

отдельных категорий граждан в области охраны здоровья. Круг лиц, подлежащих обязательному 

медицинскому страхованию. Субъекты обязательного медицинского страхования. 

Понятие социальной помощи как организационно-правовой формы социального обеспечения. 

Основные принципы и организация оказания социальной помощи населению РФ. Социальная 

помощь, предоставляемая из средств бюджета Российской Федерации и ее субъектов. Прожиточный 

минимум как условие предоставления социальной помощи. Виды социальной помощи и их 

разграничение. Общие принципы определения размеров 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарс

кого типа 

 

 
1 

Понятие  социального 

обеспечения, его функции и 

организационно-правовые 

формы. Финансирование 

системы социального 

обеспечения. 

1 5 12 18 

 
2 

Понятие, предмет, метод и 

система права социального 

обеспечения. Принципы права 
социального обеспечения. 

2 6 12 20 

3 
Правоотношения в сфере 

социального обеспечения. 
2 6 12 20 

4 
Стаж в праве социального 
обеспечения. 

2 6 12 20 

 
5 

Общая характеристика системы 

пенсионного обеспечения. 

Система обязательного 

пенсионного страхования. 

2 6 12 20 

6 
Система государственного 

пенсионного обеспечения. 2 6 12 20 

 
7 

Государственные пособия, 

компенсационные и иные 

выплаты в системе социального 

обеспечения. 

2 6 12 20 

 

8 
Социальное обслуживание 
населения в Российской 

Федерации. 

2 5 12 19 

9 
Медико-социальная помощь и 

лечение. 2 5 12 19 

Промежуточная аттестация (зачет)    4 

ИТОГО: 17 51 108 180 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарс

кого типа 

 

 
1 

Понятие  социального 

обеспечения, его функции и 

организационно-правовые 

формы. Финансирование 

системы социального 

обеспечения. 

1 2 14 17 
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2 

Понятие, предмет, метод и 

система права социального 

обеспечения. Принципы права 
социального обеспечения. 

1 2 14 17 

3 
Правоотношения в сфере 

социального обеспечения. 
1 2 14 17 

4 
Стаж в праве социального 
обеспечения. 

2 4 14 20 

 
5 

Общая характеристика системы 

пенсионного обеспечения. 

Система обязательного 

пенсионного страхования. 

2 4 15 21 

6 
Система государственного 

пенсионного обеспечения. 2 4 15 21 

 
7 

Государственные пособия, 

компенсационные и иные 

выплаты в системе социального 

обеспечения. 

2 4 15 21 

 

8 
Социальное обслуживание 
населения в Российской 

Федерации. 

2 4 15 21 

9 
Медико-социальная помощь и 

лечение. 2 4 15 21 

Промежуточная аттестация (зачет)    4 

ИТОГО: 15 30 131 180 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Право человека на социальное обеспечение в международных актах. 

2. Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые 

проблемы дальнейшего развития. 

3. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

4. Обязательное социальное страхование и его виды. Понятие социальных рисков и 

страховых случаев. 

5. Обязательное пенсионное страхование. 

6. Понятие права социального обеспечения как отрасли и научной дисциплины. 
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7. Предмет права социального обеспечения. 

8. Метод правового регулирования общественных отношений в сфере социального 

обеспечения. 

9. Система права социального обеспечения (как отрасли и научной дисциплины). 

10. Принципы правового регулирования отношений по социальному обеспечению. 

11. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере 

социального обеспечения. Прожиточный минимум. 

12. Дифференциация условий и норм социального обеспечения. 

13. Общая характеристика материальных правоотношений по социальному 

обеспечению. 

14. Процедурные и процессуальные правоотношения в сфере социального 

обеспечения. 

15. Субъекты общественных отношений, регулируемых правом социального 

обеспечения. 

16. Источники права социального обеспечения. 

17. Право граждан на социальное обеспечение в Российской Декларации прав и 

свобод человека и гражданина и в Конституции РФ. 

18. Общая характеристика федерального закона от 15 декабря 2001 г. "О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ". 

19. Общая характеристика закона РФ от 12 февраля 1993 г. "О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, и их семей". 

20. Общая характеристика федерального закона от 17 декабря 2001 г. "О трудовых 

пенсиях в РФ". 

21. Основы законодательства РФ от 21 ноября 2011г «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

22. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. "О социальной защите инвалидов". 

23. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. "Об основах обязательного социального 

страхования". 

24. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. "О социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". 

25. Общая характеристика нормативных правовых актов, регулирующих 

социальное обеспечение семей с детьми. 

26. Общая характеристика нормативных правовых актов, регулирующих 

обеспечение граждан пособиями. 

27. Общая характеристика нормативных правовых актов, регулирующих 

социальное обслуживание пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми. 

28. Локальные нормативные акты как источники права социального обеспечения. 

29. Понятие трудового стажа и его классификация. 

30. Страховой стаж и его юридическое значение. 

31. Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. 

32. Специальный трудовой и специальный страховой стаж: понятие, юридическое 

значение. 

33. Виды трудовой и иной общественно полезной деятельности, включаемые в 

общий и страховой трудовой стаж. 

34. Исчисление общего, специального трудового стажа и специального страхового 

стажа. 

35. Доказательства трудового стажа. Установление стажа по свидетельским 

показаниям. 

36. Понятие пенсии: трудовой и по государственному пенсионному обеспечению. 
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37. Лица, обеспечиваемые государственными и трудовыми пенсиями. Виды пенсий. 

Право на одновременное получение двух пенсий. 

38. Основные принципы определения размеров пенсий по федеральным законам: "О 

трудовых пенсиях в РФ" и "О государственном пенсионном обеспечении в РФ". 

39. Структура трудовых пенсий: 

40. Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее приобретенных 

пенсионных прав и прав застрахованных. 

41. Понятие пенсии по старости и общие основания ее назначения. 

42. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда и 

определенными видами профессиональной деятельности. . 

43. Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 

отдельным категориям граждан. 

44. Пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 

техногенных катастроф. Размеры пенсии. 

45. Размеры трудовой пенсии по старости и порядок их определения. 

46. Понятие пенсии за выслугу лет и круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией. 

47. Условия назначения пенсий за выслугу лет: федеральным государственным 

служащим; военнослужащим; другим категориям служащих, приравненных в пенсионном 

обеспечении к военнослужащим. 

48. Пенсионное обеспечение депутатов Федерального Собрания. 

49. Пожизненное содержание судей, ушедших в отставку. 

50. Размеры пенсий за   выслугу лет и порядок их выплаты работающим 

пенсионерам. 

51. Понятие инвалидности, ее степени, причины и их юридическое значение. 

52. Условия, определяющие право на трудовую и государственную пенсию по 

инвалидности. 

53. Размер трудовой и государственной пенсии по инвалидности и порядок его 

определения. Нормативная продолжительность страхового стажа инвалида. 

54. Обеспечение пенсией инвалидов: военнослужащих; участников Великой 

Отечественной войны; граждан, пострадавших в результате радиационных или 

техногенных катастроф; граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда». Размеры пенсии. 

55. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения пенсии, 

относящиеся к кормильцу. 

56. Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семьи, потерявшей 

кормильца. 

57. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца и порядок определения ее 

размера. Выплата членам семьи застрахованного накопленных им средств, учтенных в 

специальной части его индивидуального лицевого счета. 

58. Специальные правила обеспечения пенсией по случаю потери кормильца семей: 

военнослужащих; граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных 

катастроф; депутатов Федерального Собрания; судей Конституционного Суда РФ. Размеры 

пенсии. 

59. Выплата пенсий по случаю потери кормильца работающим пенсионерам. 

60. Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан. 

61. Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия назначения, размеры, 

порядок выплаты в период работы. 

62. Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсий; индексация пенсий. 

63. Сроки назначения пенсии. 

64. Приостановление, возобновление, прекращение и восстановление выплаты 

трудовой пенсии. 

65. Выплата пенсий лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы 
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территории РФ. 

66. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и 

выплаты трудовой пенсии. Удержания из пенсии. 

67. Разрешение споров по пенсионным вопросам. 

68. Ответственность органов, назначающих и выплачивающих пенсии, по вине 

которых недополучена пенсия. 

69. Круг лиц, обеспечиваемых страховыми выплатами в порядке обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

70. Виды страхового возмещения и их размеры. 

71. Порядок назначения и выплаты страхового возмещения. 

72. Обеспечение страховыми выплатами лиц, имеющих право на их получение и 

выехавших на постоянное место жительства за пределы РФ. 

73. Понятие пособий и их классификация. Единовременные и ежемесячные 

пособия. 

74. Пособия по временной нетрудоспособности: условия назначения, сроки 

выплаты. 

75. Размеры пособия по временной нетрудоспособности. 

76. Определение заработка для исчисления пособия по временной 

нетрудоспособности. 

77. Основания для отказа в назначении пособия по временной нетрудоспособности. 

Периоды, за которые пособие не назначается. 

78. Пособие по беременности и родам. 

79. Пособие на детей и по уходу за малолетними детьми. 

80. Пособие на ребенка, принятого в семью на воспитание. 

81. Размеры пособий на детей и по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

82. Материнский капитал. 

83. Пособие по безработице. 

84. Пособие супругу военнослужащего. 

85. Социальное пособие военнослужащим по контракту, уволенным с военной 

службы по уважительным причинам, но без права на пенсию. 

86. Ежегодные пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, обучающимся в учебных заведениях профессионального образования. 

87. Ежемесячные пособия детям военнослужащих погибших (умерших) вследствие 

военной травмы. 

88. Государственные пособия лицам, у которых возникли поствакцинальные 

осложнения. 

89. Единовременные денежные пособия лицам, пострадавшим в связи с 

привлечением их для борьбы с терроризмом. 

90. Единовременное пособие потерпевшим, свидетелям и другим участникам 

уголовного судопроизводства. 

91. Компенсационные выплаты: понятие и основания для их получения. 

92. Государственная социальная помощь. ЕДВ. 

93. Понятие социального обслуживания и его виды. 

94. Право на бесплатную медицинскую помощь и лечение. Виды медико- 

социальной помощи. 

95. Бесплатная либо со скидкой лекарственная помощь. 

96. Полустационарное и полное стационарное социальное обслуживание пожилых 

граждан и инвалидов. 

97. Медико-социальная помощь на дому. Срочная и консультативная социальная 

помощь. 

98. Социальное обслуживание семей с детьми. 
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99. Содержание детей в детских учреждениях. 

100.Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов. 

101.Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. 

102.Протезно-ортопедическая помощь. 

103. Профессиональная реабилитация инвалидов, их социально-бытовое 

обслуживание. 

104. Общая характеристика системы льгот как одного из способов социальной 

поддержки населения. Классификация льгот по системе социального обеспечения. 

105. Круг лиц, пользующихся льготами по системе социального обеспечения. Виды 

льгот. 
 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Пенсионная система России: современное состояние. 

2. Формы социального обеспечения. 

3. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права. 

4. Предмет права социального обеспечения как отрасли и научной дисциплины. 

5. Метод права социального обеспечения как отрасли права. 

6. Система права социального обеспечения. 

7. Принципы права социального обеспечения. 

8. Общая характеристика процедурных правоотношений в сфере социального 

обеспечения. 

9. Субъекты права социального обеспечения. 

10. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих пенсионные 

отношения. 

11. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих обеспечение 

граждан пособиями. 

12. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих социальное 

обслуживание пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми. 

13. Трудовой стаж: понятие, классификация, порядок исчисления и доказательства. 

14. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда. 

15. Досрочные пенсии по старости в связи с обстоятельствами, признаваемыми 

социально значимыми. 

16. Понятие инвалидности, порядок ее установления. Группы и причины 

инвалидности, их юридическое значение. 

17. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца. 

18. Пенсионное обеспечение семей военнослужащих. 

19. Пенсионное обеспечение инвалидов из числа военнослужащих. 

20. Пенсионное обеспечение за выслугу лет. 

21. Пенсионное и материальное обеспечение отдельных категорий граждан. 

22. Пособие по временной нетрудоспособности. 

23. Пособия гражданам, имеющим детей. 

24. Компенсационные выплаты. 

25. Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов. 

26. Медицинская помощь и лечение. Лекарственная помощь. 

27. Социальное обслуживание. 

28. Социальное обеспечение семей с детьми. 

29. Государственная социальная помощь. 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 
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часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 
Объем самостоятельной 

работы 

очная 

форма 

очно-

заочная 

 

 

1 

Понятие социального 

обеспечения, его функции 

и организационно- 

правовые формы. 

Финансирование системы 

социального обеспечения. 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов. 

12 14 

 

 

2 

Понятие, предмет, метод и 

система права социального 

обеспечения. Принципы 

права социального 

обеспечения. 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов. 

12 14 

 

 

3 

Правоотношения в сфере 

социального обеспечения. 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов. 

12 14 

 

 

4 

Стаж в праве социального 

обеспечения. 
подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов. 

12 14 

 

 

5 

Общая характеристика 

системы пенсионного 

обеспечения. Система 

обязательного 

пенсионного страхования. 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов. 

12 15 

 

 

6 

Система государственного 

пенсионного обеспечения. 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов. 

12 15 

 

 

7 

Государственные пособия, 

компенсационные и иные 

выплаты в системе 

социального обеспечения. 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов. 

12 15 
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8 

Социальное обслуживание 

населения в Российской 

Федерации. 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов. 

12 15 

 

 

9 

Медико-

социальная 

помощь и лечение. 

подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов. 

12 15 

ИТОГО 108 131 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
 

9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. 1.Голубева, Т.Ю. Право социального обеспечения России : учебник : [12+] / Т.Ю. Голубева, 

М.А. Афанасьев ; Еврейский университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 171 с. : 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-

9963-8. – DOI 10.23681/500714. – Текст : электронный. 

2.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Трапезникова, И.С. Правовое обеспечение социальной работы : учебное пособие / 

И.С. Трапезникова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 206 с. - ISBN 978-5-4475-6385-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429718  
2.Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения: учебное пособие / 

К.К. Гасанов, Е.В. Чупрова, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. К.К. Гасанова. - Москва :Юнити-Дана, 2017. - 

159 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02922-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473283 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень лицензионного и 

свободно-распространяемого программного обеспечения 
 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования документов формате 

pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная справочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429718
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473283
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систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

2. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

3. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

4. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской 

Федерации 

5. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

6. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

7. https://elibrary.ru  – научная электронная библиотека (НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

8. https://consultant.ru/ – Справочная правовая система КонсультантПлюс 
 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения. 

 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для проведения 

занятий всех видов,  (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №1, S=9 

кв.м) ,  специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике,  укомплектованная: 

 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" Фотоувеличитель – 2 

шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

 

 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://consultant.ru/
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Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет 

право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в 

процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. 

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные 

технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 

информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 

учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 
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основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач 

и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя 

входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 

и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
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доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ 

изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного 

научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения главного, 

формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, 

затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и 

отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, 

основное содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количество 

страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 
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Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N 

АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к 

нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом

 и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов 

на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 
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8.  Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 

Тема 1. Понятие социального обеспечения, его функции и организационно- 

правовые формы. Финансирование системы социального обеспечения. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Социальное обеспечение как социально-экономическая и правовая категория. 

2. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение. 

3. Формирование российской государственной системы социального обеспечения. 

4. Функции социального обеспечения. 

5. Формы социального обеспечения. 

6. Законодательство о социальном страховании и социальном обеспечении в России 

до Октябрьской революции. 

7. Первые декреты советской власти о социальном обеспечении. 

8. Советское законодательство о социальном обеспечении до принятия 

Конституции СССР 1936г. 

9. Правовое регулирование социального обеспечения в СССР до принятия 

Конституции СССР 1977 г. 

10. Развитие законодательства о социальном обеспечении в период, 

предшествовавший распаду СССР. 

11. Формирование в России федеральной системы социального обеспечения и 

состояние законодательства о пенсионном обеспечении, об обеспечении населения 

социальными пособиями, компенсациями, субсидиями, услугами, льготами на 

современном этапе. 

12. Пенсионная реформа, реформа системы социального обслуживания населения. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы подготовить сообщения и доклады. 

2. Напишите рефераты (с презентацией): «Этапы становления и развития права 

социального обеспечения в России», «Концепция социального государства и право 

социального обеспечения в Западной Европе в XX-XXI вв.», «Формы социального 

обеспечения в России и за рубежом». 

3. Составьте схему «Иерархия источников права социального обеспечения в РФ» 

4. Рассмотрите ситуацию: 

Гражданка РФ Иванова, проживавшая в г. Москве с 2012 г., обратилась в феврале 

2020 г. в отделение Пенсионного фонда РФ по Центральному округу г. Москвы с 

заявлением о начислении ей пенсии по старости. Начисленная к выплате пенсия оказалась 

ниже прожиточного минимума по г. Москве и составила 12 400 руб. Однако в назначении 

компенсации из бюджета г. Москвы для пенсионеров, чья пенсия ниже прожиточного 

минимума, гр-ке Ивановой было отказано. 

- Проведите юридическую консультацию для гр-ки Ивановой. Результаты 

оформите в виде юридического заключения. 

- Оцените перспективу обращения гр-ки Ивановой по данной ситуации в суд. 

 

Тема 2. Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения. 

Принципы права социального обеспечения. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие права социального обеспечения как отрасли права. 
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2. Предмет права социального обеспечения. 

3. Метод права социального обеспечения. 

4. Отграничение права социального обеспечения от других отраслей права. 

5. Система права социального обеспечения. 

6. Право социального обеспечения как научная дисциплина: понятие, предмет, 

метод, система. 

7. Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения и 

соотношение их с общеправовыми и межотраслевыми принципами. 

8. Содержание принципов права социального обеспечения: 

а) всеобщность социального обеспечения; 

б) осуществление социального обеспечения за счет как страховых платежей, так и 

средств бюджета; 

в) гарантированность социальной помощи в случаях, когда гражданин нуждается в 

ней в силу обстоятельств, признаваемых социально значимыми; многообразие видов 

социального обеспечения; 

г) гарантированность уровня социального обеспечения не ниже прожиточного 

минимума; 

д) дифференциация видов, условий и уровня обеспечения в зависимости от 

трудового вклада, причин нуждаемости и иных социально значимых обстоятельств. 
 

 

 
темы. 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте  сообщения,  доклады,  презентации  по  теоретическим проблемам 

 

2. На примере взятых из судебной практики дел, связанных с применением норм 

права социального обеспечения, раскройте действие принципов права социального 

обеспечения (задание выполните письменно). 

3. Составьте схему (презентацию) «Классификация принципов права социального 

обеспечения». 

4. В базе данных «Консультант-плюс» найдите тексты социально-партнерских 

соглашений и проведите правовую экспертизу, проанализировав их содержание и выделив 

в нем нормы и принципы, относящиеся к праву социального обеспечения. Результаты 

экспертизы оформите как юридическое заключение по поставленной задаче. 

 

Тема 3. Правоотношения в сфере социального обеспечения. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1 Виды материальных правоотношений в сфере социального обеспечения: 

а) пенсионные правоотношения (их виды, субъекты, объект, содержание, основания 

возникновения, изменения и прекращения); 

б) правоотношения по поводу возмещения ущерба в порядке обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

в) правоотношения, возникающие по поводу обеспечения граждан пособиями 

(основные элементы отношений); 

г) правоотношения по поводу компенсационных выплат и субсидий; 

д) правоотношения в сфере социальных услуг престарелым, нетрудоспособным, 

семьям с детьми, безработным; 

е) правоотношения по поводу предоставления гражданам медицинской, 

лекарственной помощи и санаторно-курортного лечения, государственной социальной 

помощи и льгот. 

2 Виды правоотношений процедурного и процессуального характера в сфере 

социального обеспечения: 
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а) в связи с установлением юридических фактов, объективно необходимых для 

возникновения материального правоотношения; 

б) по поводу реализации права на тот или иной вид социального обеспечения; 

в) по поводу обжалования решения органов и должностных лиц, осуществляющих 

социальное обеспечение; 

г) процессуальные правоотношения в связи со спорами по пенсионным вопросам 

либо по вопросам обеспечения граждан иными социальными выплатами и услугами. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Напишите сообщения и составьте презентации, раскрывающие теоретические 

вопросы темы. 

2. Подготовьте таблицу, в которой обозначьте социально-значимые обстоятельства, 

дающие право на получение соответствующего социального обеспечения с выделением 

источника финансирования за счет страховых платежей или средств государственного 

бюджета. 

3. Рассмотрите ситуации: 

 

Ситуация 1. 

Аспирантка М., обучавшаяся на очном отделении аспирантуры одного из 

российских вузов, обратилась в отдел аспирантуры с заявлением о продлении срока 

обучения на основании медицинских справок о длительной болезни её 

несовершеннолетнего ребенка, за которым М. ухаживала. Однако в продлении срока 

обучения было отказано на том основании, что М. не находится в трудовых отношениях с 

вузом, поэтому на нее не распространяются правила и принципы права социального 

обеспечения. По словам должностного лица, продление срока обучения было бы возможно 

при длительном сроке лечения самой аспирантки, а не ее ребенка. 

- Дайте правовую оценку ситуации. 

- Проведите консультацию для М., разъяснив ей возможные пути решения 

проблемы. 

- Применимы ли к данной практической ситуации принципы и нормы права 

социального обеспечения? 

 

Ситуация 2. 

52-летний Садыков 11 сентября 1997 г. переехал из Казахстана в Курск дочери на 

постоянное местожительство. 20 декабря 2014 г. в связи с достижением 60 лет он обратился 

в ПФР за назначением страховой пенсии по старости. К заявлению он приложил копию 

трудовой книжки, подтверждающую общий трудовой стаж 35 лет, и справку о заработке. 

- Имеет ли он право на получение пенсии на территории РФ? 

- Какими источниками права регулируется решение данного вопроса? 

 

Ситуация 3 

Гражданин Германии Шмидт в период туристической поездки в Санкт-Петербург 

сломал ногу. 

- Имеет ли он право на получение бесплатной медицинской помощи в России? 

- Если да, то на основании какого акта, и из каких источников она должна 

финансироваться? 

 

Тема 4. Стаж в праве социального обеспечения. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие трудового стажа и его классификация. 
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2. Общий трудовой и страховой стаж: понятие, юридическое значение. Виды 

общественно полезной деятельности, включаемые в общий трудовой и страховой стаж. 

3. Специальный страховой стаж, необходимый для получения досрочной пенсии по 

старости в связи с особыми условиями труда и в связи с определенными видами 

профессиональной деятельности. 

4. Специальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсий за выслугу лет. 

5. Исчисление общего, специального трудового и страхового стажа. 

6. Доказательства трудового стажа. Основные документы, подтверждающие 

трудовой стаж. Установление трудового стажа по свидетельским показаниям. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Создайте презентации, подготовьте сообщения и доклады по теоретическим 

вопросам темы. 

2. Проведите мониторинг текущей судебной практики по спорам о трудовом стаже 

работника при назначении пенсионного обеспечения гражданина (на примере любого 

субъекта РФ). Результаты оформите в виде юридического заключения. 

3. Проведите сравнительно-правовой анализ специального трудового стажа и 

специального страхового стажа. Результаты анализа оформите в виде таблицы, в которой 

следует выделить общие и отличительные признаки. 

4. Составьте таблицу, в которой выделите все существующие виды трудового стажа, 

его нормативную основу, а также порядок исчисления. 

5. Рассмотрите ситуации: 

 

Ситуация 1. 

Иванова является домохозяйкой и не работает. При этом муж в течение последних 

10 лет уплачивает за нее страховые взносы в Пенсионный Фонд РФ. 

- Входит ли указанный период уплаты страховых взносов в страховой стаж 

Ивановой? 

 

Ситуация 2. 

Андреева отработала 5 лет медицинской сестрой в дошкольном учреждении, затем 

5 лет — воспитателем в офтальмологическом отделении детской клинической больницы, 

затем 20 лет работала учителем в школе. 

- Какие виды трудового стажа можно выделить у Андреевой? 

 

Ситуация 3. 

Васильев работал в районах Крайнего Севера в течение 10 лет, и 7 лет — в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Кроме этого, в период работы на 

Севера он 6 лет работал на работах, предусмотренных Списком №1, а 3 года — на работах, 

предусмотренных Списком №2. Затем, в течение 8 лет работал в обычных условиях труда 

не в районах Севера. 

- Подсчитайте все существующие виды трудового стажа у Васильева. 

 

Тема 5. Общая характеристика системы пенсионного обеспечения. Система 

обязательного пенсионного страхования. 
 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Современное состояние национальной пенсионной системы после реформы 2002 

г. 

2. Структура пенсионной системы: страховое и государственное пенсионное 

обеспечение. Финансирование страховых и государственных пенсий. 

3. Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы России. 
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4. Общая характеристика новых пенсионных законов, принятых в связи с 

реформированием пенсионной системы с 2015 года. 

5. Развитие пенсионной системы после 2015. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Составить презентации и сообщения по теоретическим вопросам темы. 

2. Подготовьте сообщения и доклады к интерактивному круглому столу 

«Пенсионная система РФ: современное состояние и перспективы развития». 

3. Проведите юридическую консультацию по ситуации: 

 

Ситуация 1. 

Гр-ка Карпова в течение 8 лет работала педагогом в общеобразовательной школе 

(после окончания педагогического института по дневной форме обучения). Затем после 

рождения ребенка она в течение 10 лет не работала, поскольку была занята уходом за 

ребенком-инвалидом. Вновь Карпова начала трудиться педагогом колледжа уже в возрасте 

45 лет и проработала на этой работе 12 лет. 

- Какой продолжительности общий и специальный страховой стаж гр-ки 

Карповой? 

- Будут ли включены в стаж годы ухода за ребенком-инвалидом? 

 

Ситуация 2. 

Трудовая деятельность Петрова складывалась следующим образом: 2 года учебы в 

профессиональном училище, 2 года службы в армии, 6 лет работы в районах Крайнего 

Севера, в том числе первые 3 года по Списку № 1, а затем в течение 7 лет он также был 

занят на работе по Списку № 1, но уже не на Севере. 

- Какой продолжительности общий и специальный страховой стаж гр-на 

Петрова? 

 

Тема 6. Система государственного пенсионного обеспечения. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие пенсии по старости. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по старости по 

федеральным законам: от 28 декабря 2013 г. «О страховых пенсиях» и от 15 декабря 2001 

г. «О государственном пенсионном обеспечении в РФ». 

2. Пенсии по старости на общих основаниях. 

3. Досрочные пенсии по старости: 

4. Пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 

техногенных катастроф. Размеры пенсии. 

5. Порядок определения размера страховой пенсии по старости. Фиксированная 

выплата к страховой пенсии. Накопительная пенсия. 

6. Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией. 

Условия и порядок назначения. 

7. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности: круг лиц, порядок и 

основания назначения, размеры пенсии по инвалидности. 

8. Пенсия по потере кормильца: круг лиц, порядок и основания назначения, размеры 

пенсии по потере кормильца. 

9. Социальная пенсия: круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия 

назначения и виды социальной пенсии, ее размеры. 

10. Выплата пенсии работающим пенсионерам. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам темы. 
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2. Составьте схему «Структура пенсионной системы Российской Федерации». 

3. Составьте сравнительную таблицу, сопоставив государственное пенсионное 

обеспечение и государственное пенсионное страхование. 

4. Рассмотрите ситуации: 

Ситуация 1. 

Гр-ну Краснову исполнилось 45 лет. Он – инвалид с детства, диспропорциональный 

карлик. 14 лет он работал акробатом в цирке, а затем перешел на работу в драматический 

театр. 

- Имеет ли он право на пенсию по старости? 

 

Ситуация 2. 

Гр-ка Соколова обратилась за назначением пенсии. Из её документов следует, что 

она родила пятерых детей, но один ребенок умер в возрасте 6 лет, а другой ребенок признан 

инвалидом. Возраст Соколовой – 51 год. После окончания медучилища она проработала в 

поликлинике и в больнице в общей сложности 6 лет. 

- Имеет ли она право на пенсию по старости? 

 

Ситуация 3. 

Гр-ка Терехова, представив заведомо ложные документы для назначения пенсии по 

старости, незаконно получила 5 тыс. руб. После обнаружения данного злоупотребления 

выплата трудовой пенсии по старости была прекращена, но Тереховой назначили 

социальную пенсию, поскольку она являлась инвалидом III группы. 

- Однако выплата социальной пенсии была приостановлена до полного 

погашения незаконно полученной суммы. 

- Законно ли данное решение? 

 

Тема 7. Государственные пособия, компенсационные и иные выплаты в 

системе социального обеспечения. 
 

 

 

 

 
 

лет. 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие пособий и их классификация. 

2. Пособия по временной нетрудоспособности. 

3. Пособие по беременности и родам. 

4. Пособия на детей и в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста 1,5 

 

5. Материнский капитал. 

6. Пособие на детей и супруге военнослужащего, проходящего службу по призыву. 

7. Пособие по безработице: условия назначения, размер, сроки выплаты. 

8. Случаи принятия решения органом службы занятости: 

а) о прекращении выплаты пособия; 

б) о приостановлении выплаты; 

в) о снижении размера пособия. 

9. Единовременные пособия лицам, привлекавшимся к выполнению задач по 

борьбе с терроризмом, в случае получения ранения или признания их инвалидами, а в 

случае смерти — их семьям. 

10. Пособие и компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений. 

11. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения. 

12. Государственная социальная помощь. Ежемесячная денежная выплата; 

социальная доплата к пенсии. 

13. Жилищные субсидии. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам темы. 

2. Составьте сравнительную таблицу оснований предоставления компенсационных 

пособий и выплат. 

3. Составить сравнительную таблицу единовременных и ежемесячных страховых 

выплат. 

4. На основании федерального законодательства и законодательства г. Москвы 

составьте перечень компенсационных пособий и выплат в отношении семьи, 

проживающей в Москве (постоянная регистрация) и имеющей 3 несовершеннолетних детей 

( младший ребенок не достиг 1,5 лет, мама в отпуске по уходу за ребенком до 1, 5 лет). 

5. Рассмотрите ситуации: 
 

Ситуация 1. 

Гр-ка Слепцова обратилась с заявлением о назначении ежемесячного пособия на ее 

детей. Один из сыновей Слепцовой в возрасте 15 лет работает, а другой в возрасте 17 лет 

(инвалид с детства) учится в общеобразовательной школе. 

- Какие пособия будут назначены гр-ке Слепцовой по федеральному 

законодательству? 

- Какие компенсации и выплаты будут назначены семье по законодательству г. 

Москвы? 

 

Ситуация 2. 

В 1941 г. гр-н Горбатко был репрессирован по политическим мотивам. Освобожден 

в 1950 г., реабилитирован, получает пенсию. Проживает вместе с семьей дочери в 

приватизированной квартире. 

- При каких условиях гр-н Горбатко имеет право на субсидию для оплаты жилья 

и коммунальных услуг? 

 

Ситуация 3. 

Работница предприятия ОАО «Лазурь» с 02.05.2020 по 05.02.2021 г.– представила 

листок нетрудоспособности на оплату в связи с бытовой травмой, полученной в результате 

падения на неё рекламного щита, сорванного ураганом. С 06.02.2021 г. по 05.03.2021 г. – 

предоставлен очередной отпуск. С 06.02.2021 г. по 05.03.2021 г. – временная 

нетрудоспособность в связи с общим заболеванием. В период болезни с 21.03.2021г. – 

отпуск по беременности и родам. Приказ администрации об отпуске с 1.01 - 20.05.2021 г. 

Расчётный период 2 месяца. 

- С какого дня следует производить оплату пособия по временной 

нетрудоспособности в связи с бытовой травмой? 

- Из какого расчёта следует произвести оплату пособия по беременности и 

родам? 

 

Тема 8. Социальное обслуживание населения в Российской Федерации. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и принципы социального обслуживания. 

2. Общая характеристика системы социального обслуживания пожилых граждан, 

инвалидов, семей с детьми, безработных. 

3. Формы социального обслуживания и виды социальных услуг. 

4. Договор о предоставлении социальных услуг. Индивидуальная программа. 

Социальное сопровождение. 

5. Содержание детей в детских учреждениях. 

6. Профессиональная реабилитация инвалидов и обеспечение их занятости. 
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7. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам темы. 

2. Составьте проект договора о предоставлении социальных услуг в отношении гр- 

на Л., инвалида с детства I группы. 

3. На основании конкретного дела, рассмотренного в суде первой инстанции по 

нарушению прав граждан на социальное обслуживание, составьте проект апелляционной 

жалобы в вышестоящий суд. 

4. Рассмотрите ситуации: 

 

Ситуация 1. 

Супруги Шишкины (76 и 78 лет) обратились с заявлением о помещении их в 

интернат для престарелых. Их просьба была удовлетворена. В интернате им предоставили 

изолированную комнату. Через 5 месяцев они выразили желание вернуться домой. Однако 

им было отказано в связи с тем, что их квартира была передана в муниципальный 

жилищный фонд и предоставлена очередникам. 

- Законно ли это? 

- В течение какого времени за лицами, помещенными в интернат, сохраняется 

жилая площадь? 

 

Ситуация 2. 

Задача № 7 25.04.2014 г. пенсионерку Плетневу постигло горе: у неё умер муж (58 

лет). Детей и других близких родственников она не имеет. В бюро похоронных услуг 

Кемеровской области ей отказали в предоставлении бесплатных социальных услуг на 

погребение, т. к. органы власти Кемеровской области не выделяют бюджетных средств для 

возмещения стоимости услуг. Единовременного пособия, которое предлагают вместо 

услуг, на похороны не хватит. 

- Куда следует обратиться? 

 

Тема 9. Медико-социальная помощь и лечение. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Основные принципы охраны здоровья граждан. Понятие медицинской помощи. 

2. Права граждан в области охраны здоровья: 

а) семьи; 

б) беременных женщин и матерей; 

в) несовершеннолетних; 

г) инвалидов. 

3. Виды медицинской помощи: 

а) первичная медико-санитарная помощь; 

б) скорая медицинская помощь; 

в) специализированная (в том числе высокотехнологичная) медицинская помощь; 

г) паллиативная медицинская помощь. 

4. Медицинская помощь гражданам, страдающим социально значимыми 

заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. 

Медицинская помощь гражданам, страдающим редкими (орфанными) заболеваниями. 

5. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. 

6. Лекарственная помощь. 

7. Санаторно-курортное лечение. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

Подготовьте сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам темы. 

1. Напишите реферат на тему: «Правовое регулирование предоставления скорой 

медицинской помощи гражданам». 

2. Составьте сравнительную таблицу видов медико-социальной помощи в РФ. 

3. Подготовьтесь к проведению интерактивного стола на тему: «Проблемы 

правового регулирования оказания медицинской помощи в РФ в условиях пандемии». 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

Ответьте на вопросы с использованием знаний данной отрасли права: 

 

1. Под социальным обеспечением понимается: 

a) любые формы помощи населению со стороны государства; 

b) форма выражения социальной политики государства, направленной на 

материальное обеспечение определенных категорий граждан в случае наступления юридически 

значимых событий; 

c) перераспределение благ в соответствии со строгой целевой направленностью. 

 

2. В каких основных формах осуществляется социальное обеспечение граждан в 

Российской Федерации: 

a) Социальное страхование; 

b) Общественная благотворительность; 

c) Социальная помощь; 

d) Государственное обеспечение.  

 

3. Какие правоотношения составляют предмет права социального обеспечения? 

a) Материальные, процедурные, процессуальные; 

b) Трудовые, процессуальные; 

c) Гражданско-правовые.  

 

4. Внебюджетные государственные фонды: 

a) Негосударственный пенсионный фонд «Стратегия»; 

b) Фонд социального страхования РФ; 

c) Фонд обязательного медицинского страхования; 

 

5. Государственная система социального страхования не включает: 

a) пенсионное страхование; 

b) личное страхование и страхование имущества; 

c) социальное страхование (страхование по болезни); 

 

6. Какие принципы положены в систему социального страхования РФ: 

a) Всеобщность и безвозмездность; 

b) Гарантированность выплат государством; 

c) Распространение на проживающих в РФ; 

d) Обеспечение только работающего населения.  

 

7. Право на социальное обеспечение в РФ имеют: 

a) только граждане РФ 

b) граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства 

c) лица, застрахованные в соответствии с ФЗ «Об обязательном пенсионном 
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страховании в РФ»  

 

8. Выделяют следующие формы социального обеспечения: 

a) государственное социальное страхование 

b) социальное обеспечение за счет прямых ассигнований из государственного бюджета 

c) локальное социальное обеспечение 

d) общественная благотворительность  

 

9. Из каких источников финансируется социальное обеспечение? 

a) Страховые взносы 

b) Бюджетные средства 

c) Благотворительные пожертвования  

 

10. В отношения, связанные с денежной формой обеспечения входят такие виды 

социального обеспечения, как: 

a) заработная плата, премии, гарантийные и компенсационные выплаты; 

b) пенсии, пособия, компенсационные выплаты; 

c) медицинская помощь, социальное обслуживание, льготы.  

 

11. Методом правового регулирования в праве социального обеспечения принято 

называть: 

a) совокупность специфических приемов и способов, с помощью которых 

регулируются отношения в сфере социального обеспечения; 

b) императивный и диспозитивный способы регулирования отношений в сфере 

социального обеспечения.  

 

12. Система права социального обеспечения включает: 

a) общую и особенную отрасли права социального обеспечения. 

b) общую, особенную и специальную отрасли права социального обеспечения. 

c) система права социального обеспечения на отрасли не делится. 

d) выделяют те же отрасли, что и в трудовом праве.  

 

13. Правоотношения в сфере социального обеспечения – это: 

a) урегулированное нормами права общественное отношение, участники которого 

являются носителями субъектных прав и обязанностей; 

b) урегулированные нормами права фактические отношения, возникающие между 

государственными органами и физическими лицами; 

c) урегулированные нормами права отношения между отдельными людьми, которые 

связаны между собой правами и обязанностями; 

d) урегулированные нормами права фактические отношения по поводу 

предоставления денежных выплат, услуг, льгот, возникающие между государственными 

органами (или учреждениями) и физическими лицами, имеющими на них право.  

 

14. Государственная система социального страхования не включает: 

a) пенсионное страхование; 

b) личное страхование и страхование имущества; 

c) страхование занятости; 

d) социальное страхование; 

e) медицинское страхование.  

 

15. Организационно-правовыми формами социального обеспечения являются: 

a) система социального страхования; 
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b) система пенсионного обеспечения; 

c) система выплаты пособий и компенсаций; 

d) система социального обслуживания пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и 

безработных граждан; 

e) все вышеперечисленные формы.  

 

16. Источником права социального обеспечения не является: 

a) Конституция РФ; 

b) Федеральный закон; 

c) Судебное решение.  

 

17. Особенностью источников права социального обеспечения является: 

a) наличие кодифицированного акта; 

b) наличие в системе источников большого количества федеральных законов; 

c) наличие в системе источников социально-партнерских соглашений.  

 

18. Источники права социального обеспечения различаются по следующим 

критериям: 

a) по юридической силе; 

b) по органам, принявшим нормативные правовые акты; 

c) по сфере действия; 

d) по кругу лиц, на которых распространяется действие нормативных правовых 

актов; 

e) на подзаконные нормативные правовые акты.  

 

19. Могут ли субъекты РФ издавать нормативные правовые акты по вопросам 

социального обеспечения: 

a) нет, не могут; 

b) могут, но только в том случае, если это закрепляется в конституциях субъектов; 

c) могут, поскольку социальное обеспечение находится в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов РФ.  

 

20. Основные виды трудового стажа (укажите неправильный ответ) 

a) специальный трудовой стаж в т. ч., выслуга лет 

b) трудовой стаж 

c) страховой стаж 

d) непрерывный трудовой стаж 

e) общий трудовой стаж  

 

21. Выберите из предложенных вариантов правильный ответ. Какое понятие более 

общее (широкое): 

a) Трудовой стаж 

b) Общий трудовой стаж 

c) Страховой стаж 

d) Специальный страховой стаж  

 

22. В специальный страховой стаж включаются периоды: 

a) работы с особыми условиями труда 

b) общественно-полезная деятельность 

c) учеба  

 

23. Системное формирование способностей в быту, а также профессиональной, 
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общественной и других сферах деятельности, которые ранее отсутствовали у инвалида – это: 

a) абилитация; 

b) реабилитация; 

c) социальная защита инвалидов.  

 

24. Какой из указанных подходов к понятию инвалидности определяет невозможность 

обеспечить себе полноценную жизнь в виду того, что у человека отсутствует способность к 

труду? 

a) экономико-социальный; 

b) медико-социальный; 

c) ни один из перечисленных.  

 

25. Что понимается под гуманностью социального обслуживания? 

a) сотрудники социальных учреждений, которые оказывают помощь нуждающимся, 

должны уважать последних; 

b) услуги социальной направленности по общему правилу должны оказываться только 

с добровольного согласия граждан; 

c) социальное обслуживание должно быть адресовано только тем лицам, которые 

реально нуждаются в помощи.  

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений  

Сопоставьте категории и дайте правовую экспертную оценку следующим высказываниям 

 

Задание 1.  

Умершая женщина, работавшая на фабрике, воспитывала двоих детей одна. Дочери 19 лет, она 

учится на дневном отделении университета, сыну 25 лет, он инвалид с детства. 

- Имеют ли дети право на получение страховой пенсии по случаю потери кормильца? При 

каких условиях эта пенсия назначается? 

 

Задание 2.  

Пенсионер по старости Котов, находясь с 1 апреля в отпуске без сохранения заработной платы 

продолжительностью 14 календарных дней, заболел гриппом на второй день после начала 

отпуска. В связи с возникшим осложнением болезнь Котова продолжалась месяц, оклад по 

занимаемой им должности составляет 16 тыс. руб. 

- Имеет ли Котов право на пособие по временной нетрудоспособности, за какой 

период и в каком размере? 

- Определите норму права, регулирующую данную ситуацию. 

 

Задание 3.  

В орган социальной защиты населения обратилась неработающая Разина с просьбой установить 

ей компенсационную выплату в связи с тем, что она осуществляет уход за престарелым отцом в 

возрасте 85 лет. Возраст Разиной 53 года. В компенсации ей было отказано на том основании, 

что к пенсии отца уже начислена надбавка на уход. 

- Имеет ли Разина право на компенсационную выплату, в каком размере и порядке 

устанавливается данная выплата? 

 

Задание 4  

На химическом комбинате Иванова отработала по Списку № 2 пять лет, затем воспитателем в 

детском саду 20 лет. 

- Определите норму права, регулирующую данную ситуацию. 

- Возможно ли суммирование данных видов стажа для получения досрочной пенсии по 

старости? 
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- В каком возрасте будет назначена пенсия Ивановой? 

 

Задание 5  

Безработной Сорокиной было отказано в назначении пособия по безработице на том основании, 

что трудовой договор был прекращен с ней по ее инициативе. Кроме того, ей было предложено 

оформить долгосрочную пенсию по старости, поскольку Сорокина достигла 53 лет и имеет 

страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости. Среднемесячный 

заработок за последние три месяца составил 20 тыс. руб. 

- Определите норму права, регулирующую данную ситуацию. 

- Имеет ли Сорокина право на пособие по безработице и в каком размере? 

- При каких условиях назначается долгосрочная пенсия по старости безработным? 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков  

Проанализируйте ситуацию и найдите решение с использованием правовых знаний 

 

Задание 1  

Гр-ка Андреева, 1969 года рождения, мать 6 детей, обратилась в юридическую консультацию по 

вопросу о требуемом для нее трудовом стаже для выхода на пенсию. По ее словам с 1974 года по 

1978 год она являлась членом колхоза, в 1978 году приехала в Ленинград, где училась 3 года в 

профтехучилище и одновременно работала няней у нанимателя Ф. С 1982 года занималась 

воспитанием детей-двойняшек 1982 года рождения и последовавших за ними детей - 1985, 1986, 

1996, 1994 года рождения. С 27 августа 1997 года по 30 июня 2001года работала сестрой-

хозяйкой в детском дошкольном учреждении. 

- Определите норму права, регулирующую данную ситуацию. Дайте толкование 

выбранной норме. 

- Проведите гр-ке Андреевой исчерпывающую консультацию, если из документов у нее 

имеются: трудовая книжка с записью о работе сестрой-хозяйкой и свидетельство о 

среднем специальном образовании. 

- Оформите письменно юридическое заключение по итогам консультирования. 

 

Задание 2  

Гр-ка Андрианова поступила на первый курс института, после окончания в течение года 

работала на заводе, а затем поступила в аспирантуру и училась три года. Сразу после защиты 

диссертации у нее родился ребенок. Когда ребенку исполнилось полтора года, она вышла на 

работу, но, поскольку ребенок часто болел, через три месяца ей пришлось работу оставить. К 

этому времени к ней переселилась ее 79-летняя бабушка. До своей смерти в 82- летнем возрасте 

бабушка проживала вместе с Андриановой, которая осуществляла уход за ней. Больше 

Андрианова не работала. В 2021 году ей исполнилось 57 лет. 

- Определите норму права, регулирующую данную ситуацию. Дайте толкование 

выбранной норме. 

- Имеет ли она право на пенсию, и если да, то на какую? 

- Произведите исчисление общего и страхового стажа гр-ки Андреевой. 

 

Задание 3  

За консультацией о выборе пенсии обратились супруги, двое сыновей которых погибли 

одновременно при выполнении боевого задания. Старший сын – офицер (оклад денежного 

содержания – 75 700 руб. в месяц). Младший проходил военную службу по призыву. Матери 

погибших 51 год. Она работает в течение 32 лет, а до этого 2 года училась в техникуме. Отцу 60 

лет, он получает страховую пенсию по старости в связи с работой по Списку № 2 в течение 13 

лет. Кроме этого, еще 20 лет он проработал в обычных условиях. 

- Определите норму права, регулирующую данную ситуацию. Дайте толкование 

выбранной норме. 
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- Дайте им подробную консультацию. Результат оформите в виде юридического 

заключения. 

 

Задание 4  

Гр-н Ровенский является одиноким инвалидом с ограничением способности к трудовой 

деятельности II степени. Проживает в 2-комнатной квартире. Получает пенсию в размере 12 600 

руб. в месяц. 

- Определите норму права, регулирующую данную ситуацию. Дайте толкование выбранной 

норме. 

- Имеет ли он право на субсидию для оплаты жилья и коммунальных услуг? 

- Составьте для гр-на Ровенского перечень документов, необходимых для оформления 

субсидии. 

 

Задание 5  

Гр-н Романов, грузчик магазина ОАО «Елена», утром 14.11.2020 г. появился на работе в 

нетрезвом состоянии. Затем, своим приказом ген. директор ОАО «Елена» уволила Романова, 

однако трудовая книжка ему выдана не была. Вечером того же дня он был сбит грузовым 

автомобилем и доставлен в больницу, где при обследовании у него был обнаружен в крови 

алкоголь, содержание которого превышало допустимое в 3 раза. В больнице Романов находился 

до 14.03.2021 г. 

- Определите норму права, регулирующую данную ситуацию. Дайте толкование 

выбранной норме. 

- Имеет ли право Романов на пособие по временной нетрудоспособности? 

- Изменится ли решение, если Романов был бы сбит утром 15.11.2020 г. при тех же 

обстоятельствах? 

- Составьте мотивированный ответ работодателя по данному случаю. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Понятие социального обеспечения.  

2. Понятие социальной защиты и его соотношение с понятием социального обеспечения.  

3. Социальный риск: понятие и виды.  

4. Организационно-правовые формы социального обеспечения: понятие и виды. Функции 

социального обеспечения.  

5. Обязательное социальное страхование как форма социального обеспечения: общая 

характеристика.  

6. Обязательное пенсионное страхование как вид обязательного социального страхования.  

7. Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством как вид обязательного социального страхования.  

8. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний как вид обязательного социального страхования.  

9. Обязательное медицинское страхование как вид обязательного социального страхования.  

10. Социальное обеспечение за счет бюджетных средств как форма социального обеспечения.  

11. Понятие права социального обеспечения как отрасли права.  

12. Предмет, метод и система права социального обеспечения.  

13. Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения. 

14. Принцип всеобщности социального обеспечения за счет страховых платежей и средств 

государственного бюджета.  

15. Предоставление социального обеспечения как работнику, бывшему работнику, их семьям, 

так и каждому как члену общества без какой-либо связи с трудовой деятельностью.  

16. Гарантированность социального обеспечения в случаях, когда гражданин нуждается в ней 

в силу обстоятельств, признаваемых социально значимыми; многообразие видов социального 
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обеспечения.  

17. Гарантированность уровня социального обеспечения, обеспечивающего достойную жизнь.  

18. Дифференциация видов, условий и уровня обеспечения в зависимости от трудового 

вклада, причин нуждаемости и иных социально значимых обстоятельств.  

19. Источники права социального обеспечения, их виды и общая характеристика. 

Особенности источников права социального обеспечения.  

20. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению.  

21. Субъекты, объект и содержание правоотношений по социальному обеспечению.  

22. Пенсионные правоотношения.  

23. Правоотношения по поводу пособий, компенсаций.  

24. Правоотношения по социальному обеспечению пострадавших на производстве и их 

семей.  

25. Правоотношения по поводу медицинской, лекарственной помощи, социальных услуг и 

льгот по системе социального обеспечения.  

26. Процедурные и процессуальные правоотношения, возникающие в связи с социальным 

обеспечением граждан.  

27. Понятие трудового стажа и его виды.  

28. Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение.  

29. Общий страховой стаж (смешанный стаж): понятие, юридическое значение. 

30. Специальный страховой стаж: понятие, юридическое значение.  

31. Виды трудовой деятельности, а также иные периоды, включаемые в общий страховой 

стаж.  

32. Специальный трудовой стаж (выслуга лет): понятие, юридическое значение. 

33. Подтверждение общего страхового стажа.  

34. Пенсионная система России на современном этапе.  

35. Основные правила определения размеров пенсий по Федеральным законам: «О страховых 

пенсиях», "О накопительной пенсии" и «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации».  

36. Понятие пенсии. Критерии классификации пенсий на виды. Виды пенсий. Право на 

одновременное получение двух пенсий.  

37. Понятие пенсии по старости. Виды пенсий по старости. Общие условия назначения 

страховой пенсии по старости. Размер страховой пенсии по старости.  

38. Досрочные страховые пенсии по старости: виды и условия назначения.  

39. Установление социальной пенсии лицам, которые не приобрели право на 

страховую пенсию по старости.  

40. Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией. 

41. Понятие инвалидности, ее причины и группы, их юридическое значение. Порядок 

признания лица инвалидом.  

42. Понятие пенсии по инвалидности. Условия назначения пенсии по инвалидности и ее 

размер.  

43. Понятие страховой пенсии по инвалидности. Условия назначения страховой пенсии по 

инвалидности и ее размер.  

44. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения пенсии, относящиеся к 

кормильцу. Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семьи кормильца. Размер пенсии 

по случаю потери кормильца по государственному пенсионному обеспечению.  

45. Понятие страховой пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения страховой 

пенсии, относящиеся к кормильцу. Условия назначения страховой пенсии, относящиеся к членам 

семьи кормильца. Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца.  

46. Понятие и условия назначения социальной пенсии, ее размер.  

47. Адаптация пенсионных выплат.  

48. Обращение за пенсией, ее назначение и перерасчет. 

49. Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее приобретенных пенсионных 
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прав.  

50. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и выплаты 

трудовой пенсии. Удержания из пенсии.  

51. Рассмотрение споров по пенсионным вопросам.  

52. Возмещение вреда в порядке обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных образований. Круг лиц, подлежащих обеспечению 

в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. Виды 

обеспечения по страхованию.  

53. Понятие пособий, их классификация и виды. . 

54. Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, случаи обеспечения 

пособием, размер, сроки и порядок выплаты.  

55. Пособие по беременности и родам: круг лиц, обеспечиваемых пособием, условия 

назначения, размер, сроки и порядок выплаты.  

56. Пособия в связи с материнством, отцовством и детством: виды и общая характеристика.  

57. Пособие по безработице: условия назначения, размеры и порядок исчисления, сроки 

выплаты.  

58. Государственная социальная помощь. 

59. Медицинская помощь и лечение. Гарантии медико-социальной помощи гражданам. 

Лекарственная помощь. Санаторно-курортное лечение.  

60. Общая характеристика системы социального обслуживания. Виды социального 

обслуживания. . 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии (обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки Оценка 

Выше базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; видение сути 

проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, умение отделить 

факты от субъективных мнений, использование примеров, подтверждающих 

позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие контраргументов 

высказанным аргументам. 

Уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, отказ от стереотипов, 

разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие сленга, разговорных и 

просторечных оборотов. Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый 

Допускается отклонение от темы по причине иной трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых аргументов или 

контраргументов или преобладают субъективные доводы над логической 

аргументацией или не использованы примеры, подтверждающие позицию 

стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие большинства 

контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие некоторых аргументов 

выдвинутому тезису или несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, но 

перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии речевых и 

грамматических ошибок или допущены речевые и грамматические ошибки, низкая 

эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо  

(зачтено) 

Ниже базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути проблемы. Намеренная 

подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине неспособности вести дискуссию 

(обсуждение) в рамках предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с нарушением 

законов логики, неумение отделить факты от субъективных мнений. 

Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие 

причинно-следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции сторон. 

Повторное утверждение предмета спора вместо его доказательства или отсутствие 

фактических доказательств или приведение вместо доказательств субъективных 

мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, несоответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и контраргументами. 

Проявление личностной предвзятости к некоторым оппонентам, неумение 

выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие терпимости к мнениям других 

участников дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в проведении 

дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, излишнее использование 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. Монотонная (или излишне 

эмоциональная) речь. Качество речи препятствует пониманию высказываемой 

мысли. 

неудовлетворител

ьно  

(незачтено), 

удовлетворительн

о  

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, развернутый ответ на 

поставленные вопросы, показана совокупность осознанных знаний по теме; при 

защите прослеживается четкая структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием инструментария 

изучаемой дисциплины. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

хорошо  

(зачтено), 

отлично  

(зачтено) 
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Базовый 

Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан недостаточно полный и 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое владение 

инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не соответствует 

заданной). Работа представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по теме. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная, гистологическая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, развернутый ответ на тему, 

логично и последовательно раскрывается содержание с четким обоснованием 

основных теоретических положений, раскрывающих сущность основных понятий. 

Доклад излагается лаконично, литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

Реферат изложен литературным языком с использованием инструментария 

изучаемой дисциплины. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый 

Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан недостаточно полный и 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, слабое владение 

инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не соответствует 

заданной). Доклад представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по теме. Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная, историческая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, 

в выборе формул (при наличии) и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, есть объяснение решения, задача решена рациональным способом. 

Использовал имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо  

(зачтено), 

отлично 

 (зачтено) 
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Базовый 

Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных 

ошибок, но допущены незначительные ошибки в выборе формул (при наличии) 

или в расчетах (при наличии); задача решена нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ; 

задача решена в общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо 

 (зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не верный, расчеты 

(при наличии) не закончены или отсутствуют; задача не решена; задача решена 

неправильно. Не использовались имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 
Количество правильных ответов составляет 76 % и выше 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 
Студентом дано менее 50 % правильных ответов 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 
Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением примеров; показал 

основные знания по дисциплине, владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой, другими темами РПД, Правильна речь с использованием 

профессиональной терминологии. 

хорошо 

 (зачтено), 

 отлично  

(зачтено) 

Базовый 

Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность изложения 

могут иметь нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов, но с помощью наводящих вопросов преподавателя 

исправлены. Речевое оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), 

хорошо  

(зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по дисциплине; при 

ответе не дается трактовка основных понятий; отсутствует владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных источников, 

умение связывать теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют логически 

выстроенного характера; в ответах на вопросы допустил существенные 

ошибки; не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и последовательно 

раскрывают содержание с научным обоснованием основных теоретических 

положений и четкими выводами. Эстетичность оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

хорошо 

 (зачтено),  

отлично 

 (зачтено) 

Базовый 

Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах кратко 

раскрывает содержание, Информативность презентации невысокая, 

минимальное количество эффектов. Слайды оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на слайдах 

представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует взаимосвязь, 

последовательность и логика изложения материала. Оформление слайдов 

является примитивным, с  ошибками в расположении информации. 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  

часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка 

основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); 

заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и 

значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного 

периода в истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 
Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую структуру, 

включающую актуальность темы,  концептуальный аспект и творческий характер. В 

основной части логично и последовательно формулируются основные положения 

темы; в заключении содержит объективные и аналитичные выводы. Автор выражает 

свои мысли и знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не менее 2 

исторических событий, определение причин  и связи конкретных явлений в 

выбранный период истории; информация об исторических личностях того времени 

(их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в истории; 

правильное и уместное использование понятий и их определений). Литературный 

стиль изложения. 

хорошо  

(зачтено), 

 отлично  

(зачтено) 

Базовый 

Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа структурирована, 

убедительно обоснована актуальность темы.  В основной части присутствуют 

необоснованные повторы, что нарушает логическую последовательность работы. 

Недостаточно развернутая аргументация основных положений. Наличие 

утверждений, которое не подкреплено достаточным количеством аргументов в 

виде примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо  

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная трактовка 

темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные пробелы в знаниях событий 

обозначенного периода. Слабое владение терминологическим аппаратом. Не 

сформированы аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  

не соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего личного 

отношения, уводит автора в сторону. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
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Оценка 

«неудовлетворительно»  

(не зачтено)  

Компетенция (-ии) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень освоения 

компетенции (-ий) 

Оценка  

«хорошо»  

(зачтено)  

Повышенный уровень 

освоения компетенции 

(-ий) 

Оценка 

«отлично»  

(зачтено)  

Высокий уровень 

освоения компетенции 

(-ий) 

Компетенция (ее часть) 

не освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично знает 

основные теоретические 

положения, допускает 

ошибки при определении 

понятий, способен решать 

стандартные задачи, допуская 

небольшие погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие навыки 

при решении стандартных 

и нестандартных задач, но 

имеют место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует умения,  

сложные навыки, 

уверенно ориентируется 

в практических 

ситуациях. 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено / не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

 

Утверждаю 

                             Проректор по УМР, 

к.э.н. И.М.Панфилова 

30 августа 2022г. 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

по направлению  подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Направленность (профиль): «Муниципальное управление и бизнес» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2022 

 

 

 

 



Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной 

программе по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Земельное право» входит в состав 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для 

обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования  Российской 

Федерации от 13 августа 2020 г. №1016. 

 

Разработчик Леванов А.Ю. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Зав. кафедрой Публичного права и криминологии д.юр.н., проф. Крюкова Н.И. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______Земельное право_________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

           Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции  ПК-1 

Общая трудоёмкость 4 зачетные единицы - 144 часа 

Контроль 
промежуточная аттестация  

зачет с оценкой 

 

Дисциплина «Земельное право» входит  в  б л о к  1  учебного плана,  в  часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес». 

Цель дисциплины «Земельное право» – изучение основных понятий, категорий, 

принципов, источников земельного права, его основных институтов для формирования 

навыков и умений профессиональной деятельности в области земельного права и 

подготовки к практической деятельности в области земельного права. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний о наиболее важных понятиях земельного права, о системе 

источников земельного права, содержащих его основные нормы. 

 формирование профессионального уровня правового сознания и правовой 

культуры, основ юридического мышления. 

 формирование умений и навыков анализа и интерпретации экономико-правовых 

процессов, характеризующих особенности правового регулирования земельных 

отношений. 

 
 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные 

образовательной программой: 

 

ПК-1 способен организовывать и применять стратегические управленческие решения, свободно ориентируясь в правовой 

системе России  

ПК-1.5. способен организовывать и применять стратегические управленческие решения, ориентируясь на нормы земельного и 

муниципального права   

Знать: общие вопросы предмета, метода земельного права, принципов, систему отрасли, состав источников и субъектов, 

относящихся к сфере муниципального управления; основные принципы поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов, регулирующих земельное законодательство на муниципальном уровне в его взаимодействии с местным 

бизнес-сообществом; 

Уметь: определять систему правового регулирования правоотношений, их специфику и содержание в рамках муниципального 

образования; находить, анализировать и использовать нормативные и правовые документы, регулирующие земельное 

законодательство на муниципальном уровне; использовать и определять виды норм земельного права при оценке конкретных 

ситуаций на территории муниципального образования в его взаимодействии с местным бизнес-сообществом; 

Владеть: навыками обобщения и анализа земельно-правовых норм и способностью их применение в сфере земельных 

правоотношений на муниципальном уровне; навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в области земельного законодательства на муниципальном уровне; навыками принятия решений и совершения юридически 

значимых действий в соответствии с нормами земельного законодательства в границах юрисдикции муниципального 

управления в процессе его взаимодействия с местным бизнес-сообществом. 
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Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «Земельное право» – изучение основных понятий, категорий, 

принципов, источников земельного права, его основных институтов для формирования 

навыков и умений профессиональной деятельности в области земельного права и 

подготовки к практической деятельности в области земельного права. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний о наиболее важных понятиях земельного права, о системе 

источников земельного права, содержащих его основные нормы. 

 формирование профессионального уровня правового сознания и правовой 

культуры, основ юридического мышления. 

 формирование умений и навыков анализа и интерпретации экономико-правовых 

процессов, характеризующих особенности правового регулирования земельных 

отношений. 

 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Земельное право» входит  в  б л о к  1  учебного плана,  в  часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес». 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего – 144 часа. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-

заочная 

Контактная работа с преподавателем (всего) 52  36 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 13  9 

Занятия семинарского типа 39  27 

Самостоятельная работа (всего) 88  104 

Контроль 4  9 

Форма контроля  (зачет) (зачет с оценкой)  (зачет с 

оценкой) 

Общая трудоёмкость дисциплины 144  144 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
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Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 способен 

организовывать и применять 

стратегические 

управленческие решения, 

свободно ориентируясь в 

правовой системе России 

ПК-1.5. способен 

организовывать и применять 

стратегические управленческие 

решения, ориентируясь на 

нормы земельного и 

муниципального права  

Знать: общие вопросы предмета, метода 

земельного права, принципов, систему отрасли, 

состав источников и субъектов, относящихся к 

сфере муниципального управления; основные 

принципы поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов, 

регулирующих земельное законодательство на 

муниципальном уровне в его взаимодействии с 

местным бизнес-сообществом; 

Уметь: определять систему правового 

регулирования правоотношений, их специфику и 

содержание в рамках муниципального 

образования; находить, анализировать и 

использовать нормативные и правовые документы, 

регулирующие земельное законодательство на 

муниципальном уровне; использовать и 

определять виды норм земельного права при 

оценке конкретных ситуаций на территории 

муниципального образования в его 

взаимодействии с местным бизнес-сообществом; 

Владеть: навыками обобщения и анализа 

земельно-правовых норм и способностью их 

применение в сфере земельных правоотношений 

на муниципальном уровне; навыками поиска, 

анализа и использования нормативных и правовых 

документов в области земельного 

законодательства на муниципальном уровне; 

навыками принятия решений и совершения 

юридически значимых действий в соответствии с 

нормами земельного законодательства в границах 

юрисдикции муниципального управления в 

процессе его взаимодействия с местным бизнес-

сообществом. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Предмет, метод и система 

земельного права 

Проблемы определения предмета земельного права. Понятие земельного права. Метод и система 

земельного права. Место земельного права в системе права. Соотношение земельного права с 

другими отраслями права. Принципы земельного права. Принципы земельного законодательства. 

Роль земельного права в развитии земельной реформы и рыночных отношений. 

Тема 2 История правового 

регулирования земельных 

отношений. Источники правового 

регулирования использования и 

охраны земель 

Правовое регулирование земельных отношений по русскому земельному законодательству. Три 

периода в национализации земли. Коллективизация сельского хозяйства и земельных отношений 

крестьянства. Регулирование земельных отношений в период 1940 – 1980-х гг. Земельная 

реформа в Российской Федерации: предпосылки, особенности и противоречия, этапы и сроки 

проведения. Источники земельного права: понятие, классификация, система 

Тема 3 Земельные правовые 

отношения 

Земельные правовые отношения: их место в системе правовых отношений. Особенности, 

Классификация. Состав земельных правовых отношений. Специфика объектов земельных 

правовых отношений. Мониторинг земельного законодательства и правоприменительной 

практики. Юридическая экспертиза при проведении мониторинга земельного законодательства и 

правоприменительной практики. 

Тема 4 Право собственности на 

земельные участки 

Понятие и основные признаки права собственности на землю в Российской Федерации. Формы 

земельной собственности: государственная, муниципальная, частная. Субъекты, объекты и 

особенности публичной и частной собственности на земельные участки. Содержание права 
собственности на землю. 

Тема 5 Иные виды прав на 

земельные участки (кроме права 

собственности) 

Правовые формы использования земель (иные виды прав на землю) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (общая характеристика). Постоянное (бессрочное) 

пользование землей. Безвозмездное срочное пользование. Пожизненное наследуемое владение. 

Земельные сервитуты. Аренда земельных участков. Права и обязанности субъектов, 

использующих землю. Правовой режим земельных участков под объектами недвижимости. 
Использование земельных участков без предоставления и установления сервитутов. 

Тема 6 Основания возникновения, 

изменения и прекращения прав 

на земельные участки. 

Использование земель без 

предоставления и установления 

сервитутов 

Основания прекращения прав на земельные участки. Общая характеристика оснований 

возникновения прав на земельные участки. Понятие и общая характеристика приватизации земли 

в Российской Федерации. Способы и порядок приватизации земельных участков. Сделки как 

основание возникновения прав на земельные участки. Предоставление государственных и 

муниципальных земель гражданам и юридическим лицам. Судебное решение как основание 

возникновение прав на земельные участки. Основания изменения прав на земельные участки. 

Использование земель без предоставления и установления сервитутов. 



7  

Тема 7 Управление в сфере 

использования и охраны земель 

Понятие и общая характеристика управления в сфере использования и охраны земель. 

Содержание управления в сфере использования и охраны земель. Система 2 ОПК-1, ПК-4, ПК-5 6 

49817 органов управления в сфере использования и охраны земель. Органы специальной 

компетенции. Мониторинг земель. Планирование использования земель. Государственный 

надзор за использованием и охраной земель. Земельный контроль. Единый государственный 

реестр недвижимости: понятие, состав, порядок ведения, значение. Кадастровый учет земельных 

участков в РФ: понятие, основы, порядок осуществления. Кадастровый учет и государственная 

регистрация прав на земельные участки: соотношение понятий.- Комплексные кадастровые 

работы. Землеустройство. Землеустроительный процесс. 

Тема 8 Охрана земель. 

Ответственность за земельные 

правонарушения 

Охрана земель: понятие, содержание. Правовые проблемы обеспечения рационального 

использования и охраны земель. Понятие и основания юридической ответственности за 

земельные правонарушения. Земельные правонарушения: понятие, состав, виды. Виды 
юридической ответственности за земельные правонарушения. 

Тема 9 Защита прав на земельные 

участки. Платность 

использования земель 

Земельный процесс. Способы защиты прав на земельные участки. Понятие и виды земельных 

споров. Разрешение земельных споров. Принцип платности использования земель: закрепление и 

содержание. Виды оценок земель. Стоимость земель. Формы платы за землю: виды, порядок 

установления и особенности применения. 

Тема 10 Правовой режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

Понятие, состав земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель 

сельскохозяйственного назначения, предоставленных для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства, личного подсобного хозяйства. Правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения, используемых юридическими лицами. Приватизация земель в колхозах и совхозах. 

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, используемых гражданами. 

Особенности управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного 

назначения 

Тема 11 Правовой режим земель 

населенных пунктов 

Понятие, состав земель населенных пунктов. Виды населенных пунктов. Понятие и порядок 

установления границ населенных пунктов. Общая характеристика земель населенных пунктов. 

Особенности управления в сфере использования и охраны земель населенных пунктов 



10 
 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Предмет, метод и система 
земельного права 

1 3 8 12 

 
 

2 

История правового 

регулирования земельных 

отношений. Источники 

правового регулирования 

использования и охраны земель 

1 3 8 12 

3 
Земельные правовые 
отношения 

1 4 8 13 

4 
Право собственности на 

земельные участки 
2 4 8 14 

 

5 
Иные виды прав на земельные 

участки (кроме права 

собственности) 

1 3 8 12 

 

 
6 

Основания возникновения, 

изменения и прекращения прав 

на земельные участки. 

Использование земель без 

предоставления и установления 

сервитутов 

2 4 8 14 

7 
Управление в сфере 
использования и охраны земель 

1 4 8 13 

 

8 

Охрана земель. 

Ответственность за земельные 

правонарушения 

1 4 8 13 

 

9 
Защита прав на земельные 

участки. Платность 

использования земель 

1 4 8 13 

 

10 
Правовой режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

1 3 8 12 

11 
Правовой режим земель 
населенных пунктов 

1 3 8 12 

Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 

   
4 

ИТОГО: 13 39 88 144 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Предмет, метод и система 
земельного права 

0,5 2 9 11,5 
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2 

История правового 

регулирования земельных 

отношений. Источники 

правового регулирования 

использования и охраны земель 

0,5 2 10 12,5 

3 
Земельные правовые 
отношения 

1 3 9 13 

4 
Право собственности на 

земельные участки 
1 2 9 12 

 

5 
Иные виды прав на земельные 

участки (кроме права 

собственности) 

1 3 10 14 

 

 
6 

Основания возникновения, 

изменения и прекращения прав 

на земельные участки. 

Использование земель без 

предоставления и установления 

сервитутов 

1 3 9 13 

7 
Управление в сфере 
использования и охраны земель 

1 2 10 13 

 

8 
Охрана земель. 

Ответственность за земельные 

правонарушения 

1 3 10 14 

 

9 
Защита прав на земельные 

участки. Платность 

использования земель 

1 3 10 14 

 

10 
Правовой режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

0,5 2 9 11,5 

11 
Правовой режим земель 
населенных пунктов 

0,5 2 9 11,5 

Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 

   
4 

ИТОГО: 9 27 104 144 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 
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1. Предмет и метод земельного права. 

2. Земля как объект земельных отношений. 

3. Принципы земельного права. 

4. Система земельного права. Его соотношение с другими отраслями права. 

5. Понятия и общая характеристика источников земельного права. 

6. Общая характеристика Земельного кодекса РФ 2001 г. 

7. Полномочия РФ в области земельных отношений. 

8. Полномочия субъектов РФ в области земельных отношений. 

9. Полномочия органов местного самоуправления в области земельных 

отношений. 

10. Специально уполномоченный орган в области землепользования и охраны 

земель: полномочия, основные функции. 

11. Объекты земельных правоотношений. 

12. Субъекты земельных правоотношений. 

13. Охрана земель: цели и содержание. 

14. Понятие, основные признаки и содержание права собственности на землю. 

15. Государственная собственность на землю и ее виды. 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 
 

 

 

 

 
праву. 

1. Особенности земельных правовых отношений. 

2. Земельное право как наука и учебная дисциплина. 

3. Принципы земельного права и принципы земельного законодательства. 

4. Правовое регулирование земельных отношений по русскому земельному 

 

5. Земельная реформа 1861 года. 

6. Национализация земли. 

7. Регулирование земельных отношений в период 1940 – 1980-х гг. 

8. Перестройка земельных отношений в СССР, РСФСР (1989–1991 гг.). 

9. Земельная реформа в Российской Федерации. 

10. Роль земельного права в развитии земельной реформы. 

11. Понятие и особенности источников земельного права. 

12. Виды земельных правовых норм. Нормы-правила, нормы-принципы, нормы- 
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приоритеты. 

13. Конституционные основы земельного права. 

14. Роль судебной практики в области использования и охраны земель. 

15. Разграничение государственной собственности на землю. 

16. Основания возникновения права государственной и муниципальной 

собственности. 

17. Приобретение права собственности путем переоформления существующих 

прав на земельные участки. 

18. Правовое обеспечение целевого назначения и разрешенного использования 

земельных участков. 

19. Принцип юридического равенства граждан в получении (приобретении) прав 

на землю. 

20. Предоставление земельных участков для строительства. 

21. Развитие застроенных территорий. 

22. Государственная регистрация прав и сделок с земельными участками. 

23. Возмещение убытков при изъятии земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд. 

24. Методы управления в сфере использования и управления земель 

(административные, экономические, идеологические). 

25. Экологические, санитарно-гигиенические и иные требования к размещению, 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов, влияющих на 

состояние земель. 

26. Планирование и территориальное зонирование. 

27. Перевод земель по российскому законодательству. 

28. Роль правоохранительных органов в обеспечении законности в области 

земельных отношений. 

29. Правовое регулирование консервации земель. 

30. Правовое регулирование рекультивации земель. 

31. Понятие, типы и виды мелиорации земель. 

32. Защита прав на землю. Способы защиты прав на землю. 

33. Возмещение вреда, причиненного нарушением норм земельного 

законодательства. 

34. Причины земельных правонарушений и пути их устранения. 

35. Понятие и особенности правового режима земель сельскохозяйственного 

назначения. 

36. Понятие и состав земель населенных пунктов. 

37. Понятие и особенности правового режима земель специального назначения. 

38. Понятие и особенности правового режима земель особо охраняемых 

территорий и объектов. 

39. Понятие и особенности правового режима земель лесного фонда. 

40. Понятие и особенности правового режима земель водного фонда. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 
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В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 

Объем 

самостоятельной 

работы  

очная 

форма 

очно-

заочная  

 
1 

Предмет, метод и 

система земельного 

права 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 
рефератов 

8 9 

 

 

 
2 

История правового 

регулирования 

земельных 

отношений. 

Источники правового 

регулирования 

использования и 

охраны земель 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

8 10 

 
3 

 

Земельные правовые 

отношения 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

8 9 

 
4 

Право собственности 

на земельные 

участки 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 
рефератов 

8 9 

 
5 

Иные виды прав на 

земельные участки 

(кроме права 

собственности) 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

8 10 

 

 

 

 
6 

Основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения прав на 

земельные участки. 

Использование 

земель без 

предоставления и 

установления 
сервитутов 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

8 9 

 
7 

Управление в сфере 

использования и 

охраны земель 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 
рефератов 

8 10 



15  

 
8 

Охрана земель. 

Ответственность за 

земельные 
правонарушения 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 
рефератов 

8 10 

 
 

9 

Защита прав на 

земельные участки. 

Платность 

использования 

земель 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

8 10 

 
10 

Правовой режим 

земель 

сельскохозяйственно 

го назначения 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

8 9 

 
11 

Правовой режим 

земель населенных 

пунктов 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 
рефератов 

8 9 

ИТОГО 88 104 
 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1."Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ 

2.Земельное право : учебник / Н. Д. Эриашвили, Р. М. Ахмедов, Н. В. Волкова [и др.] ; под ред. И. 

А. Соболь, Н. А. Волковой, Р. М. Ахмедова. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : 

Закон и право, 2017. – 384 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683481  –Библиогр. в кн 

. – ISBN 978-5-238-02825-5. – Текст : электронный. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Данилова, Н.В. Практикум по земельно-имущественным спорам : учебное пособие / 

Н.В. Данилова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 111 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-8784-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457609 

2.Лисина, Н.Л. Земельное право: учебное пособие / Н.Л. Лисина ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 

университет». - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 582 с. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-8353-1763-9; То же [Электронный ресурс].  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278824 

 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень лицензионного и 

свободно-распространяемого программного обеспечения 
 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457609
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278824
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использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования документов формате 

pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная справочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

2. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

3. http://www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

4. http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской 

Федерации 

5. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

6. https://sudact.ru – Судебные и нормативные акты РФ 

7. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru 

8. https://elibrary.ru  – научная электронная библиотека (НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

9. https://consultant.ru/ – Справочная правовая система КонсультантПлюс 
 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения. 

 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для проведения 

занятий всех видов,  (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №1, S=9 

кв.м) ,  специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике,  укомплектованная: 

 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" Фотоувеличитель – 2 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://biblioclub.ru/
https://consultant.ru/
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шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет 

право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных 

в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. 

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения 
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активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные 

технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 

информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение 

задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 

и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 
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 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить 

в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ 

изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, 

затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и 

отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 
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Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. 

N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
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аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом

 и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов 

на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 
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8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Тема 1. Предмет, метод и система земельного права 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Понятие и признаки земельного права. Методы. 

2) Принципы земельного права, его цели и функции. 

3) Система земельного права. 

4) Виды земельных отношений. 

5) Источники земельного права. 

6) Юридические факты в земельном праве. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам темы сообщения, доклады, презентации. 

2. В проекте Земельного кодекса РФ, разработанном группой депутатов 

Государственной Думы в 1999 г., земельные отношения были определены как «общественные 

отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, гражданами по поводу владения, пользования и распоряжения землей, а 

также по поводу государственного управления земельными ресурсами». При обсуждении 

предложенного проекта Земельного кодекса РФ в Государственной Думе, часть депутатов 

высказалась, что указанная формулировка неточно определяет земельные отношения, что 

нецелесообразно перечислять субъекты указанных отношений, разумнее перечислить 

специфические, характерные черты земельных отношений. 

-Считаете ли вы, что данное определение сформулировано не точно? Аргументируйте свой 

ответ. 

- Чем обусловлена специфика земельных отношений? Какое определение предмета 

земельного права содержится в действующем Земельном кодексе РФ? 

- Дайте толкование легального определения земельных отношений в ЗК РФ. 

- Как бы вы определили понятие предмета земельного права? Сформулируйте его. 

Ответы на вопросы оформите в виде экспертного правового заключения. 

 

3. Сравните принципы современного земельного права России с принципами 

российского земельного права начала 90-х г. ХХ в. Какие принципы остались, а что изменилось? 

Какие принципы, ранее выделяемые законодателем, отсутствуют в современном 

законодательстве? Если проанализировать принципы современного российского земельного права, 

то какую тенденцию развития земельных отношений и земельного законодательства можно 

выявить? 

-Результаты анализа оформите в виде экспертного правового заключения. 

 

4. Решите задачи: 

Задача 1. 

Граждане В и Г имеют на праве общей долевой собственности в равных долях дачный дом, 

полученный ими по наследству в 1980 году. В 1986 году решением суда определен порядок 

пользования дачным домом и земельным участком гражданами В и Г в соответствии с долями в 

праве общей долевой собственности на дом. Земельный участок предоставлен наследодателю в 

соответствии с ранее действовавшими нормами предоставления для строительства дачи в размере 

0,15 га в черте населенного пункта. Норма предоставления на дату обращения установлена в 

размере 0,12 га. Граждане В и Г обратились за приватизацией своей части земельного участка и 

просили оформить право частной собственности каждому. Земельный комитет предложил 
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гражданам оформить право общей долевой собственности на земельный участок. Граждане не 

согласились с таким решением, полагая, что решением суда в 1986 году произведен раздел дома и 

земельного участка. 

 

Вопросы и задания: 

- Можно ли рассматривать решение суда как решение о разделе земельного участка? 

- Является ли решение суда основанием для возникновения права собственности на 

землю граждан? Обоснуйте свое мнение. 

- Подлежит ли удовлетворению требования граждан В и Г об оформлении права 

частной собственности на земельные участки каждому в отдельности? 

 

Задача 2. 

Жители деревни  Колюшево Завьяловского района Удмуртской  Республики,  всего 59 человек, 

обратились в 1992 г. в Завьяловский районный народный суд с иском к Управлению строительства 

№ 17 (войсковая часть) и агрокомбинату «Дошкинский» о предоставлении земли. Прокурор 

Завьяловского района Удмуртской Республики в защиту интересов жителей деревни опротестовал 

в суд отказ председателя исполкома райсовета от 19 мая 1992 г. об отказе в выделении земли. В 

судебном заседании истцы поддержали заявленное ими исковое требование и пояснили, что 

администрацией Управления строительства № 17 и агрокомбината «Дошкинский» было незаконно 

отказано в удовлетворении поданных ими заявлений о выделении земельных и имущественных 

паев, с целью создания вновь организуемого сельскохозяйственное товарищества. Администрация 

Управления строительства № 17 в судебном заседании пояснила, что на основании Указа 

Президента Российской Федерации от 27.12 1991 г. «О неотложных мерах по осуществлению 

земельной реформы в РСФСР» и постановления Правительства РСФСР  от  29.12  1991  г.  «О  

порядке  реорганизации  колхозов  и  совхозов»,  совхоз «Дошкинский», в котором истцы 

работали до выхода на пенсию, был реорганизован в подсобное хозяйство войсковой части, и как 

совхоз не существует. Согласия трудового коллектива Управления строительства № 17 на выдел 

истцам части своего имущества на день рассмотрения дела получено не было. Представитель 

исполкома райсовета, обосновывая правомерность принятия решения председателем исполкома 

райсовета об отказе в выделении земли от 19 мая 1992 г., указал, что нормы ст. ст. 58, 59 Закона 

Российской Федерации «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», на которые ссылается 

прокурор в своем протесте, к данным правоотношениям при решении вопроса о предоставлении 

земли не применяются, так как, целью истцов является создание нового товарищества на основе 

выделенных земельных имущественных паев, а не крестьянского (фермерского) хозяйства, чего 

истцы и не отрицают. Кроме того, все истцы пенсионного возраста и с учетом их возраста и 

состояния здоровья они не могут самостоятельно обрабатывать землю и вести крестьянское 

хозяйство. 

Вопросы и задания: 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Какое решение должен принять суд? 

Сформулируйте правовую позицию для каждой из сторон спора. Составьте необходимые 

процессуальные документы. 

- Составьте проект судебного решения. 

 

Тема 2. История правового регулирования земельных отношений. Источники правового 

регулирования использования и охраны земель 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Эволюция регулирования земельных отношений до 1917 года. 

2) Развитие советского земельного права. 

3) Формирование современной системы земельного законодательства. 

4) Источники земельного права. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте проведение интерактивного стола на тему: «История становления 

земельного права в России». Для проведения мероприятия напишите рефераты, посвященные 

историко-правовым проблемам земельных отношений в России. Обсудите доклады и презентации 

по рефератам, представленные на интерактивном столе. 

2. Сравните действующий Земельный кодекс с Земельным кодексом РСФСР 1991 г. 

Ответьте на ряд вопросов: 

-Как изменилась структура действующего Земельного кодекса РФ по сравнению с 

Земельным кодексом РСФСР 1991 года? 

-Какие новые принципиальные положения введены в общую и особенную части 

Земельного кодекса РФ 2001 года? 

-Какие правила, регламентирующие земельные отношения, не претерпели существенного 

изменения? 

- Какие положения, содержащиеся в Земельном кодексе РСФСР 1991 г., не содержатся 

в действующем Земельном кодексе РФ? 

- В чем особенности регулирования земельных отношений в действующем Земельном 

кодексе РФ в сравнении с Земельным кодексом РСФСР 1991 г.? 

- Как вы считаете, изменилась ли концепция законодателя, при подготовке 

действующего Земельного кодекса РФ? Что послужило этому причиной? Аргументируйте свой 

ответ. 

Результаты сравнительно-правового анализа оформите в виде юридического заключения. 

3. Решите задачи: 

Задача 1. 

Николаев обратился в суд с требованием к Ассоциации крестьянских хозяйств «Заветы Ильича» о 

выделении земельного участка для ведения личного хозяйства. Он указал, что был членом колхоза 

«Заветы Ильича» и заместителем председателя этого колхоза, впоследствии преобразованного в 

Ассоциацию крестьянских хозяйств. 20 декабря 1991 г. он вышел из колхоза, написав заявление о 

выделении приходящегося на его долю земельного участка для ведения крестьянского хозяйства, 

но ответа не получил. В соответствии со ст. 59 Земельного кодекса РСФСР член колхоза при 

выходе из колхоза имел право на получение земельного участка для ведения крестьянского 

хозяйства из земель хозяйства. 

Представитель ответчика – Ассоциации крестьянских хозяйств (в настоящее время – 

сельскохозяйственного производственного кооператива – агрофирмы «Русь») возражал против 

этой просьбы, полагая, что Николаеву земельный участок выделен быть не может. Как пояснил 

ответчик, колхоз «Заветы Ильича» с 1988 г. в составе агропромышленного комбината 

«Домодедовский» был специализированным хозяйством, имел основное производственное 

направление – выращивание телок. Войдя в агрофирму «Русь», сохранил свою специализацию. 

Агрофирма «Русь» – животноводческий комплекс, который имеет большое стадо крупного 

рогатого скота (превышение нормы нагрузки на 100 га сельскохозяйственных угодий более чем в 

два раза), т.е. испытывает острый дефицит в земельных площадях для обеспечения скота грубыми 

и сочными кормами. Поэтому в силу постановления Правительства РФ от 4 сентября 1992 г. № 

708 «О порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного 

комплекса» и утвержденного этим постановлением Положения, работник, выходящий из такого 

хозяйства, не вправе получить земельную долю в натуре. 

Вопросы и задания: 

- Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Какое решение должен принять суд? 

- Сформулируйте правовую позицию для каждой из сторон спора. Составьте необходимые 

процессуальные документы. 

- Составьте проект судебного решения. 

 

Задача 2. 

Орган местного самоуправления по заявлению заинтересованного юридического лица 
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принял решение о переводе земельного участка из состава земель сельскохозяйственного 

назначения в состав земель промышленности в связи со строительством на данном участке 

промышленного предприятия, имеющего важнейшее значение для промышленного развития всего 

муниципального образования. 

Вопросы и задания: 

- Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 

- Законны ли действия органа местного самоуправления? 

- Составьте жалобу на решение органа местного самоуправления и оформите ее в 

письменном виде. 

 

Тема 3. Земельные правовые отношения 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Земельные правовые отношения: их место в системе правовых отношений. 

2) Особенности, классификация, состав земельных правовых отношений 

3) Специфика объектов земельных правовых отношений. 

4) Мониторинг земельного законодательства и правоприменительной практики как основа 

развития земельных отношений. 

5) Юридическая экспертиза в рамках мониторинга правоприменительной практики по 

земельному законодательству. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам темы доклады, сообщения, презентации. 

2. При обсуждении основных подходов к разработке проекта Экологического 

кодекса Российской Федерации возникла дискуссия по вопросу о предмете его правового 

регулирования. Сторонники разработки Экологического кодекса считали, что общественные 

земельные отношения разновидность общественных экологических 

отношений, как и другие природоресурсные отношения. Сторонники традиционных взглядов на 

земельное право и законодательство считали, что общественные земельные отношения являются 

самостоятельным видом общественных отношений, однопорядковыми с общественными 

экологическими отношениями. 

- Изложите суть дискуссии, имеющейся в научной литературе по этому вопросу. 

Какие существуют еще взгляды на обозначенную проблему? 

- Какая точка зрения, по вашему мнению, наиболее предпочтительна? 

Аргументируйте свой ответ. 

- Результаты анализа оформите в виде правового экспертного заключения. 

 

3. В заключении на один из проектов Федерального закона «Об охране и 

использовании природных ресурсов озера Ханка», эксперт указал, что правовой режим охраны и 

использования данного региона должен определяться с учетом норм, установленных договорами о 

разграничении предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами. 

- Прав ли эксперт? Являются ли названные договоры источниками земельного права? 

- Являются ли они нормативными правовыми актами? 

- Каково соотношение между ними и федеральными земельными законами? 

- Какие нормы будут применяться в случае коллизии норм договора и норм федерального закона? 

4. Проведите мониторинг применения Верховным Судом РФ норм экологического 

права в решении земельных споров за предыдущий календарный год. 

-Результаты оформите в виде юридического экспертного заключения. 

5. Решите задачи: 

Задача 1 

В ходе плановой проверки органом государственного земельного надзора деятельности 

юридического лица на предмет соблюдения требований земельного законодательства было 
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выявлено земельное правонарушение и юридическое лицо привлечено к административной 

ответственности. Через месяц орган государственного земельного надзора вновь посетил данное 

юридическое лицо с внеплановой проверкой с целью проверить устранено ли последствие 

земельного правонарушения, как было закреплено в предписании. Юридическое лицо обратилось 

в прокуратуру с жалобой о нарушении его прав и законных интересов, ссылаясь на то, что 

проверки в отношении юридических лиц не могут проводиться чаще, чем 1 раз в три года. 

Вопросы и задания: 

- Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 

- Законны ли возражения юридического лица? 

- Составьте жалобу в прокуратуру от имени юридического лица по указанной ситуации. 

 

Задача 2 

У гражданина находился в собственности земельный участок площадью 1000 кв.м. 

Гражданин решил продать часть участка площадью 300 кв.м. 

Вопросы и задания: 

- Дайте правовую оценку описанной ситуации. 

- Возможна ли такая сделка? Назовите условия ее осуществления. 

- Составьте проект договора купли-продажи земельного участка. 

 

Тема 4. Право собственности на земельные участки 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Понятие и основные признаки права собственности на землю в Российской Федерации. 

2) Формы земельной собственности: государственная, муниципальная, частная. 

3) Субъекты, объекты и особенности публичной и частной собственности на земельные 

участки. 

4) Содержание права собственности на землю. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Сформулируйте определения следующих понятий:  

1) пределы 

права собственности на земельные участки;  

2) ограничения права собственности на земельные участки и  

3) обременения права собственности на земельные участки. 

-Сравните указанные понятия. Приведите примеры вышеобозначенных понятий, используя 

земельное, гражданское и природоресурсное законодательство. 

-Подготовьте схему, в которой отражалось бы соотношение указанных понятий. 

2. Дайте толкование пунктов «г», «в» и «д» ст. 72 Конституции РФ. Сравните свое 

толкование с комментариями профессиональных юристов. 

- Какие формы собственности на землю предусмотрены российским 

законодательством? 

- Какими нормативными правовыми актами регулируется порядок разграничения 

государственной собственности на землю? Кратко охарактеризуйте его. 

- Возможно ли заключение договора между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъекта Российской Федерации о 

разграничении предметов ведения и полномочий, которым будут изменены правила, 

содержащиеся в земельном законодательстве о разграничении государственной собственности на 

землю? 

Результаты анализа оформите в виде правового заключения. 

2. Решите задачи: 

Задача 1 

Терлецкий, являясь собственником земельного участка, разрешил Тимофееву на половине 
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своего участка построить жилой дом. За это Тимофеев обязался пристроить к дому Терлецкого 

веранду. 

Вопросы и задания: 

- Дайте правовую оценку описанной ситуации. 

- Возможна ли такая сделка? Назовите условия ее осуществления. 

- Какие права возникают у сторон вследствие совершения описанной сделки? 

 

Задача 2 

При рассмотрении вопроса о выделении земельного участка под строительство подземного 

гаража, на территории, примыкающей к жилым домам, администрация г. Хабаровска издала 

постановление, не выяснив предварительно мнения граждан, интересы которых затрагиваются 

данным актом. Из коллективного заявления, адресованного администрации города, следует, что 

собрание жильцов по данному поводу не проводилось. Граждане, проживающие в близлежащих 

домах, возражали против строительства гаража и обращались с протестом в инспекции 

архитектурного надзора города и Центрального района. Из материалов дела также следует, что 

гараж не включен в плановую застройку города. 

Вопросы и задания: 

- Какие земельные права граждан нарушены данным постановлением главы 

администрации? 

- В каком порядке предоставляются земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности, для строительства? 

- Решите дело, оформив судебное постановление. 

 
Тема 5. Иные виды прав на земельные участки (кроме права собственности) 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Правовые формы использования земель (иные виды прав на землю) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (общая характеристика). 

2) Постоянное (бессрочное) пользование землей. 

3) Пожизненное наследуемое владение. 

4) Земельные сервитуты. 

5) Аренда земельных участков. 

6) Права и обязанности субъектов, использующих землю. 

7) Правовой режим земельных участков под объектами недвижимости. 

8) Использование земельных участков без предоставления и установления сервитутов. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы составьте презентации, доклады и сообщения. 

2. Подготовьтесь к интерактивному столу на тему: «Ограниченные вещные права на 

земельные участки», написав рефераты (презентации) и сообщения по поводу совершенствования 

законодательства в данной сфере. 

 

3. Решите задачи: 

Задача 1. 

В октябре 1991 г. колхоз «Рассвет» передал 50 гектаров пашни в аренду промышленному 

предприятию для ведения подсобного сельского хозяйства сроком на 10 лет, а также 100 гектаров 

сельскохозяйственных угодий внес в уставный фонд совместного предприятия, которое было 

создано для строительства и последующей эксплуатации туристического комплекса. 

Вопросы и задания: 

- Определите правомерность передачи земли в аренду. 

- Правомерно ли внесение прав пользования землей в уставный фонд совместного 

предприятия? 
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Задача 2. 

Дмитриев заключил договор аренды земельного участка для огородничества (выращивания 

арбузов) с колхозом сроком на пять лет. По договору Дмитриев обязался выплачивать колхозу 

ежегодную арендную плату в размере двукратной ставки земельного налога, взимаемого за 

сельхозугодья в данном регионе. 

Вопросы и задания: 

- Правомерен ли этот договор? 

- Как определяется размер платы за арендуемые земли? 

 

Задача 3. 

Товарищество с ограниченной ответственностью (покупатель недвижимости) обратилось в 

Арбитражный суд с иском о признании недействительным постановления администрации города о 

предоставлении ему в аренду земельного участка, принадлежащего бывшему собственнику 

строения на правах постоянного (бессрочного) пользования. Свои требования истец обосновал 

тем, что он приобрел строение в собственность по договору купли-продажи, поэтому, исходя из 

смысла ст. 552 Гражданского кодекса РФ, ст. 35 Земельного кодекса РФ, вправе пользоваться 

земельным участком на тех же условиях, что и продавец недвижимости. Ответчик в 

подтверждении правомерности своих действий сослался на следующее. В соответствии с 

действующим законодательством основным документом, удостоверяющим право бессрочного 

(постоянного) пользования земельным участком, является государственный акт, выдаваемый и 

регистрируемый в установленном порядке. Статьей 20 Земельного кодекса РФ установлен круг 

субъектов, которым могут передаваться в бессрочное (постоянное) пользование земельные 

участки, товарищество с ограниченной ответственностью не входит в круг указанных субъектов. 

Гражданский кодекс РФ (ст. 552) не называет вид пользования земельным участком, а содержит 

термины «переходит (приобретает) право пользования», что должно рассматриваться как переход 

условий пользования землей, т.е. сохранения размеров, целевого назначения, установленных 

сервитутов и ограничений в пользовании, а не вида пользования. Поскольку законодатель не 

ограничивал прав собственника земли в выборе вида землепользования, последний вправе решать 

этот вопрос самостоятельно. 

Вопросы и задания: 

- Решите дело. Аргументируйте свой ответ. 

- Согласны ли вы с утверждением, что собственник земельного участка – муниципальное 

образование, вправе самостоятельно выбрать вид землепользования для собственника здания, 

строения или сооружения. 

- Вправе ли собственник земельного участка отказать лицу заключить договор аренды 

земельного участка, на котором расположено здания, строение или сооружение принадлежащие 

этому лицу? 

Ответы на вопросы оформите в виде экспертного правового заключения. 

 

Тема 6. Основания возникновения, изменения и прекращения прав на земельные 

участки. Использование земель без предоставления и установления сервитутов 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Основания прекращения прав на земельные участки. 

2) Общая характеристика оснований возникновения прав на земельные участки. Понятие и 

общая характеристика приватизации земли в Российской Федерации. 

3) Способы и порядок приватизации земельных участков. 

4) Сделки как основание возникновения прав на земельные участки. 

5) Предоставление государственных и муниципальных земель гражданам и юридическим 

лицам. 

6) Судебное решение как основание возникновение прав на земельные участки. Основания 
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изменения прав на земельные участки. 

7) Использование земель без предоставления и установления сервитутов. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы составьте презентации, сообщения и доклады. 

 

2. Сравните имеющиеся основания принудительного прекращения права собственности на 

земельный участок. Дайте понятия «конфискация» и «реквизиция» земельного участка. 

Охарактеризуйте порядок изъятия земельного участка для государственных и муниципальных 

нужд и порядок изъятия земельного участка вследствие совершения земельных правонарушений 

собственником. 

Составьте сравнительную таблицу, используя следующие критерии: основания изъятия, форма 

изъятия, этапы процедуры изъятия земельного участка. Совпадают ли указанные основания 

прекращения права собственности с основаниями прекращения иных вещных прав на земельные 

участки? 

 

3. Проанализируйте материалы судебной практики по делу о проверке конституционности 

абзаца второго статьи 1 Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан» в связи с жалобами ряда граждан: постановление 

Конституционного Суда РФ от 14.04.2008 № 7-П //Собрание законодательства РФ. 2008. № 18. Ст. 

2089. 

- Дайте свое заключение по вопросу о конституционности указанной правовой нормы. 

Заключение оформите письменно. 

 

4. Решите задачи. 

Задача 1. 

Михайлова, проживающая в сельском населенном пункте, привлечена к уплате земельного 

налога за земельный участок, предоставленный ей под огород, в размере ставки земельного 

налога, установленной для сельскохозяйственных угодий в данном регионе. Считая сумму такого 

налогового обложения непомерной, Михайлова обратилась в местную администрацию с просьбой 

об уменьшении налога. 

Вопросы и задания: 

- Правильно ли был определен размер земельного налога в отношении Михайловой? 

- Составьте проект жалобы в интересах Михайловой. 

- Какие способы защиты имеет гражданин в случае неправильного исчисления в его 

отношении земельного налога? 

Задача 2. 

Для размещения войсковой части, выводимой из сопредельного государства на место 

временной дислокации, из земель сельскохозяйственного кооператива изъято 10 гектаров пашни и 

20 гектаров лугов для проведения мероприятий военного ведомства. Кооператив возражал против 

изъятия лугов, так как лишался возможности заготавливать корма. 

Вопросы и задания: 

- Дайте юридическую оценку сложившейся ситуации. 

- Составьте исковое заявление от имени кооператива по сложившейся ситуации. 

 

Тема 7. Управление в сфере использования и охраны земель 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Понятие и общая характеристика управления в сфере использования и охраны 

земель. 

2) Содержание управления в сфере использования и охраны земель. 

3) Мониторинг земель. Планирование использования земель. Государственный надзор 
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за использованием и охраной земель. 

4) Земельный контроль. 

5) Единый государственный реестр недвижимости: понятие, состав, порядок ведения, 

значение. 

6) Кадастровый учет земельных участков в РФ: понятие, основы, порядок 

осуществления. Кадастровый учет и государственная регистрация прав на земельные участки: 

соотношение понятий. 

7) Комплексные кадастровые работы. Землеустройство. Землеустроительный процесс. 
Задания для текущего контроля умений и навыков: 
Подготовьте сообщения, презентации, доклады по теоретическим вопросам темы 

 

1. Решите задачи  

Задача 1 

Успенский обратился к районной администрации с ходатайством о предоставлении ему 

земельного участка размером 100 га для организации крестьянского хозяйства зернового 

направления Районный комитет по земельным ресурсам и землеустройству отказал в 

удовлетворении ходатайства ввиду того, что заявитель «не имеет сельскохозяйственного 

образования», Глава администрации подтвердил постановление районного комитета. 

Вопросы и задания: 

- Дайте юридическую оценку данному факту: относится ли он к категории земельных 

споров? 

- В каком органе и в каком порядке разрешаются подобные споры? 

 

Задача 2 

Общее собрания колхоза приняло решение преобразовать колхоз в акционерное общество, 

разделив сельскохозяйственные угодья и общественное имущество на соответствующие паи. 

Часть бывших колхозников решили вести самостоятельные крестьянские хозяйства. При выделе 

им земли в натуре (на местности) возникли споры по поводу качества и места расположения 

выделенных участков. 

Вопросы и задания: 

- В каком порядке рассматриваются такого рода споры? 

- Могут ли бывшие колхозники произвести обмен выделенных им земельных участков 

между собой? 

 

Задача 3 

Главой администрации Мытищинского района Московской области на основании 

положительного заключения Комитета по экономике и Комитета по земельным ресурсам и 

землеустройству принято постановление об изменении целевого назначения земель 

сельскохозяйственного назначения ИЧП «Липки» на земельном участке площадью 10,7 га. В том 

числе пашни – 2,5 га, пастбищ – 4,0 га, под постройками – 4,2 га вблизи п. Вешки Мытищинского 

района под земли промышленности. 

Вопросы и задания: 

- Вправе ли глава района изменять целевое назначение данных земель? 

- Какие виды толкования земельного права присутствуют в рассматриваемом задании? 

- Какие особенности по изменению целевого назначения земель 

сельскохозяйственного назначения устанавливает действующее земельное законодательство? 

 

Тема 8. Охрана земель. Ответственность за земельные правонарушения 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Охрана земель: понятие, содержание. 

2) Правовые проблемы обеспечения рационального использования и охраны земель. 
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Понятие и основания юридической ответственности за земельные правонарушения. 

3) Земельные правонарушения: понятие, состав, виды. 

4) Виды юридической ответственности за земельные правонарушения. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы составьте доклады, презентации, сообщения. 

2. Проанализируйте материалы судебной практики: 

- Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Трощенко Андрея 

Александровича на нарушение его конституционных прав абзацем первым пункта 1 статьи 35 

Земельного кодекса Российской Федерации: определение Конституционного 

Суда РФ от 16.04.2009 № 520-О-О //Справочно-правовая система «Консультант Плюс: версия 

Проф»; 

-Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Янушкевич Анастасии 

Семеновны на нарушение ее конституционных прав пунктом 11 статьи 30 Земельного кодекса 

Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 21.02.2008 № 121-О-

О//Справочно-правовая система «Консультант Плюс: версия Проф»; 

- О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства: 

постановление Пленума ВАС РФ от 24.03.2005 № 11 //Вестник ВАС РФ. 2005. № 5. 

Дайте свое толкование и на его основе – правовое заключения по представленным 

материалам. 

 

3. Решите задачи: 

Задача 1. 

Сельскохозяйственный кооператив «Заречный» обратился в арбитражный суд с иском к 

заводу "Металлист", в котором просил обязать ответчика возвратить кооперативу 

5 га земли, самовольно занятых ответчиком три года назад и возместить убытки - стоимость 

урожая картофеля, собранного ответчиком с самовольно занятой площади за все три года 

пользования. Ответчик заявил встречные требования о возмещении ему стоимости 

неиспользованных затрат, связанных с мелиорацией данной территории, что позволило повысить 

урожайность и продуктивность земельных угодий. 

Вопросы и задания: 

- Какова мера ответственности за самовольное занятие земли? 

- Сформулируйте правовые позиции для каждой из сторон. Составьте необходимые 

процессуальные документы. 

- Разрешите данный спор. Составьте проект судебного решения. 

Задача 2. 

Леонтьев, являющийся членом садоводческого товарищества, имеет в собственности 

садовый участок площадью 600 кв. м. Не имея по закону льгот по уплате земельного налога, 

Леонтьев систематически не вносил платежи по налогу. 

Вопросы и задания: 

- Какая ответственность за невнесение налога предусмотрена законодательством? 

- Проведите юридическую консультацию по данному случаю. В каких случаях 

Леонтьев и в какой части может не платить задолженность? Результаты оформите письменно в 

виде юридического заключения. 

 

Тема 9. Защита прав на земельные участки. Платность использования земель 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Земельный процесс. 

2) Способы защиты прав на земельные участки. 

3) Понятие и виды земельных споров. 

4) Разрешение земельных споров. 
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5) Принцип платности использования земель: закрепление и содержание. 

6) Виды оценок земель. 

7) Стоимость земель. 

8) Формы платы за землю: виды, порядок установления и особенности применения. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте к интерактивному столу сообщения, доклады и рефераты по теме 

земельных споров на современном этапе. 

2. Проведите мониторинг судебной практике по земельным спорам за прошедший 

год. 

 

3. Решите задачи. 

Задача 1 

Научно-исследовательскому институту для коллективного садоводства был предоставлен 

земельный участок. На общем собрании садоводческого товарищества был утвержден Устав и 

избраны руководящие органы. Большинство членов товарищества изъявили желание построить 

садовые дома сами. Наряду с развитием садоводства, выращиванием фруктов и овощей садоводы 

Демьянов и Михайлов решили содержать на содовом участке птицу и крупный рогатый скот. Для 

этого за территорией своего участка они возвели хозяйственные постройки для скота и птицы. На 

использование дополнительного земельного участка было получено устное разрешение правления 

товарищества. Смежные землепользователи подали жалобу в администрацию о нарушении их 

прав, с требованием наложить запрет на деятельность Демьянова и Михайлова. 

Вопросы и задания: 

- Каким образом должно быть оформлено дополнительное предоставление земельного 

участка? 

- Дайте правовую оценку действиям Демьянова и Михайлова. 

- Является ли требование смежных землепользователей законным? 

Задача 2. 

В ряде сельхозпредприятий Саратовской области были распаханы сильно песчаные 

выгоны, которые впоследствии стали заноситься песками, что привело к гибели посевов на 

прилегающих участках. Поэтому 5800 га таких земель были списаны из паши и переведены в 

выгоны, а остальные переданы в гослесфонд для сплошного их облесения, так как другие 

мероприятия по закреплению песков на данной площади уже были бесполезны. 

Вопросы и задания: 

- Соблюдены ли в этих хозяйствах области требования земельного 

законодательства о рациональном использовании и охране земель? 

- Какой орган, при каких условиях и в каком прядке вправе принимать решение о 

переводе земель в менее ценные категории? 

- Кто и каким порядком может оспорить решение о переводе земель в иные категории? 

Задача 3. 

После смерти Семиречного Б. его сын Семиречный К. получил в наследство жилой дом, 

расположенный на земельном участке размером 0,16 га. Как выяснилось впоследствии, земельный 

участок за наследодателем в установленном порядке не был закреплен, хотя он пользовался им в 

течение 17 лег и все эти годы платил земельный налог. 

Администрация села по месту нахождения земельного участка приняла решение об изъятии 

у Семиречного К. части незаконно используемого земельного участка (0,06 га). Семиречный К. 

обратился с иском в суд об отмене решения администрации села и о признании за ним права на 

земельный участок, так как его семья длительное время использует его добросовестно и открыто 

как свой. 

Вопросы и задания: 

- Правомерно ли решение администрации села об изъятии части земельного участка у 

Семиречного К.? 
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- На каком праве может быть закреплен за Семиречным К. земельный участок с учетом 

длительности его использования? 

- Проконсультируйте наследника по поводу данного земельного спора. Результаты 

оформите в виде правового заключения. 

 

Тема 10. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Понятие земель сельскохозяйственного назначения 

2) Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

3) Особенности использования земель сельскохозяйственного назначения 

отдельными категориями субъектов земельного права 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы составьте презентации, доклады, сообщения. 

2. Проанализируйте постановление Конституционного суда РФ по делу о проверке 

конституционности положений пунктов 2, 3 и 4 статьи 13 и абзаца второго пункта 1.1 статьи 14 

Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в связи с жалобой 

гражданки Л.Г. Погодиной: постановление Конституционного Суда РФ от 30.01.2009 № 1-П 

//Собрание законодательства РФ. 2009. 

№ 7. Ст. 889. 

- Дайте свое толкование по данному случаю. Оформите в виде правового заключения. 

 

3. Решите задачи: 

Задача 1 

Куфина приобрела в собственность земельный участок размером 20 га для организации 

крестьянского хозяйства из фонда перераспределения: 5 га пашни и 10 га лугов изъяты у колхоза, 

а 5 га леса — у военного ведомства. Возле леса Куфина поставила три летних домика, выделила 

небольшой участок земли под возделывание овощных культур, а также земляники и стала сдавать 

его горожанам для отдыха в летний сезон. Дачникам предоставлена также большая часть 

прибрежных лугов для купания и загорания. Пашню Куфина использует для выращивания 

картофеля и бахчевых культур, а частично для выращивания цветов на продажу. Руководитель 

территориального органа Росреестра предупредил Куфину о том, что земельный участок 

используется ею не по назначению и если характер землепользования не будет изменен, то встанет 

вопрос об изъятии земли. В ответ Куфина заявила, что рассматривает это требование как 

вмешательство в ее производственно-хозяйственную деятельность, а это запрещено Законом «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

Вопросы и задания: 

- Возможно ли изъятие земли у Куфиной по основаниям, указанным руководителем 

территориального органа Росреестра? 

- Каков порядок прекращения права собственности на землю при нерациональном 

использовании земельного участка и при использовании его не по назначению? 

- Проведите мониторинг по применению норм о прекращении права собственности на 

землю при нерациональном использовании земельного участка и при использовании его не по 

назначению на примере любого субъекта РФ (по выбору) за предыдущий год. Составьте правовое 

экспертное заключение. 

 

Тема 11. Правовой режим земель населенных пунктов 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1) Понятие, состав земель населенных пунктов. 

2) Виды населенных пунктов. 
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3) Понятие и порядок установления границ населенных пунктов. 

4) Общая характеристика земель населенных пунктов. 

5) Особенности управления в сфере использования и охраны земель населенных 

пунктов. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. По теоретическим вопросам темы составьте доклады, сообщения, презентации. 

 

2. Решите задачи: 

Задача 1 

В связи с созданием государственного природного заказника (ландшафтного) был 

поставлен вопрос об изъятии у фермера Климова части земельного участка. Возражения Климова 

сводились к следующему: 

 по действующему законодательству объявление территории государственным 

природным заказником допускается как с изъятием, так и без изъятия у пользователей, владельцев 

и собственников земельных участков;  предназначенные к изъятию угодья испокон веков 

использовались местными жителями и используются ими только для сенокошения и пастьбы 

скота, что не противоречит задаче сохранения ландшафта и поддержания экологического баланса; 

 не соблюдена обязательная, насколько ему известно, процедура резервирования 

земельных участков, которые предполагается объявить особо охраняемыми природными 

территориями. 

Вопросы и задания: 

- Каким должен быть ответ на возражения Климова? 

- Каков порядок образования государственных природных заказников по 

действующему законодательству? 

- Составьте проект ответа на возражения Климова. 

Задача 2 

Общество с ограниченной ответственностью «Янтарный берег» заключило договор аренды 

земельного участка для строительства летних домиков, причем по территории земельного участка 

протекала небольшая река. Спустя некоторое время ООО «Янтарный берег» вычистило дно части 

водоема по границам арендованного земельного участка, наполнило его песком, оборудовало 

песчаный пляж шириной 100 кв м, организовало продажу билетов. Граждане, не желающие 

оплачивать отдых на оборудованном пляже, обратились в местную администрацию с жалобой на 

руководство ООО «Янтарный берег». Они считали, что имеют право пользоваться пляжем 

бесплатно. Администрация направила запрос в орган исполнительной власти, осуществляющий 

государственное управление использованием и охраной водного фонда. Выяснилось, что ООО 

«Янтарный берег» не согласовывало с ним использование водного объекта в обозначенных целях. 

За защитой своих прав гражданам было рекомендовано обратиться в суд. 

Вопросы и задания: 

- Считаете ли вы, что права граждан нарушены? 

- Разъясните порядок оформления в аренду земельного участка, на территории которого 

расположен водный объект, используемый в обозначенных в задаче целях? 

- Какую бы вы дали юридическую консультацию гражданам? 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

Ответьте на вопросы с использованием знаний данной отрасли права: 

 

1. Сведения Единого государственного реестра недвижимости относятся: 

a) к общедоступным сведениям; 

b) к сведениям ограниченного доступа; 
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c) к сведениям конфиденциального характера.  

 

2. Государственная регистрация прав на земельные участки подтверждается: 

a) кадастровым паспортом земельного участка; 

b) свидетельством о государственной регистрации права; 

c) выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.  

 

3. Оспаривание кадастровой стоимости земельных участков: 

a) не допускается; 

b) допускается только в судебном порядке; 

c) допускается в суде и комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости.  

 

4. Служебный земельный надел предоставляется: 

a) на праве аренды; 

b) на праве постоянного (бессрочного) пользования; 

c) на праве безвозмездного пользования.  

 

5. Собственники земельных участков: 

a) не имеют право использовать имеющиеся на земельном участке полезные ископаемые 

любого вида; 

b) имеют право использовать имеющиеся на земельном участке полезные ископаемые 

любого вида; 

c) имеют право использовать имеющиеся на земельном участке общераспространенные 

полезные ископаемые.  

 

6. Государственный кадастровый учет земельного участка подтверждается: 

a) кадастровым паспортом; 

b) кадастровым планом; 

c) выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.  

 

7. Наличие судебного спора о границах земельного участка: 

a) является основанием отказа в государственной регистрации прав на данный участок; 

b) не является основанием отказа в государственной регистрации прав на данный участок; 

c) является основанием отказа в государственной регистрации прав на данный участок, если 

спор возник между частным лицом и органом власти.  

 

8. Дела об оспаривании действий (бездействия) и решений органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, нарушающих права на землю, 

рассматриваются: 

a) в порядке искового производства; 

b) в порядке особого производства; 

c) в порядке административного судопроизводства.  

 

9. При изъятии земельных участков во всех случаях подлежат возмещению: 

a) рыночная стоимость земельного участка и объектов недвижимости, убытки; 

b) кадастровая стоимость земельного участка, рыночная стоимость объектов недвижимости 

и убытки; 

c) кадастровая стоимость земельного участка и объектов недвижимости, убытки.  

 

10. Земли особо охраняемых территорий и объектов: 

a) находятся исключительно в федеральной собственности; 
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b) находятся в государственной и муниципальной собственности; 

c) могут находиться в государственной, муниципальной и частной собственности.  

 

11. Для государственного кадастрового учета земельного участка предоставляется: 

a) кадастровый план; 

b) межевой план; 

c) акт обследования земельного участка.  

 

12. Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены на территориях поселений, осуществляется: 

a) местными структурами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

управление государственным имуществом; 

b) органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

c) органами местного самоуправления поселений.  

 

13. На праве постоянного (бессрочного) пользования земельные участки могут быть 

предоставлены: 

a) коммерческим юридическим лицам; 

b) частным учреждениям; 

c) муниципальным казенным учреждениям.  

 

14. Фонд перераспределения земель образуется: 

a) в целях определения земель сельскохозяйственного назначения, малопригодных для 

осуществления сельскохозяйственной деятельности; 

b) в целях перераспределения земель для сельскохозяйственного производства; 

c) в целях определения особо ценных сельскохозяйственных угодий.  

 

15. Особо охраняемые природные территории могут иметь: 

a) только федеральное значение; 

b) федеральное, региональное и местное значение; 

c) только федеральное и региональное значение.  

 

16. Государственный кадастровый учет земельных участков осуществляется: 

a) за плату для всех категорий правообладателей; 

b) бесплатно для всех категорий правообладателей; 

c) бесплатно для малоимущих граждан, за плату – для остальных категорий 

правообладателей.  

 

17. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной 

собственности, могут предоставляться для строительства объектов недвижимости: 

a) исключительно на аукционе; 

b) по общему правилу на аукционе, за исключением случаев, указанных в ЗК; 

c) на основании решения уполномоченного органа государственной власти или органа 

местного самоуправления.  

 

18. Приватизация земельных участков осуществляется: 

a) на возмездной основе для всех субъектов; 

b) на безвозмездной основе для отдельных категорий лиц, указанных в законе; 

c) на безвозмездной основе для всех субъектов.  

 

19. Перевод земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной 

собственности, в земли иных категорий осуществляется: 
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a) по решению федеральных органов государственной власти; 

b) по решению органов власти субъектов РФ; 

c) по решению органов местного самоуправления.  

 

20. В исключительной федеральной собственности находятся: 

a) памятники природы; 

b) государственные природные заказники; 

c) национальные парки. . 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений  

Сопоставьте категории и дайте правовую экспертную оценку следующим высказываниям 

 

Задание 1.  

Учебно-производственный кооператив «Авангард» в установленном порядке купил у 

Тюменского моторостроительного завода пансионат. После этого кооператив обратился в 

Лужскую районную администрацию Краснодарского края (по месту нахождения пансионата) с 

заявлением об оформлении прав на землю. Глава администрации отказал в выдаче такого акта и 

предложил освободить земельный участок от сооружений и материальных ценностей, 

предупредив, что при невыполнении его решения снос строений будет произведен за счет 

кооператива. Такое решение было обосновано тем, что кооператив до заключения с заводом 

договора купли-продажи сооружений и материальных ценностей должен был согласовать с 

районной администрацией вопрос о пользовании земельным участком, предоставленным 

пансионату. 

- Как решается вопрос о переходе прав на землю под объектом недвижимости? 

- Правомерно ли решение главы администрации? Аргументируйте свою позицию. 

 

Задание 2.  

Правительство Самарской области обратилось в суд с иском к ООО "Заря" о понуждении к 

продаже на торгах принадлежащего ему на праве собственности земельного участка 

сельскохозяйственного назначения, площадью 230 га., мотивируя это тем, что единственным 

участником общества является Гусейнов Р.В., гражданин Азербайджанской республики. В своем 

отзыве ООО "Заря" отмечала, что данный земельный участок был приобретен обществом в ходе 

реорганизации ПАО "Победа" путем выделения. Само же ПАО "Победа" приобрело его по 

договору купли-продажи с соблюдением требований ст.3,5 ФЗ «Об обороте земель сельхоз 

назначения» несмотря на то, что среди акционеров имелись иностранные граждане. Общество 

просило отказать в удовлетворении заявленных требований. 

- Каково должно быть решение суда согласно действующему законодательству? 

- Как изменится решение, если будет установлено, что Гусейнов является лишь 

исполнительным директором общества, а участником является гражданин РФ Иванов? 

 

Задание 4.  

ОАО «Машиностроительный завод», созданное путём преобразования  государственного 

предприятия в  процессе приватизации, обратилось в администрацию муниципального 

образования с целью приобретения в собственность земельных участков под строениями и 

сооружениями, расположенными на основной промышленной площадке предприятия площадью 

20.6 га. 

Администрация МО вынесла постановление о передаче в аренду указанных земельных участков. 

ОАО «Машиностроительный завод» обратилось в суд с заявлением о признании незаконным 

постановления Администрации о предоставлении земельного участка в аренду и об обязании 

Администрации МО подготовить и направить в адрес ОАО проект договора купли-продажи 

земельного участка. 

- Имеет ли акционерное  общество право на приобретение  в собственность указанных 
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участков? 

- Какие документы необходимо  было предоставить акционерному  обществу в 

администрацию муниципального образования для приобретения в собственность 

указанных земельных участков? 

- Как исчисляется цена  продажи земельного участка? 

 

Задание 5  

Сельскохозяйственный кооператив  «Заречный» обратился в арбитражный  суд с иском к заводу 

«Электроприбор»,  в котором просил обязать ответчика  возвратить кооперативу 5 га земель, 

самовольно занятых ответчиком три года назад и возместить убытки — стоимость урожая 

картофеля, собранного ответчиком с самовольно занятой площади за все два года пользования. 

Ответчик заявил встречные требования о возмещении ему стоимости неиспользованных затрат, 

связанных с мелиорацией данной территории, что позволило повысить урожайность и 

продуктивность земельных угодий. 

- Решите дело. 

- Какая ответственность  предусмотрена законом за самовольное  занятие земельного 

участка? 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков  

Проанализируйте ситуацию и найдите решение с использованием правовых знаний 

 

Задание 1.  

ОАО «РЖД» обратилось с иском к предпринимателю  об устранении препятствий в  пользовании 

земельным участком площадью 15.2 кв.м, расположенным на привокзальной площади 

железнодорожной станции, путём возврата спорного земельного участка и сноса торгового 

павильона. Указанный участок входит в полосу отвода железной дороги. Ответчик против иска 

возразил, указав, что указанный участок был предоставлен ему ФГУП «ЮВЖД» по договору 

временного пользования сроком на три года. ОАО «РЖД» не является собственником или 

уполномоченным пользователем спорного земельного участка. Истец указал на то, что срок 

договора временного пользования истёк, предпринимателем было получено уведомление   об 

освобождении земельного участка, в силу Федерального закона «О федеральном 

железнодорожном транспорте» ОАО «РЖД» является правопреемником ФГУП «ЮВЖД». 

- Насколько обосновано подобное решение? Мотивируйте ответ.. 

- Что такое полоса отвода железной дороги, охранная зона железной дороги? Каков 

порядок  их установления и использования? 

 

Задание 2.  

Группа граждан Германии обратилась в городскую администрацию г. Рязани с просьбой 

предоставить им земельные участки для строительства жилых домов и дач на землях 

муниципалитета. Просьба заявителей была удовлетворена, земельные участки предоставлены на 

условиях аренды. Такое решение не устроило заявителей, изъявивших желание стать 

собственниками земельных участков, и они обжаловали решение в судебном порядке. Прокурор 

так же опротестовал решение администрации, считая, что иностранные граждане не имеют право 

владеть земельными участками. 

- Подлежат ли удовлетворению иски граждан Германии? 

- Составьте проект ответа прокурору на его протест. 

- Составьте проект судебного решения по данному делу. 

 

Задание 3.  

Автотранспортное предприятие  самовольно заняло 15 га пашни  фермерского хозяйства. В 

результате часть угодий была загрязнена  нефтепродуктами. Автотранспортное  предприятие 

отказалось добровольно восстанавливать угодья и возмещать  ущерб. Фермер обратился в 
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арбитражный суд. 

- Определите подведомственность. 

- Составьте проект судебного решения по данному делу. 

 

Задание 4.  

Индивидуальный частный предприниматель обратился в Арбитражный суд с иском об 

установлении факта выделения (отвода) ему в бессрочное (постоянное) пользование земельного 

участка площадью 1 гектар. В судебном заседании представитель предпринимателя пояснил, что 

в 2005 г. администрацией городского округа предпринимателю был предоставлен указанный 

земельный участок в пользование, однако на тот момент никаких документов на данный 

земельный участок не было оформлено. Представитель администрации городского округа, 

заинтересованное лицо, пояснил, что в соответствии с нормами права, регулирующими 

отношения землепользования, возникновение, изменение или прекращение права 

землепользования может иметь место лишь на основании актов соответствующих 

государственных органов или органов местного самоуправления. Решением представительного 

органа спорный земельный участок в 2018 г. отводился другому предприятию. 

- Оформите исковое заявление по данному случаю. 

- Решите дело. Оформите письменно мотивированный проект судебного постановления. 

 

Задание 5.  

В 1987 г. Ивановой, являющейся медицинской сестрой в военном госпитале, был предоставлен в 

пользование из земель военной части земельный участок для огородничества. В 1998 г. Иванова 

в связи с выходом на пенсию по старости была уволена из военного госпиталя. Однако она 

продолжала пользоваться предоставленным ранее земельным участком. В 2019 г. Иванова 

умерла, ее совершеннолетняя внучка, гр. Белкина, являющаяся наследницей по завещанию 

имущества гр. Ивановой, решила переоформить на себя указанный земельный участок. Однако 

руководство военной части отказалась переоформить земельный участок, объяснив, что он был 

выделен гр. Ивановой в виде служебного надела на время действия трудовых отношений, 

которые прекратились, и гр. Белкина не имеет прав на данный земельный участок. Гр. Белкина 

обратилась к юристу за консультацией. 

- Проконсультируйте гр. Белкину. Право ли руководство военной части? 

- Имеет ли гр. Белкина какие-либо права на указанный земельный участок? 

- Что бы вы порекомендовали сделать гр. Белкиной для того, чтобы закрепить право на 

данный земельный участок? Разъясните гр. Белкиной соответствующую норму земельного 

права. 

- Консультацию оформите в виде юридического заключения по данному случаю. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Основные принципы земельного права.  

2. Система земельного права.  

3. Земельные правовые нормы и земельные правоотношения.  

4. Понятие источника земельного права. 

5.  Классификация источников земельного права.  

6. Понятие права собственности на землю и другие природные ресурсы. 

7. Правовые формы использования земель.  

8. Формы (виды) земельной собственности.  

9. Государственная собственность на землю: федеральная, субъектов Российской 

Федерации.  

10. Муниципальная собственность на землю.  

11. Частная собственность на землю: граждан, юридических лиц.  

12. Общая собственность на землю: общая совместная, общая долевая собственность.  
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13. Субъекты права земельной собственности.  

14. Объекты права земельной собственности . 

15. Права и обязанности собственников земельных участков.  

16. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование. 

17. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, в безвозмездное пользование.  

18. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в аренду на торгах и без проведения торгов.  

19. Размер арендной платы за земельный участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности.  

20. Порядок проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности.  

21. Предварительное согласование предоставления земельного участка.  

22. Право ограниченного пользования земельным участком (сервитут).  

23. Права и обязанности землевладельцев, землепользователей, арендаторов земель. 

24. Классификация оснований возникновения прав на землю.  

25. Приватизация земли.  

26. Продажа земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности на торгах.  

27. Порядок предоставления в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без проведения торгов.  

28. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, между собой, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности.  

29. Документы, удостоверяющие права на землю.  

30. Государственная регистрация прав на землю и сделок с земельными участками. 

31. Классификация оснований прекращения прав на землю.  

32. Изъятие, выкуп, конфискация, реквизиция земельных участков.  

33. Ограничения прав на землю. 

34. Плата за землю и ее формы.  

35. Порядок установления и взимания платы на землю.  

36. Оценка земли. 

37. Цели и задачи охраны земель.  

38. Содержание охраны земель.  

39. Защита земель от деградации, загрязнения, захламления, нарушения, других негативных 

воздействий хозяйственной деятельности.  

40. Консервация деградированных и иных земель.  

41. Понятие и содержание управления в области использования и охраны земель  

42. Организационная и правовая основа управления и контроля в области использования и 

охраны земель.  

43. Государственный, муниципальный, общественный и производственный земельный надзор 

и контроль  

44. Задачи государственного мониторинга земель  

45. Государственный земельный кадастр.  

46. Землеустройство: понятие, виды. 

47. Разрешение земельных споров. 

48. Виды юридической ответственности за земельные правонарушения. 

49. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения.  
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50. Субъекты прав на земли сельскохозяйственного назначения.  

51. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.  

52. Правовой режим земель сельскохозяйственных предприятий, кооперативов, ассоциаций.  

53. Правовой режим земель крестьянских хозяйств.  

54. Понятие правового режима земель населённых пунктов.  

55. Понятие и состав земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного 

назначения.  

56. Понятие земель, предоставленных для разработки и использования недр.  

57. Рекультивация нарушенных земель.  

58. Ответственность за нарушение порядка использования земель, предоставленных для целей 

недропользования.  

59. Земли лесного фонда.  

60. Собственность на леса.  

61. Ответственность за нарушение правового режима земель лесного фонда. 

62. Право собственности на земельные участки, на которых расположены водные объекты.  

63. Государственная собственность на водные объекты.  

64. Муниципальная и частная собственность на водные объекты.  

65. Земли особо охраняемых природных территорий.  

66. Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов.  

67. Земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко- культурного 

назначения.  

68. Земли рекреационного назначения.  

69. Земли историко-культурного назначения.  

70. Ответственность за нарушение правового режима особо охраняемых территорий  

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии (обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки Оценка 

Выше базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; видение сути 

проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, умение отделить 

факты от субъективных мнений, использование примеров, подтверждающих 

позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие контраргументов 

высказанным аргументам. 

Уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, отказ от стереотипов, 

разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие сленга, разговорных и 

просторечных оборотов. Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый 

Допускается отклонение от темы по причине иной трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых аргументов или 

контраргументов или преобладают субъективные доводы над логической 

аргументацией или не использованы примеры, подтверждающие позицию 

стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие большинства 

контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие некоторых аргументов 

выдвинутому тезису или несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, но 

перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии речевых и 

грамматических ошибок или допущены речевые и грамматические ошибки, низкая 

эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо  

(зачтено) 

Ниже базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути проблемы. Намеренная 

подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине неспособности вести дискуссию 

(обсуждение) в рамках предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с нарушением 

законов логики, неумение отделить факты от субъективных мнений. 

Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие 

причинно-следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции сторон. 

Повторное утверждение предмета спора вместо его доказательства или отсутствие 

фактических доказательств или приведение вместо доказательств субъективных 

мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, несоответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и контраргументами. 

Проявление личностной предвзятости к некоторым оппонентам, неумение 

выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие терпимости к мнениям других 

участников дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в проведении 

дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, излишнее использование 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. Монотонная (или излишне 

эмоциональная) речь. Качество речи препятствует пониманию высказываемой 

мысли. 

неудовлетворител

ьно  

(незачтено), 

удовлетворительн

о  

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, развернутый ответ на 

поставленные вопросы, показана совокупность осознанных знаний по теме; при 

защите прослеживается четкая структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием инструментария 

изучаемой дисциплины. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

хорошо  

(зачтено), 

отлично  

(зачтено) 
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Базовый 

Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан недостаточно полный и 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое владение 

инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не соответствует 

заданной). Работа представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по теме. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная, гистологическая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, развернутый ответ на тему, 

логично и последовательно раскрывается содержание с четким обоснованием 

основных теоретических положений, раскрывающих сущность основных понятий. 

Доклад излагается лаконично, литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

Реферат изложен литературным языком с использованием инструментария 

изучаемой дисциплины. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый 

Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан недостаточно полный и 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, слабое владение 

инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не соответствует 

заданной). Доклад представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по теме. Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная, историческая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, 

в выборе формул (при наличии) и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, есть объяснение решения, задача решена рациональным способом. 

Использовал имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо  

(зачтено), 

отлично 

 (зачтено) 
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Базовый 

Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных 

ошибок, но допущены незначительные ошибки в выборе формул (при наличии) 

или в расчетах (при наличии); задача решена нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ; 

задача решена в общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо 

 (зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не верный, расчеты 

(при наличии) не закончены или отсутствуют; задача не решена; задача решена 

неправильно. Не использовались имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 
Количество правильных ответов составляет 76 % и выше 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 
Студентом дано менее 50 % правильных ответов 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 
Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением примеров; показал 

основные знания по дисциплине, владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой, другими темами РПД, Правильна речь с использованием 

профессиональной терминологии. 

хорошо 

 (зачтено), 

 отлично  

(зачтено) 

Базовый 

Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность изложения 

могут иметь нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов, но с помощью наводящих вопросов преподавателя 

исправлены. Речевое оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), 

хорошо  

(зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по дисциплине; при 

ответе не дается трактовка основных понятий; отсутствует владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных источников, 

умение связывать теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют логически 

выстроенного характера; в ответах на вопросы допустил существенные 

ошибки; не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и последовательно 

раскрывают содержание с научным обоснованием основных теоретических 

положений и четкими выводами. Эстетичность оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

хорошо 

 (зачтено),  

отлично 

 (зачтено) 

Базовый 

Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах кратко 

раскрывает содержание, Информативность презентации невысокая, 

минимальное количество эффектов. Слайды оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на слайдах 

представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует взаимосвязь, 

последовательность и логика изложения материала. Оформление слайдов 

является примитивным, с  ошибками в расположении информации. 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  

часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка 

основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); 

заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и 

значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного 

периода в истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 
Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую структуру, 

включающую актуальность темы,  концептуальный аспект и творческий характер. В 

основной части логично и последовательно формулируются основные положения 

темы; в заключении содержит объективные и аналитичные выводы. Автор выражает 

свои мысли и знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не менее 2 

исторических событий, определение причин  и связи конкретных явлений в 

выбранный период истории; информация об исторических личностях того времени 

(их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в истории; 

правильное и уместное использование понятий и их определений). Литературный 

стиль изложения. 

хорошо  

(зачтено), 

 отлично  

(зачтено) 

Базовый 

Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа структурирована, 

убедительно обоснована актуальность темы.  В основной части присутствуют 

необоснованные повторы, что нарушает логическую последовательность работы. 

Недостаточно развернутая аргументация основных положений. Наличие 

утверждений, которое не подкреплено достаточным количеством аргументов в 

виде примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо  

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная трактовка 

темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные пробелы в знаниях событий 

обозначенного периода. Слабое владение терминологическим аппаратом. Не 

сформированы аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  

не соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего личного 

отношения, уводит автора в сторону. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
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Оценка 

«неудовлетворительно»  

(не зачтено)  

Компетенция (-ии) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень освоения 

компетенции (-ий) 

Оценка  

«хорошо»  

(зачтено)  

Повышенный уровень 

освоения компетенции 

(-ий) 

Оценка 

«отлично»  

(зачтено)  

Высокий уровень 

освоения компетенции 

(-ий) 

Компетенция (ее часть) 

не освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично знает 

основные теоретические 

положения, допускает 

ошибки при определении 

понятий, способен решать 

стандартные задачи, допуская 

небольшие погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие навыки 

при решении стандартных 

и нестандартных задач, но 

имеют место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует умения,  

сложные навыки, 

уверенно ориентируется 

в практических 

ситуациях. 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено / не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Муниципальное право» входит в состав 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для 

обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 
 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 

2020 г. №1016. 

 

Разработчик: Сидорова М.В. 
 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о.Зав. кафедрой Истории и теории государства и права д.ист.н Кривошеева Е.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______Муниципальное право__________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

           Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые 

компетенции 
 ПК-1 

Общая трудоёмкость 5 зачетные единицы - 180 часа 

Контроль 
промежуточная аттестация  

экзамен 

 

Дисциплина «Муниципальное право» входит  в  б л о к  1  учебного плана, в  часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес». 

 

Цель дисциплины «Муниципальное право» – формирование у студентов 

необходимых знаний, умений и навыков правового регулирования общественных 

отношений в сфере организации и функционирования системы муниципальной власти с 

учетом национально-государственных и территориальных особенностей Российской 

Федерации 

 
Задачи изучения дисциплины: 

изучение теоретических основ муниципального права; 

изучение новейшего федерального законодательства о местном самоуправлении; 

формирование у студентов представления о местном самоуправлении как о форме 

народовластия, отличной от государственной власти и их взаимодействие. 

овладение правовыми знаниями в сфере муниципального права для дальнейшего 

использования в профессиональной деятельности 
 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные 

образовательной программой: 

 

ПК-1 способен организовывать и применять стратегические управленческие решения, свободно ориентируясь в правовой 

системе России  

ПК-1.5. способен организовывать и применять стратегические управленческие решения, ориентируясь на нормы 

земельного и муниципального права  

 Знать: основы муниципального права в сфере муниципального управления; технологии, приемы, 

обеспечивающие оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в его взаимодействии с местным 

бизнес-сообществом; 

Уметь: использовать основы муниципального права в сфере муниципального управления; использовать технологии, 

приемы, обеспечивающие оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в его взаимодействии с 

местным бизнес-сообществом; 

Владеть: способностью свободно использовать основы муниципального права в сфере муниципального управления; 

технологиями, приемами, обеспечивающими оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в его 

взаимодействии с местным бизнес-сообществом. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 
Цель дисциплины «Муниципальное право» – формирование у студентов 

необходимых знаний, умений и навыков правового регулирования общественных 

отношений в сфере организации и функционирования системы муниципальной власти с 

учетом национально-государственных и территориальных особенностей Российской 

Федерации 

 
Задачи изучения дисциплины: 

изучение теоретических основ муниципального права; 

изучение новейшего федерального законодательства о местном самоуправлении; 

формирование у студентов представления о местном самоуправлении как о форме 

народовластия, отличной от государственной власти и их взаимодействие. 

овладение правовыми знаниями в сфере муниципального права для дальнейшего 

использования в профессиональной деятельности 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Муниципальное право» входит  в  б л о к  1  учебного плана, в  часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единицы, всего – 180 часа. 

 
Вид учебной работы  Всего часов  

(по формам обучения) 

 очная  очно-

заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 51  45 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 17  15 

Занятия семинарского типа 34  30 

Самостоятельная работа (всего) 120  126 

Контроль 9  9 

Форма контроля экзамен  экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 180  180 



6  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-1 способен 

организовывать и применять 

стратегические 

управленческие решения, 

свободно ориентируясь в 

правовой системе России 

ПК-1.5. способен организовывать и применять 

стратегические управленческие решения, 

ориентируясь на нормы земельного и 

муниципального права  

Знать: основы муниципального права в сфере 

муниципального управления; технологии, приемы, 

обеспечивающие оказание муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам в его 

взаимодействии с местным бизнес-сообществом; 

Уметь: использовать основы муниципального 

права в сфере муниципального управления; 

использовать технологии, приемы, 

обеспечивающие оказание муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам в его 

взаимодействии с местным бизнес-сообществом; 

Владеть: способностью свободно использовать 

основы муниципального права в сфере 

муниципального управления; технологиями, 

приемами, обеспечивающими оказание 

муниципальных услуг физическим и юридическим 

лицам в его взаимодействии с местным бизнес-

сообществом. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. 

Муниципальное право 

как отрасль 

российского права 

Муниципальное право: признаки, предмет, функции. Место 

муниципального права в российском праве. Муниципальное 

право, как комплексная отрасль права. Муниципальные 

правоотношения. Система муниципального права. Нормы 

муниципального права. 

Тема 2. Местное 

самоуправление в 

Российской 

Федерации 

Местное самоуправление как основа конституционного строя. 

Теории местного самоуправления. История развития местного 

самоуправления в России. Современное состояние местного 

самоуправления в России. Децентрализация и местное 

самоуправление. Система местного 
самоуправления 

Тема 3. 

Территориальные 

основы местного 

самоуправления 

Территориальная организация местного самоуправления. 

Административно-территориальное деление субъектов РФ. 

Образование, преобразование, упразднение муниципальных 

образований. Установление и изменение границ муниципальных 

образований. Компетенция муниципальных образований 

Тема 4. 

Общественное 

самоуправление 

жителей 

Понятие общественного самоуправления жителей. Местные 

выборы, местный референдум. Сход граждан, территориальное 

общественное самоуправление, собрания, конференции граждан; 

иные формы участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. 

Тема 5. Правовой статус 

и обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Органы местного самоуправления: общая характеристика. 

Основные модели организации муниципальной власти. Органы 

местного самоуправления как юридические лица. Наделение 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. Муниципальные выборы, избирательное право и 

избирательная система. Принципы и гарантии избирательного 

права. Общая характеристика представительного органа. 

Структура и организация работы представительного органа 

муниципального образования. Депутат представительного органа, 

член выборного органа местного самоуправления. Понятие и 

виды контрольных органов муниципального образования. 

Формирование, задачи и функции контрольного органа. Общая 

характеристика ответственности органов, должностных лиц 

местного самоуправления. 

Тема 6. Муниципальная 

служба 

Правовая природа муниципальной службы. Прием на 

муниципальную службу. Порядок прохождения муниципальной 

службы, основания ее прекращения. Права и обязанности 

муниципальных служащих. Аттестация муниципального 

служащего. 

Тема 7. Полномочия 

органов местного 

самоуправления в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

населения 

Полномочия органов местного самоуправления в области 

жилищного и коммунального хозяйства, бытового обслуживания 

населения, образования и культуры, охраны здоровья населения, 

социальной защиты населения, охраны общественного порядка, 

связи, транспорта. 
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Тема 8. Гарантии и 
ответственность в 
сфере местного 
самоуправления 

Понятие и система гарантий местного самоуправления. 
Гарантии, обеспечивающие организационную, финансовую и 
экономическую самостоятельность органов местного 
самоуправления. Общая характеристика ответственности 
органов, должностных лиц местного самоуправления. 
Ответственность органов, должностных лиц местного 
самоуправления перед населением. Ответственность органов, 
должностных лиц местного самоуправления перед 
государством. Ответственность органов, должностных лиц 
местного самоуправления перед физическими и юридическими 
лицами. 

Тема 9. Экономическая 
основа 
местного 
самоуправления 

Муниципальная собственность. Местный бюджет. Бюджетный 
процесс в муниципальных 
образованиях. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Муниципальное право как 

отрасль российского права 

1 2 13 16 

2 Местное самоуправление в 

Российской Федерации 

2 4 13 19 

3 Территориальные основы 

местного самоуправления 

2 4 13 19 

4 Общественное самоуправление 

жителей. 

2 4 14 20 

5 Правовой статус и обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 

2 4 14 20 

6 Муниципальная служба 2 4 13 19 

7 Полномочия органов местного 

самоуправления в различных 

сферах жизнедеятельности 

населения 

2 4 14 20 

8 Гарантии и ответственность в 

сфере местного самоуправления 
2 4 13 19 

9 Экономическая основа местного 

самоуправления 

2 4 13 19 

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
   9 

Итого 17 34 120 180 
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Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Муниципальное право как 

отрасль российского права 

1 3 14 18 

2 Местное самоуправление в 

Российской Федерации 

1 3 14 18 

3 Территориальные основы 

местного самоуправления 

1 3 14 18 

4 Общественное самоуправление 

жителей. 

2 3 14 19 

5 Правовой статус и обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 

2 3 14 19 

6 Муниципальная служба 2 3 14 19 

7 Полномочия органов местного 

самоуправления в различных 

сферах жизнедеятельности 

населения 

2 4 14 20 

8 Гарантии и ответственность в 

сфере местного самоуправления 
2 4 14 20 

9 Экономическая основа местного 

самоуправления 

2 4 14 20 

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
   9 

Итого 15 30 126 180 

 
 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Ознакомьтесь с позициями различных современных ученых и опишите, какое 

место занимает муниципальное право в отечественной правовой системе. 

2. В чем заключается основная идея, суть местного самоуправления? Чем 

принципиально местное самоуправление отличается от местного государственного 

управления? 

3. Какие нормы местного самоуправления содержит Конституция РФ? 

4. Что входит в систему муниципальных правовых актов? 
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5. Каковы особенности и как классифицируется нормы муниципального права? 

6. Перечислите основные субъекты муниципальное-правовых отношений? 

7. Ценность общественного самоуправления. Вопросы местных референдумов, 

юридическая сила решений, принятых на референдумах. Обращения граждан в органы 

местного самоуправления. 

8. Структура органов местного самоуправления. 

9. Общая  характеристика  ответственности  органов,  должностных  лиц  местного 

самоуправления 

10. Назначение муниципальной службы. Классификация муниципальных 

должностей. 

11. Полномочия органов местного самоуправления в области строительства, 

противопожарной безопасности, гражданской обороны, воинского учета и призыва 

граждан на военную службу. 

12. Виды ответственности в муниципальных отношениях. Судебные и иные формы 

защиты в области местного самоуправления. 

13. Предметы ведения местного самоуправления: понятие и правовое 

регулирование 

14. Проблемы реализации полномочий местного самоуправления 

15. Понятие ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления 

в муниципальном праве. 

16. Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления 

17. Экономическая основа местного самоуправления: понятие, правовое 

регулирование. Муниципальная собственность. 

18. Местный бюджет: порядок формирования, утверждения и исполнения 

19. Реализация полномочий местного самоуправления в области планово- 

финансовой деятельности 

20. Бюджетный процесс в муниципальных образованиях 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Особенности муниципальное-правовых отношений 

2. Муниципально-правовые отношения, возникающие в процессе осуществления 

местного самоуправления населением непосредственно. 

3. Местное самоуправление как основа конституционного строя России 

4. Система отрасли муниципального права. 

5. Теоретические источники науки муниципального права. 

6. Задачи муниципального права как учебной дисциплины 

7. Основные теории самоуправления. 

8. Конституционное закрепление принципов местного самоуправления 

9. Определение понятия принципа местного самоуправления. 

10. Особенности принципов местного самоуправления 

11. Преобразование муниципального образования. 

12. Основные требования к установлению границ муниципального образования. 

13. Виды и особенности прямого самоуправления (непосредственного 

волеизъявления граждан). Местный референдум в системе местного самоуправления. 

14. Понятие и сущность местного референдума 

15. Муниципальные выборы: общая характеристика 

16. Избирательное право граждан муниципального образования по 

законодательству Российской Федерации 

17. Правовой статус избирательной комиссии муниципального образования 

18. Правовая основа формирования и деятельности муниципальных избирательных 
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комиссий. 

19. Структурные подразделения местной администрации 

20. Правовые акты местного самоуправления. 

21. Правовые основы муниципальной службы в Российской Федерации 

22. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего 

23. Порядок формирования и состав контрольного органа муниципального 

образования. 

24. Компетенция контрольного органа муниципального образования. 

25. Судебная и иные правовые формы защиты прав местного самоуправления 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

 
 

№

 

п

/

п 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Вид самостоятельной 

работы 

Объем самостоятельной 

работы 

очн

ая 

очн

о-

заоч

на 

заочн

ая 

 

 

1 

Муниципальное право как 

отрасль российского права 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

13 14  

 

 

 

2 
Местное самоуправление в 

Российской Федерации 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

13 14  

 

 

3 
Территориальные основы 

местного самоуправления 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

13 14  

 

4 
Общественное самоуправление 

жителей. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

14 14  
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5 Правовой статус и обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

14 14  

6 Муниципальная служба Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

13 14  

7 Полномочия органов местного 

самоуправления в различных сферах 

жизнедеятельности населения 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

14 14  

8 Гарантии и ответственность в сфере 

местного самоуправления 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

13 14  

9 Экономическая основа местного 

самоуправления 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 

практических заданий, 

подготовка докладов, 

написание рефератов 

13 14  

Всего 120 126  

 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 
9.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Кузякин, Ю.П. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / Ю.П. Кузякин, 
С.В. Кузякин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 406 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500643 – ISBN 978-5-
4499-0021-0. – DOI 10.23681/500643. – Текст : электронный. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Упоров, И.В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / И.В. Упоров, 

О.В. Старков. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл. - (Юриспруденция для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02596-4 ; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680 (ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн») 
 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680
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предполагается использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная справочная система; 

- 7-zip – архиватор. 
 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-

справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой

 информации «Законодательство России» 

2. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной

 Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

3. http://www.ksrf.ru   – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

4. http://www.government.ru –  официальный  сайт  Правительства  Российской 

Федерации 

5. http://www.kremlin.ru  – официальный сайт Президента Российской Федерации 

6. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

7. https://elibrary.ru  – научная электронная библиотека (НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

8. https://consultant.ru – справочная правовая система КонсультантПлюс 
 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения. 

 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для 

проведения занятий всех видов,  (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  

кабинет №1, S=9 кв.м) ,  специализированная аудитория, оборудованная для проведения 

занятий по криминалистике,  укомплектованная: 

 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" Фотоувеличитель 

– 2 шт 

http://pravo.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
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Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 
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лекционного  типа.  Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную 

документацию, специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности 

и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 
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проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 

на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 

реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 
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Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии 

и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов 

и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 
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 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1. Тема 1. Муниципальное право, как отрасль российского права. 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и предмет муниципального права как отрасли права. 

2. Муниципально-правовые нормы 

3. Муниципально-правовые отношения и их субъекты 

4. Муниципальное право как научная дисциплина 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте по теоретическим вопросам темы сообщения, доклады, презентации. 

2. Назовите, что из перечисленного ниже относится к организационной системе 

местного самоуправления: 

1) администрация области; 

2) городская налоговая инспекция; 

3) городской муниципальный совет; 

4) староста села; 

5) городской фонд социальной поддержки малоимущих; 

6) трудовой коллектив городского муниципального транспортного предприятия; 

7) собрание (сход) граждан; 

8) профсоюзная организация; 

9) городской совет ветеранов Великой Отечественной войны; 

10) глава муниципального образования; 

11) митинг. 

3. Решите задачи: 

 

Задача 1. 

Губернатор области издал распоряжение «О чрезвычайных мерах по стабилизации 

социально-экономической ситуации в г. Прокопьевске», которым вводился особый режим 

управления в городе. Сущность особого режима заключалась в том, что персональная 

ответственность за выправление положения дел в городе возлагалась на руководителей 

департаментов, и управлений областной администрации, курирующих соответствующие 

отрасли экономики и социальной инфраструктуры. 

- Законно ли данное распоряжение губернатора области? Обоснуйте свой ответ. 

- Каким образом органы государственной власти субъектов РФ могут влиять на 

положение дел в муниципальных образованиях? 

- Результаты анализа оформите в качестве правового заключения. 

 

Задача 2. 

Администрация области внесла на рассмотрение Областной Думы Постановления «О 

совершенствовании структуры управления областью», которым предусматривалось 

упразднить представительный орган в городе – областном центре, а его функции передать 

Областной Думе. Обосновывалось это необходимостью сокращения расходов на содержание 

аппарата управления. Систему местного самоуправления в городе должны были 

представлять избираемый населением глава города, а также городская и районные (в районах 

города) администрации. 

- Может ли областная Дума принять такое постановление?  

- Какие органы в системе местного самоуправления являются обязательными? 
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- Составьте по данной ситуации правовое заключение. 

 

Тема 2. Местное самоуправление в Российской Федерации. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Назовите основные теории местного самоуправления 

2. В чем состоит принципиальное отличие государственной и общественных теорий 

местного самоуправления? 

3. Назовите основные этапы развития местного самоуправления в дореволюционной 

России? 

4. Охарактеризуйте реформы местного самоуправления Ивана IV, Петра I и Екатерины 

II? 

5. Какие органы осуществляли земское самоуправление? Как они формировались? 

6. Каковы причины проведения контрреформ местного самоуправления при Александре 

III 

7. Чем характеризовалась система местного самоуправления в СССР? 

8. Что понимается под местным самоуправлением в Российской Федерации в 

современной период? 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьтесь к интерактивному круглому столу «Прошлое и настоящее 

муниципального самоуправления в России» по следующим проблемам: 

- Земское и городское самоуправление в дореволюционной России 

- Основные теории местного самоуправления 

- Особенности организации местной власти в советский период 

- Попытки реформирования советской системы местного самоуправления в конце 80-х 

гг. прошлого века. 

- Конституция 1993 г. – новые подходы к организации местного самоуправления в 

России. 

2. Проанализируйте законы, напишите основные характеристики системы местного 

уровня власти в виде сравнительной таблицы: 

- Закон РСФСР от 6 июля 1991 г. № 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР»; 

- Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Решите задачи: 

 

Задача 1. 

Кандидат Сидоров, собрав необходимое число подписей в свою поддержку, обратился в 

Городскую избирательную комиссию с просьбой о регистрации. Городская избирательная 

комиссия отказала в регистрации. 

- Проанализируйте ситуацию избирательной комиссии. 

- Составьте исковое заявление по данному случаю. 

 

Задача 2. 

По результатам выборов в городскую думу большинство составили представители 

коммунистической партии. На ближайшем заседании вновь избранного представительного 

органа было принято решение главу города, избранного ранее непосредственно населением, 

понизить администрации. Кроме того, депутаты решили, что при назначении всех 

работников исполнительных органов необходимо получение предварительного согласия. 

- Оцените законность и целесообразность решения депутатов. 
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- Составьте исковое заявление об обжаловании действий городской думы. 

 

Тема 3. Территориальные основы местного самоуправления. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и развитие территориальной организации местного самоуправления. 

2. Понятие и виды муниципальных образований. 

3. Принципы территориальной организации местного самоуправления 

4. Границы и состав территории муниципального образования 

5. Порядок образования, преобразования и упразднения муниципальных образований 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, доклады, презентации по теоретическим вопросам темы. 

2. С помощью информационных баз данных найти информацию о том, к какому виду 

относится муниципальное образование по месту жительства обучающегося, когда и в каком 

порядке оно было образовано? 

Результаты оформить письменно со ссылкой на нормативные акты, закрепляющие статус 

муниципального образования. 

3. Основываясь на анализе Конституции (Устава) субъекта РФ (по месту жительства 

обучающегося), закона об административно-территориальном устройстве и закона, 

регулирующего территориальную организацию местного самоуправления, 

подготовить юридическое заключение о том, как соотносится в данном субъекте РФ 

административно-территориальное устройство и территориальная организация местного 

самоуправления. 

4. В пропущенные места в тексте вставьте числовые значения, указанные в Федеральном 

законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»: «В состав территории сельского поселения могут входить, как правило, один 

сельский населенный пункт или поселок с численностью населения более ... человек (для 

территории с высокой плотностью населения - более ....человек) и (или) объединенные 

общей территорией несколько сельских населенных пунктов с численностью населения 

менее ... человек каждый (дня территории с высокой плотностью населения – менее ... 

человек каждый)». 

5. Рассмотрите ситуацию: 

В юридическую службу Думы городского поселения поступил проект поправки к регламенту 

Думы, согласно которому количество депутатов, которые получают заработную плату за 

работу в качестве депутатов, определяется на первом заседании вновь избранной Думы. 

- Подготовьте проект юридического заключения. 

 

Тема 4. Общественное самоуправление жителей. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Ценность общественного самоуправления. 

2. Вопросы местных референдумов, юридическая сила решений, принятых на 

референдумах. 

3. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

4. По чьей инициативе назначается местный референдум? 

5. Какие вопросы выносятся на публичные слушания? 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Рассмотрите ситуации: 

Ситуация 1. 

На основании исторического анализа характеристик основных моделей местного 
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самоуправления, городская дума приняла решение о проведении референдума на территории 

муниципального образования о целесообразности перехода на одну из эффективных моделей 

местного самоуправления Европы. 

-Оцените соответствие принятого решения принципам местного самоуправление. 

- Укажите, какая сейчас существует в России модель местного самоуправления? 

Ситуация 2. 

В юридическую консультацию обратились жители одной из окраинных улиц города с 

вопросом о том, каким образом они могут воспрепятствовать принятию решения местной 

администрацией об организации вблизи их улицы нового вероисповедального кладбища. 

Представитель администрации при встрече пояснил им, что требования федерального 

законодательства о размещении вновь создаваемых мест погребения на расстоянии не менее 

300 м от границ жилой территории соблюдены, а желание или не желание местных жителей 

не имеет при этом значения. 

- Какие формы непосредственной демократии могут помочь гражданам в решении 

данного вопроса? 

- Дайте оценку действиям представителя администрации. 

-Оформите письменно результаты консультирования по данной проблеме. 

2. Статья 3 Конституции РФ закрепляет, что «народ осуществляет свою власть 

непосредственно, а также и через органы местного самоуправления». 

- Как реализуются эти конституционные положения в практике местного 

самоуправления? Свой ответ обоснуйте ссылками на соответствующие статьи 

Конституции РФ, федерального законодательства, законодательства субъектов РФ и 

муниципальные правовые акты органов местного самоуправления. 

3. Проведите экспертизу нормативного правового акта, ответив на вопросы: 

- Сравните полномочия муниципальных районов, городских округов и поселений на основе 

Федерального закона РФ от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". Каковы различия между 

ними? 

-Перечислите функции и порядок организации и проведения публичных слушаний в рамках 

Федерального закона РФ от 06 октября 2003 года N 131- ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

-Всегда ли муниципальные образования обязаны проводить публичные слушания жителей? 

4. Подготовьте и проведите деловую игру «Муниципальные слушания». Разделившись 

на малые группы, представить процедуру публичных слушаний по любой из местных 

проблем в любом из районов г. Москвы. Результаты игры обсудить на круглом столе. 

 

Тема 5. Правовой статус и обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и развитие правовой основы местного самоуправления: характеристика 

периодов ее развития; международно-правовые акты. 

2. Место Конституции Российской Федерации и федеральных законов в правовой 

системе местного самоуправления. 

3. Конституции и законодательство субъектов Российской Федерации о местном 

самоуправлении. 

4. Устав муниципального образования. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, презентации и рефераты по теме занятия. 

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает: а) общие 

правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации, гарантии его осуществления; б) условия 

эффективной деятельности органов власти на районном и поселковом уровнях; в) способы 

«жизни» местных сообществ, правила организации работы местных органов власти. 

Сошлитесь на статью данного нормативного акта, подтверждающую правильность вашего 

выбора. 

3. В виде таблицы представьте сравнительный анализ определений местного 

самоуправления, содержащихся в ст. 130 Конституции РФ, ст. 1 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 3 Европейской хартии местного самоуправления от 15 октября 

1985 г., по следующим критериям: юридическая сила, основной субъект, широта 

определения, механизм реализации. 

4. Схематично изобразите, какие акты могут быть приняты различными органами и 

должностными лицами муниципальной власти. 

5. Проанализируйте Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июля 2011 г. 

№ 15-П. Ответьте на следующие вопросы: 

- Каковы фактические обстоятельства дела? 

- Каков предмет жалобы заявителей (конституционность каких норм 

оспаривалась)? 

- Какова аргументация Конституционного Суда РФ? 

- В чью пользу было вынесено решение?  

- Оцените аргументацию Конституционного Суда РФ. 

 

Тема 6. Муниципальная служба. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и принципы муниципальной службы 

2. Муниципальная должность. Муниципальный служащий. 

3. Гарантии для муниципального служащего 

4. Стаж муниципальной службы 

5. Основания для прекращения муниципальной службы. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, рефераты, презентации по теме занятия. 

2. Составить перечень документов, необходимых для поступления гражданина на 

муниципальную службу. 

3. Проведите мониторинг судебной практики, касающейся защиты прав муниципальных 

служащих, за предшествующий год. Результаты оформите в виде юридического заключения. 

4. Соотнесите понятия «государственная гражданская служба» и «муниципальная 

служба» на основе анализа Федерального закона РФ от 06 14 октября 2003 года N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации" и Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ. Результаты отразите в виде сравнительной таблицы. 

 

Тема 7. Полномочия органов местного самоуправления в различных сферах 

жизнедеятельности населения. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Основные формы реализации полномочий органов местного самоуправления. 

2. Классификация полномочий органов местного самоуправления. 

3. Полномочия органов местного самоуправления в различных сферах и областях 

управления. 
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Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения и рефераты по теоретическим вопросам. 

2. Проанализируйте объем функций и полномочий местного самоуправления. 

Предложите добавить или изъять некоторые полномочия и функции у местного 

самоуправления. Результаты сформулируйте как правовое заключение о необходимости 

внесения изменений в Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 года N 131- ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

3. Изучите на примере муниципального образования по месту вашего жительства или 

иного муниципального образования вопрос о том, какие отдельные государственные 

полномочия переданы органам данного муниципального образования? 

4. Рассмотрите ситуацию: 

Губернатор области указом объявил благодарность главам трех муниципальных 

образований. Другим указом он вынес дисциплинарный выговор главам двух иных 

муниципальных образований за плохую работу общественного транспорта на территориях 

их муниципальных образований. 

Губернатор устно предупредил привлеченных к ответственности глав, что если в ближайшее 

время они не исправят положение, то он вынужден будет отрешить их от должностей. 

- Дайте юридический анализ изложенной ситуации на основе действующего 

законодательства. 

- Результаты анализа оформите в виде правового заключения. 

4. Подготовьте экспертное заключение законопроекта № 391826-1 «О внесении изменений в 

статью 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 28 Федерального 

закона «Об общи принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (см.: URL: http://www.asozd.duma.gov.ru) и пояснительной записки к нему, 

оценив их соответствие Конституции РФ, Федеральному закону «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительному 

кодексу РФ. 

 

Тема 8. Гарантии и ответственность в сфере местного самоуправления. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие гарантий местного самоуправления. Общие и специальные (юридические) 

гарантии местного самоуправления 

2. Гарантии территориальной организации местного самоуправления 

3. Гарантии организационной самостоятельности местного самоуправления 

4. Понятие ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления в 

муниципальном праве. 

5. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Изучить вопрос о соотношении конституционной и муниципальной ответственности 

и подготовить тезисы для своего выступления по данному вопросу с конкретными 

примерами соответствующих видов ответственности на основе судебной практики 

(использовать информационные базы судебной практики). 

2. Подготовить юридически обоснованное заключение по вопросу: удаление главы 

муниципального образования в отставку – это проявление ответственности данного 

должностного лица перед государством? Перед населением? 

3. Дать юридическую оценку решению Конституционного Суда РФ, признавшего право 

органов местного самоуправление на обращение в Конституционный Суд РФ (см. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2002 г. № 7 – П). Результаты 
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оформите в виде экспертного заключения. 

4. С помощью информационных технологий сделайте подборку постановлений 

Конституционного Суда РФ, касающиеся вопросов территориальной организации местного 

самоуправления и его организационной самостоятельности. Проанализируйте их. Результаты 

мониторинга судебной практики оформите в виде правового заключения. 

 

Тема 9. Экономическая основа местного самоуправления. 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие экономической основы местного самоуправления. 

2. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации и 

государственной власти субъектов Российской Федерации в области обеспечения 

финансовой и экономической самостоятельности местного самоуправления. 

3. Понятие и состав муниципального имущества. 

4. Местный бюджет. Доходная и расходная части местного бюджета. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. На основе анализа бюджетного законодательства, а также принятых бюджетов 

публичных образований различного уровня, определите: какой уровень власти 

(федеральный, региональный или местный) финансируется в первую очередь, а какой – по 

остаточному принципу. К каким последствиям это приводит? 

2. Ознакомьтесь с положениями ст.56 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». В базах данных судебных 

органов найдите правоприменительную практику по данной статье. 

3. Решите задачу: 

Районная администрация приняла постановление, направленное на создание 

заинтересованности городского населения района в участии в сельскохозяйственных 

работах. В соответствии с этим постановлением освобождались от уплаты подоходного 

налога с заработной платы, начисленной за выполнение сельскохозяйственных работ, все 

городские жители, привлеченные к таким работам. 

- Дайте правовой анализ постановления администрации района. 

- Каким образом разграничены налоговые полномочия государственной и 

муниципальной власти? Ответ оформите в виде юридического заключения. 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний  

Ответьте на вопросы с использованием знаний данной отрасли права: 

 

Вариант 1. 

 

1. Регулирование муниципально-правовых отношений осуществляется  

а) только на федеральном уровне 

б) на уровне субъектов РФ и федеральном уровне 

в) на уровне РФ, уровне субъектов РФ и уровне муниципального образования  

 

2. Являются ли органы местного самоуправления юридическими лицами  

а) да, являются 

б) нет, не являются 

в) являются в соответствии с уставом  

 

3. Органы местного самоуправления 
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а) не входят в систему органов государственной власти  

б) подотчетны органам государственной власти 

в) находятся в единой системе с государственными органами  

 

4. Структура органов местного самоуправления определяется  

а) органами государственной власти субъекта федерации 

б) населением муниципального образования 

в) представительным органом субъекта РФ  

 

5. Мэр вправе 

а) заниматься предпринимательской деятельностью 

б) председательствовать на заседаниях представительного органа 

в) получать гонорары за публикацию и выступления в порядке осуществления служебной 

деятельности  

 

6. Земские реформы местного самоуправления в России были проведены в  

а) 1870 г. 

б) 1861 г. 

в) 1864–1871 гг.  

г) 1890 г.  

 

7. В состав муниципальной собственности не входят  

а) имущество органов местного самоуправления 

б) средства местного бюджета 

в) муниципальные предприятия и организации 

 г) недра  

 

8. Наличие какого органа местного самоуправления является обязательным  

а) глава муниципального образования 

б) орган ТОС 

в) контрольный орган  

 

9. Порядок регистрации устава муниципального образования устанавливается  

а) субъектом РФ 

б) муниципальным образованием самостоятельно  

в) главой администрации  

 

10. Установление и изменение границ осуществляется  

а) с учетом мнения населения 

б) без учета мнения населения  

 

Вариант 2. 

 

1. Вопросы местного значения определяются  

а) в законах субъектов 

б) в уставах муниципальных образований 

в) совместно органами местного самоуправления и органами государственной власти 

субъектов РФ  

 

2. Порядок внесения проектов правовых актов населением по вопросам местного 

значения определяется 

а) законом субъекта 
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б) уставом муниципального образования 

в) постановлением главы администрации  

 

3. Порядок проведения муниципальных выборов определяется  

а) законом субъекта 

б) указом Президента (губернатора) субъекта РФ  

в) уставом муниципального образования  

 

4. Утверждение местного бюджета и отчет о его исполнении осуществляется  

а) представительным органом муниципального образования 

б) исполнительным органом муниципального образования  

 

5. Срок полномочий депутата, выборного должностного лица местного самоуправления 

не может быть меньше 

а) 2-х лет  

б) 4-х лет 

в) минимальный срок не установлен  

 

6. Обладают ли органы государственной власти и государственные должностные лица 

полномочиями по назначению должностных лиц местного самоуправления: 

а) не обладают  

б) обладают 

в) обладают, если такая возможность закреплена законом субъекта РФ или уставом 

муниципального образования  

 

7. Органы местного самоуправления содержатся и осуществляют свою деятельность за 

счет средств 

а) местного бюджета 

б) бюджета субъекта РФ 

в) средств внебюджетных фондов  

 

8. Основной организационно-правовой формой работы представительного органа 

является 

а) сессия 

б) депутатские слушания  

в) день депутата  

 

9. За нарушение прав и свобод граждан органы местного самоуправления привлечь к 

международно-правовой ответственности: 

а) можно 

б) можно, но при условии, что исчерпаны все внутригосударственные средства разрешения 

конфликта 

в) нельзя, поскольку муниципальное образование не является субъектом международного 

права 

 

10. Кем должно быть утверждено решение, принятое на местном референдуме?  

а) оно не нуждается в дополнительном утверждении; - 

б) главой муниципального образования; - 

в) представительный органом субъекта РФ.  

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений  

Сопоставьте категории и дайте правовую экспертную оценку следующим высказываниям 
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Задание 1  

Прокурор Кемеровской области обратился в Верховный Суд РФ с надзорной жалобой, в 

которой выразил несогласие с выводом Кемеровского областного суда относительно того, 

что представительным органом муниципального образования не может быть принят 

муниципальный правовой акт (в том числе устав муниципального образования) по вопросам 

установления государственных полномочий и контроля со стороны главы муниципального 

образования за органами, осуществляющими данные функции. 

- Какое решение должен принять Верховный Суд РФ? Обоснуйте ответ, опираясь 

на федеральное законодательство. 

- Результаты оформите в виде юридического заключения. 

 

Задание 2  

Глава местной администрации, проконсультировавшись в компетентных органах по вопросу 

экологической обстановки в муниципальном районе, выдал  в 2020 году целлюлозному 

комбинату разрешение на одноразовый сброс вредных веществ на территории района. 

Областная администрация, мотивируя тем, что в Федеральном законе от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» нет конкретной статьи, разрешающей выдачу таких разрешений опротестовала 

действия главы местной администрации. 

- На основе законодательства дайте правовую оценку решениям глав районной и 

областной администраций. 

- Проконсультируйте главу муниципального образования по данному вопросу, 

указав различные варианты разрешения конфликта с областной администрацией. 

- Составьте проект обращения главы муниципального образования в прокуратуру 

по поводу действий областной администрации. 

 

Задание 3  

Губернатор области издал постановление «О создании ассоциации местного самоуправления 

края», в которую объединялись все муниципальные образования края. На первом собрании 

членов ассоциации, созванном краевой администрацией, представителям местного 

самоуправления был предложен проект ее устава. В качестве основной задачи ассоциации 

было названо объединение усилий органов местного самоуправления края для реализации 

планов экономического и социального развития края, оказание помощи и поддержки 

органам государственной власти края. Председателем ассоциации по предложению 

губернатора был избран первый заместитель губернатора. Устав ассоциации местного 

самоуправления поступил на регистрацию в управление юстиции края. 

- Может ли управление юстиции зарегистрировать данный устав? В каком 

порядке создаются союзы и ассоциации муниципальных образований? 

- Составьте проект обращения краевую прокуратуру по поводу юридической 

оценки действий губернатора края. 

 

Задание 4  

Инициативная группа граждан численностью 1043 человека внесла в представительный 

орган местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «М.» 

проект постановления, в котором регулировались следующие вопросы: способы проверки 

обоснованности установления, изменения и применения цен (тарифов) на коммунальные 

услуги; правила проведения экспертизы (аудита) предложений об установлении тарифов, 

обоснованности проектов производственных программ, обоснованности расчета 

соответствующих им тарифов, а также определение доступности для потребителей товаров и 

услуг регулируемых организаций; правила проведения проверок в рамках осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) 
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в сфере оказания коммунальных услуг. 

Проект данного муниципального правового акта вместе со всеми необходимыми 

документами был представлен в представительный орган местного самоуправления. Однако 

через 14 дней после этого инициативная группа была уведомлена об отказе в принятии 

документов к регистрации, так как предмет правового регулирования данного 

проекта постановления не входит в число вопросов местного значения, следовательно, 

противоречит федеральному законодательству. 

- Правомерны ли действия представительного органа муниципального 

образования? 

- Можно ли было вносить путем правотворческой инициативы граждан проект 

такого постановления с точки зрения его соответствия вопросам местного значения? 

- Укажите на различные варианты решения проблемы. 

 

Задание 5.  

Приступая к трудовым обязанностям, муниципальный служащий обнаружил, что ему 

придется работать в помещении, находящемся в аварийном состоянии, с плохим 

освещением. Он обратился к работодателю с требованием обеспечить ему в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ (ТК РФ) безопасные условия труда. Однако работодатель ответил, 

что на муниципального служащего не распространяются требования Трудового кодекса РФ. 

А в Федеральном законе «О муниципальной службе в Российской Федерации» такой 

обязанности работодателя не предусмотрено. 

- Кто прав? Аргументируйте свой ответ. 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Проанализируйте ситуацию и найдите решение с использованием правовых знаний 

 

Задание 1.  
За день до выборов в представительный орган муниципального образования «Городской 

Совет» недалеко от дома, в котором было совершено преступление, были задержаны по 

подозрению в совершении данного преступления два гражданина. После того, как они были 

задержаны и доставлены в городское УВД выяснилось, что один из них депутат 

муниципального образования «Городской Совет», а второй – кандидат в депутаты данного 

МО. Несмотря на данные обстоятельства, прокурор города, исходя из того, что преступление 

особо тяжкое, самостоятельно решил применить к ним такую меру пресечения, как 

заключение под стражу. 

- -Правомерны ли действия работников органов внутренних дел и прокуратуры? 

- -Каков статус депутата и кандидата в депутаты представительного органа 

МСУ? 

- -Каковы гарантии деятельности кандидатов в депутаты МСУ? 

- Обжалуйте действия работников прокуратуры и МВД в вышестоящую 

прокуратуру, составив соответствующий юридический документ.  

- Подготовьте исковое заявление об обжаловании действий должностных лиц в 

суд от имени депутата муниципального образования «Городской Совет». 

 

Задание 2.  
Строительная компания, с которой муниципальным образованием «Муниципальный район 

«С.» был заключен договор о строительстве участка автомобильной дороги в целях развития 

данного муниципального образования, подал ходатайство о переводе земельных участков в 

составе земель сельскохозяйственных угодий, по которым должна пройти дорога, в 

категорию земель транспорта. Bо время рассмотрения ходатайства инициативная группа 

граждан численностью 20 человек обратилась в представительный орган муниципального 

образования с заявлением о проведении публичных слушаний по данному вопросу, так как, 
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с их точки зрения, они обязательны в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

К обращению были приложены все документы, которые требовались в соответствии с 

положением о публичных слушаниях, утвержденным в данном муниципальном образовании: 

обоснование необходимости проведения публичных слушаний; предлагаемый состав 

участников публичных слушаний; информационные, аналитические материалы, относящиеся 

к теме публичных слушаний; сведения об инициаторах проведения публичных слушаний с 

указанием фамилий имен, отчеств, адресов их проживания. Представительный орган отказал 

в проведении публичных слушаний на том основании, что речь в данном случае идет о 

переводе земель из одной категории в другую, а не об изменении одного вида разрешенного 

муниципальным образованиям. 

- -Дайте оценку действиям муниципального органа представительной власти, 

составив юридическое заключение. 

- Обоснуйте позицию муниципального образования по данному спору в случае 

представления её в суде по иску о необоснованном отказе в проведении публичных 

слушаний. 

 

Задание 3.  
В Уставе сельского поселения Андреевка было предусмотрено, что выборы депутатов 

сельского совета проводятся по мажоритарной системе по одномандатным округам. 

Кандидатом в депутаты может быть зарегистрировано лицо, достигшее возраста 

30 лет и проживающее на территории поселения не менее одного года. Управление юстиции 

отказало в регистрации данного устава, признав указанные положения противоречащими 

законодательству. 

- Проведите правовую экспертизу соответствия данного положения Устава 

федеральному законодательству. 

- Является ли отказ в регистрации устава обоснованным? 

- Представьте позицию муниципального образования на суде в случае обращения в 

суд об обжаловании действий Управления юстиции. 

 

Задание 4.  
Законом некоего субъекта РФ установлены следующие квалификационные требования к 

муниципальным служащим: наличие среднего специального образования; наличие не менее 

трех лет стажа муниципальной службы или не менее двух лет стажа работы по 

специальности; наличие навыков принятия управленческих решений, стратегического 

планирования, подготовки проектов нормативных правовых актов, организации работы 

коллектива, знание законодательства Российской Федерации, опыта ведения деловых 

переговоров, владение приемами межличностных отношений. 

- Правомерно ли установление подобных требований? 

- Проведите экспертизу на соответствие данных требований федеральному 

законодательству. 

- Используя информационные базы данных Министерства юстиции РФ проведите 

мониторинг и проверьте наличие аналогичных требований в законодательстве 

субъектов РФ. 

 

Задание 5.  

При выдаче разрешения на строительство выяснилось, что владельцем строительной фирмы 

является родной брат муниципального служащего, принимающего данное решение. Однако, 

по мнению служащего, в этом нет нарушения закона, так как его брат не находится 

с ним в прямой служебной связи. 

- Дайте заключение о наличии коррупционной составляющей в действиях 
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муниципального служащего. 

- С помощью информационных баз данных проведите мониторинг судебной 

практики за последний год о рассмотрении дел о коррупции муниципальных служащих. 

Результаты оформите как правовое заключение. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие и предмет муниципального права как отрасли права.  

2. Понятие, особенности и классификация муниципально-правовых норм.  

3. Муниципально-правовые институты: понятие и виды.  

4. Муниципально-правовые отношения: понятие, виды, структура.  

5. Субъекты муниципально-правовых отношений.  

6. Система муниципального права как отрасли права и научной дисциплины. 

7. Место муниципального права в системе права Российской Федерации. 

8. Соотношение и взаимодействие муниципального права с другими отраслями права. 

9. Понятие и предмет научной дисциплины муниципального права.  

10. Эволюция научной дисциплины муниципального права в России.  

11. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России.  

12. Организация местной власти в советский период развития.  

13. Понятие местного самоуправления.  

14. Конституционные основы местного самоуправления 

15. Многообразие подходов к понятию местного самоуправления.  

16. Местное самоуправление и государственная власть.  

17. Понятие и система общих принципов местного самоуправления.  

18. Правовое закрепление общих принципов местного самоуправления.  

19. Устав муниципального образования (понятие, содержание, порядок принятия, 

регистрации, вступления в силу).  

20. Принципы и порядок установления и изменения границ территории муниципальных 

образований.  

21. Согласие население на изменение границ муниципального образования.  

22. Организационно-правовые формы непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия населения в его осуществлении.  

23. Местный референдум: порядок назначения, проведения и определения результатов.  

24. Обращения граждан в органы местного самоуправления.  

25. Отзыв депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления.  

26. Сход граждан, собрание и конференция граждан (собрание делегатов) в системе 

местного самоуправления.  

27. Структура органов местного самоуправления: понятие и правовое закрепление.  

28. Органы местного самоуправления и муниципальные органы.  

29. Правовой статус и формы деятельности депутата представительного органа 

муниципального образования.  

30. Местная администрация: понятие, структура, полномочия (общая характеристика), 

акты Главы местной администрации.  

31. Выборные и иные должностные лица местного самоуправления: понятие, правовой 

статус.  

32. Глава муниципального образования: порядок избрания, правовой статус. 

33. Правовой статус муниципального служащего.  

34. Основные права и обязанности муниципального служащего.  

35. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой.  

36. Экономическая основа местного самоуправления: понятие, правовое регулирование.  

37. Муниципальная собственность.  
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38. Доходы и расходы местных бюджетов. 

39. Местные налоги и сборы. 

40.  Муниципальные заимствования.  

41. Права органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения. 

42. Исключительная компетенция представительного органа муниципального 

образования. 

43. Понятие и правовое регулирование компетенции органов местного самоуправления. 

44. Муниципальная служба.  

45. Формы реализации полномочий органов местного самоуправления. 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии (обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки Оценка 

Выше базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; видение сути 

проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, умение отделить 

факты от субъективных мнений, использование примеров, подтверждающих 

позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие контраргументов 

высказанным аргументам. 

Уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, отказ от стереотипов, 

разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие сленга, разговорных и 

просторечных оборотов. Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый 

Допускается отклонение от темы по причине иной трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых аргументов или 

контраргументов или преобладают субъективные доводы над логической 

аргументацией или не использованы примеры, подтверждающие позицию 

стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие большинства 

контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие некоторых аргументов 

выдвинутому тезису или несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, но 

перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии речевых и 

грамматических ошибок или допущены речевые и грамматические ошибки, низкая 

эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо  

(зачтено) 
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Ниже базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути проблемы. Намеренная 

подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине неспособности вести дискуссию 

(обсуждение) в рамках предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с нарушением 

законов логики, неумение отделить факты от субъективных мнений. 

Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие 

причинно-следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции сторон. 

Повторное утверждение предмета спора вместо его доказательства или отсутствие 

фактических доказательств или приведение вместо доказательств субъективных 

мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, несоответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и контраргументами. 

Проявление личностной предвзятости к некоторым оппонентам, неумение 

выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие терпимости к мнениям других 

участников дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в проведении 

дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, излишнее использование 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. Монотонная (или излишне 

эмоциональная) речь. Качество речи препятствует пониманию высказываемой 

мысли. 

неудовлетворител

ьно  

(незачтено), 

удовлетворительн

о  

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, развернутый ответ на 

поставленные вопросы, показана совокупность осознанных знаний по теме; при 

защите прослеживается четкая структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием инструментария 

изучаемой дисциплины. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

хорошо  

(зачтено), 

отлично  

(зачтено) 

Базовый 

Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан недостаточно полный и 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое владение 

инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не соответствует 

заданной). Работа представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по теме. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная, гистологическая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  
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- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, развернутый ответ на тему, 

логично и последовательно раскрывается содержание с четким обоснованием 

основных теоретических положений, раскрывающих сущность основных понятий. 

Доклад излагается лаконично, литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

Реферат изложен литературным языком с использованием инструментария 

изучаемой дисциплины. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый 

Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан недостаточно полный и 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, слабое владение 

инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не соответствует 

заданной). Доклад представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по теме. Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная, историческая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, 

в выборе формул (при наличии) и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, есть объяснение решения, задача решена рациональным способом. 

Использовал имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо  

(зачтено), 

отлично 

 (зачтено) 

Базовый 

Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных 

ошибок, но допущены незначительные ошибки в выборе формул (при наличии) 

или в расчетах (при наличии); задача решена нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ; 

задача решена в общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо 

 (зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не верный, расчеты 

(при наличии) не закончены или отсутствуют; задача не решена; задача решена 

неправильно. Не использовались имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 
Количество правильных ответов составляет 76 % и выше 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 
Студентом дано менее 50 % правильных ответов 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 
Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением примеров; показал 

основные знания по дисциплине, владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой, другими темами РПД, Правильна речь с использованием 

профессиональной терминологии. 

хорошо 

 (зачтено), 

 отлично  

(зачтено) 

Базовый 

Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность изложения 

могут иметь нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов, но с помощью наводящих вопросов преподавателя 

исправлены. Речевое оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), 

хорошо  

(зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по дисциплине; при 

ответе не дается трактовка основных понятий; отсутствует владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных источников, 

умение связывать теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют логически 

выстроенного характера; в ответах на вопросы допустил существенные 

ошибки; не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и последовательно 

раскрывают содержание с научным обоснованием основных теоретических 

положений и четкими выводами. Эстетичность оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

хорошо 

 (зачтено),  

отлично 

 (зачтено) 

Базовый 

Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах кратко 

раскрывает содержание, Информативность презентации невысокая, 

минимальное количество эффектов. Слайды оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на слайдах 

представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует взаимосвязь, 

последовательность и логика изложения материала. Оформление слайдов 

является примитивным, с  ошибками в расположении информации. 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

- знание исторических фактов, 
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- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  

часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая 

формулировка основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к 

эссе по истории); заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, 

подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических 

событий, определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; 

информация об исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное использование понятий 

и их определений. 
Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую структуру, 

включающую актуальность темы,  концептуальный аспект и творческий характер. В 

основной части логично и последовательно формулируются основные положения 

темы; в заключении содержит объективные и аналитичные выводы. Автор выражает 

свои мысли и знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не менее 2 

исторических событий, определение причин  и связи конкретных явлений в 

выбранный период истории; информация об исторических личностях того времени 

(их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в истории; 

правильное и уместное использование понятий и их определений). Литературный 

стиль изложения. 

хорошо  

(зачтено), 

 отлично  

(зачтено) 

Базовый 

Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа структурирована, 

убедительно обоснована актуальность темы.  В основной части присутствуют 

необоснованные повторы, что нарушает логическую последовательность работы. 

Недостаточно развернутая аргументация основных положений. Наличие 

утверждений, которое не подкреплено достаточным количеством аргументов в 

виде примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо  

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная трактовка 

темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные пробелы в знаниях событий 

обозначенного периода. Слабое владение терминологическим аппаратом. Не 

сформированы аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  

не соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего личного 

отношения, уводит автора в сторону. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно»  

(не зачтено)  

Компетенция (-ии) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень освоения 

компетенции (-ий) 

Оценка  

«хорошо»  

(зачтено)  

Повышенный уровень 

освоения компетенции 

(-ий) 

Оценка 

«отлично»  

(зачтено)  

Высокий уровень 

освоения компетенции 

(-ий) 

Компетенция (ее часть) 

не освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично знает 

основные теоретические 

положения, допускает 

ошибки при определении 

понятий, способен решать 

стандартные задачи, допуская 

небольшие погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие навыки 

при решении стандартных 

и нестандартных задач, но 

имеют место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует умения,  

сложные навыки, 

уверенно ориентируется 

в практических 

ситуациях. 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется 
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в традиционной системе оценок (зачтено / не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в 

отдельности. Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется 

усредненным суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 



  Стр. 1 из 36 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

 

Утверждаю 

                             Проректор по УМР, 

к.э.н. И.М.Панфилова 

30 августа 2022г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 
 

по направлению  подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Направленность (профиль): «Муниципальное управление и бизнес» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2022 
 

 



  Стр. 2 из 36 

 

Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Документационное обеспечение 

управления» входит в состав основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена 

для обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. 

№1016. 

 

Разработчик: Турбина И.А. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Зав. кафедрой Экономики и управления к.и.н, проф Тютченко А.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _Документационное обеспечение управления_________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016  

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС 

Формируемые 

компетенции 
 ПК-4 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы - 108 часов 

Контроль промежуточная аттестация  зачет 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» входит  в блок 1 учебного плана,в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Цель освоения дисциплины: 

получение знаний, формирование умений и выработка навыков по документационному 

обеспечению управления для осуществления задач профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 - показать роль документа и документированной информации в практике управления;  

- изучить этапы развития документа как носителя информации;  

- изучить законодательные и нормативно-методические документы, регламентирующие работу с 

документами организации;  
- ознакомить с правилами составления и оформления управленческих документов;  

-изучить порядок работы с личными и служебными документами;  

-привить навыки составления и оформления основных документов управления; 

 -изучить работу службы документационного обеспечения управления; ознакомить с современными 

технологиями организации документооборота предприятий и организаций; 

 -сформировать умения и выработать навыки по документационному обеспечению тактического и 

оперативного управления процессами планирования и организации производства 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

ПК-4 способен на основе знания процессов динамики социальных групп организовывать процедуры 

стратегического управления с применением информационно-коммуникационных технологий в соответствии с 

этико-психологическими требованиями к служебному поведению   

ПК-4.2 способен на основе организовывать процедуры стратегического управления с применением 

информационно-коммуникационных технологий Знать: такие базовые понятия как документ и его функции; 

основы ведения делопроизводства в корпорациях, органах государственной власти РФ, субъектов РФ и органах 

местного самоуправления в его взаимодействии с местным предпринимательским сообществом; 

Уметь: работать с входящей и исходящей корреспонденцией; вести переговоры и проводить совещания; 

использовать нормативно-правовую базу делопроизводства в документационном обеспечении деятельности 

организации применительно к сфере муниципального управления и его взаимодействию с местной бизнес-средой; 

Владеть: навыками составления деловых писем; оформления деловой документации в традиционном и 

электронном документообороте; теоретическими знаниями в объёме, позволяющем использовать и составлять 



  Стр. 5 из 36 

нормативные правовые документы применительно к сфере муниципального управления и его взаимодействию с 

местной бизнес-средой.. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом 

института 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Освоение курса содействует приобретению будущими бакалаврами профессиональных 

знаний и практических навыков, способствует развитию и воспитанию стремления к 

самосовершенствованию, формированию у них высокого уровня сознания, управленческой 

культуры и необходимых компетенций в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Цель освоения дисциплины: 

получение знаний, формирование умений и выработка навыков по документационному 

обеспечению управления для осуществления задач профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 - показать роль документа и документированной информации в практике управления;  

- изучить этапы развития документа как носителя информации;  

- изучить законодательные и нормативно-методические документы, регламентирующие 

работу с документами организации;  

- ознакомить с правилами составления и оформления управленческих документов;  

-изучить порядок работы с личными и служебными документами;  

-привить навыки составления и оформления основных документов управления; 

 -изучить работу службы документационного обеспечения управления; ознакомить с 

современными технологиями организации документооборота предприятий и организаций; 

 -сформировать умения и выработать навыки по документационному обеспечению 

тактического и оперативного управления процессами планирования и организации 

производства 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» входит  в  б л о к  1  учебного 

плана, в  часть, формируемую участниками образовательных отношений, по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, всего – 108 часов. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 51  27  
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В том числе:     

Занятия лекционного типа 17  9  

Занятия семинарского типа 34  18  

Самостоятельная работа (всего) 53  77  

Контроль 4  4  

Форма контроля зачет з зачет  

Общая трудоёмкость дисциплины 108  108  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-4 способен на 

основе знания процессов 

динамики социальных 

групп организовывать 

процедуры 
стратегического 

управления с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

соответствии с этико-

психологическими 

требованиями к 

служебному поведению  

ПК-4.2 способен на основе 

организовывать процедуры 

стратегического управления с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

Знать: такие базовые понятия как 

документ и его функции; основы ведения 

делопроизводства в корпорациях, 

органах государственной власти РФ, 

субъектов РФ и органах местного 
самоуправления в его взаимодействии с 

местным предпринимательским 

сообществом; 

Уметь: работать с входящей и 

исходящей корреспонденцией; вести 

переговоры и проводить совещания; 

использовать нормативно-правовую базу 

делопроизводства в документационном 

обеспечении деятельности организации 

применительно к сфере муниципального 

управления и его взаимодействию с 

местной бизнес-средой; 
Владеть: навыками составления 

деловых писем; оформления деловой 

документации в традиционном и 

электронном документообороте; 

теоретическими знаниями в объёме, 

позволяющем использовать и составлять 

нормативные правовые документы 

применительно к сфере муниципального 

управления и его взаимодействию с 

местной бизнес-средой. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Введение. Основные положения по документированию управленческой деятельности 

 Документационное обеспечение управленческой деятельности. Общая классификация 

управленческих документов. Основные задачи делопроизводства. 

 Общая характеристика управленческой0 деятельности. Отражение фаз деятельности в 

функционально необходимых документах. 

 Унификация и стандартизация. Этапы работ по унификации. 

 Виды деятельности и группы документов. Классификация документов по 

наименованиям. Типы оформления документов. Понятия подлинника, дубликата и копии 

документа. 

 Правила оформления управленческих (организационно-распорядительных) документов. 

Понятие реквизитов документа. Общая характеристика ГОСТ Р 6.30-2003  и требования к 

реквизитам. Общая характеристика ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007.  Требования к управлению 
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документами. Характеристика документов. Проектирование документных систем. Процессы 

управления документами и контроль.  

Язык и стиль служебных документов. Особенности официально-делового стиля. 

Употребление прописных и строчных букв. Полные и сокращенные названия центральных 

органов федеральной исполнительной власти. Наиболее употребляемые сокращения слоя. 

Оформление дат и чисел в документах.  

 

Раздел 1. Организационно-распорядительная документационная система 

Тема 1.1.  Документирование организационно-распорядительной деятельности 

 Организационная документация. Понятие устава. Оформление уставов. Коллективный 

договор. Штатное расписание. Положение. Формуляр-образец положения. Инструкция. 

Логическая схема текста инструкции.  

 Распорядительные документы. Виды и формы распорядительных документов: 

постановление, решение, приказ, распоряжение, предписание, резолюция, поручение. 

Констатирующая и распорядительная части документа, их взаимосвязь. Технология работы с 

проектами распорядительных документов. 

 

Тема 1.2.  Документы, образующие переписку компании 

 Деловое письмо в условиях унификации. Языковые ограничения при унификации. 

 Правила оформления делового письма. Оформление бланка письма. Состав реквизитов 

для официального письма согласно ГОСТ Р 6.30-2003. Варианты шаблонов писем в текстовом 

редакторе MS Word. Конструирование бланка письма организации. 

 Классификация основных видов писем. Требования к языку и стилю видов писем. 

Международные письма. Примеры текстов международных писем, составленных в России и в 

других странах. 

Телеграммы. Языковые ограничения при составлении телеграмм. 

 

Тема 1.3.  Документирование информационно-справочных материалов 

 Справки. Виды справок. 

 Докладные и объяснительные записки. Формы докладных и объяснительных записок. 

 Акты. Понятие акта. Бланк акта. Типовые части текста акта; введение, констатирующая 

часть, выводы. Формализация частей акта. 

Требования к составлению и оформлению протоколов. Понятие протокола. Разделы протокола 

и их оформление. 

 

Тема 1.4. Требования к оформлению документов по личному составу 

 Виды документов по личному составу. Заявления и их реквизиты. Оформление трудовых 

отношений. Трудовой договор. Приказы и общие бланки для текстов приказов. Записи в 

трудовых книжках и их типовые формулировки. Характеристики и их формы. Составные части 

текста характеристики. Автобиография и ее основные реквизиты. Резюме.  

 

Тема 1.5. Организация работы с документами 

 Регистрация и учет документов. Обработка поступающих документов. Порядок 

обработки отправляемых документов. Передача документов внутри организации. Учет 

количества документов и их формы. Регистрация и индексирование документов. Структура 

индекса документа. Регистрационные контрольные карточки. Картотеки и их виды. 

 Организация контроля за исполнением документов. Сроки исполнения документов. 

Сроки проверки исполнения документов. Формирование дел. 

 Хранение документов, составление номенклатуры дел. Понятие номенклатуры дел. 

Виды номенклатуры дел: типовая, примерная и номенклатура дел организации. Особенности 

видов номенклатуры дел. Структура номенклатуры дел. Распределение экземпляров 

номенклатуры дел. Описи дел. 
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Раздел 2. Специальная система документации (в области управления малым бизнесом) 

Тема 2.1. Оформление доверенностей и типовых договоров 

 Понятие доверенности. Служебные и личные доверенности. Правила составления и 

удостоверения доверенностей. Учет доверенностей. 

 Основные правила оформления договоров. Примерные формы наиболее 

распространенных в предпринимательской деятельности договоров: договор поставки, договор 

аренды и др.  

  

Тема 2.2. Оформление претензий и исковых заявлений юридических лиц 

 Понятие претензии. Основные виды претензий. Основания для предъявления претензий. 

Оформление документов-доказательств. Ответ на претензию.  

 Понятие искового заявления. Основные виды исковых заявлений. Понятие истца и 

ответчика, цены иска. Оформление документов, прилагающихся к исковому заявлению. Другие 

процессуальные документы (отзыв на иск, кассационные и апелляционные, надзорные жалобы).  

 

Тема 2.3. Разработка документационного обеспечения новых предпринимательских 

структур и/или при внедрении инноваций 

Документальное оформление решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений. Основные правила и нормы оформления решений в 

управленческой деятельности применительно к профессиональной деятельности в области 

управления малым бизнесом. Особенности документооборота при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений. 

Система организационных и распорядительных документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур применительно к профессиональной деятельности в 

области управления малым бизнесом. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Введение. Основные положения по 

документированию 

управленческой деятельности 

1 2 5 8 

2 Раздел 1. Организационно-распорядительная документационная система 

 
Тема 1.1.  Документирование 

организационно-распорядительной 

деятельности 

 

2 4 6 12 

3 Тема 1.2.  Документы, образующие 

переписку компании 
 

2 4 6 12 

4 Тема 1.3.  Документирование 

информационно-справочных 

материалов 

 

2 4 6 12 

5 Тема 1.4. Требования к оформлению 

документов по личному составу 

 

2 4 6 12 

6 Тема 1.5. Организация работы с 

документами 

 

2 4 6 12 

7 Раздел 2. Специальная система документации (в области управления малым бизнесом) 
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Тема 2.1. Оформление доверенностей 

и типовых договоров 

 

2 4 6 12 

8 Тема 2.2. Оформление претензий и 

исковых заявлений юридических 

лиц 

 

2 4 6 12 

9 Тема 2.3. Разработка 

документационного обеспечения 

новых предпринимательских 

структур и/или при внедрении 

инноваций 

 

2 4 6 12 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 17 34 53 108 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Введение. Основные положения по 

документированию 

управленческой деятельности 

1 2 8 11 

2 Раздел 1. Организационно-распорядительная документационная система 

 
Тема 1.1.  Документирование 

организационно-распорядительной 

деятельности 

 

1 2 9 12 

3 Тема 1.2.  Документы, образующие 

переписку компании 

 

1 2 9 12 

4 Тема 1.3.  Документирование 

информационно-справочных 

материалов 

 

1 2 9 12 

5 Тема 1.4. Требования к оформлению 

документов по личному составу 

 

1 2 9 12 

6 Тема 1.5. Организация работы с 

документами 
 

1 2 9 12 

7 Раздел 2. Специальная система документации (в области управления малым бизнесом) 

 Тема 2.1. Оформление доверенностей 

и типовых договоров 

 

1 2 8 11 

8 Тема 2.2. Оформление претензий и 

исковых заявлений юридических 

лиц 

 

1 2 8 11 

9 Тема 2.3. Разработка 

документационного обеспечения 

новых предпринимательских 

структур и/или при внедрении 

инноваций 

 

1 2 8 11 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 9 18 77 108 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 Изучить образцы бланков организации. Изучить требования к оформлению реквизитов 

документов и бланков.  

 Выписать необходимые реквизиты для оформления письма.  

 Заполнить коллективный договор.  

 Заполнить должностную инструкцию.  

 Составить приказ о премировании работников одного отдела Вашей организации.  

 

Тема 1.2. Документы, образующие переписку компании 

Задание для самостоятельной работы студента: 

1. Оформить договорное письмо о подписании договора Вашей организацией с деловым 

партнером  

2. Используя шаблоны (или мастер) писем текстового редактора MSWord составить 

сопроводительное письмо в связи с необходимостью пересылки деловому партнеру 

каких-либо документов (или материалов).  

 

Тема 1.3. Документирование информационно-справочных материалов 

Составить справку о заработной плате для любого сотрудника в Вашей организации 

для предоставления по месту требования. 

 

Тема 1.4. Требования к оформлению документов по личному составу 

1. заполнить приказ о прекращении трудового договора; 

2. написать свое резюме и характеристику на себя для приема на работу. 

 

Тема 1.5. Организация работы с документами 

Задание для самостоятельной работы студента: 

Зарегистрировать в журналах  входящих и исходящих документов подготовленные 

ранее письма. 

 

Раздел 2. Специальная система документации 

Тема 2.1. Оформление доверенностей и типовых договоров 

Задание для самостоятельной работы студента: 

1. заполнить договора аренды нежилого помещения; 

2. заполнить договор аренды оборудования. 

 

Тема 2.2. Оформление претензий и исковых заявлений юридических лиц 

Задание для самостоятельной работы студента:  

1. Составить ответы на претензии.  

2. Заполнить исковое заявление о взыскании заработной платы. 

 



  Стр. 11 из 36 

Тема 2.3. Разработка документационного обеспечения новых 

предпринимательских структур и/или при внедрении инноваций 

Задание для самостоятельной работы студента: 

1. Заполнить коллективный договор.  

2. Заполнить должностную инструкцию.  

3. Составить приказ о премировании работников одного отдела Вашей организации.  

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении конкретной 

учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, степенью 

подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена данная 

дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной профессиональной 

образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, распределение самостоятельной 

работы по темам дисциплины представляется следующим образом: 

 
 

№ 

п/

п 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Вид самостоятельной 

работы 

Объем самостоятельной 

работы 

очная очно-

заочн

а 

заочная 

 

 

1 

Р.1. Организационно-распорядительная 
документационная система 

Введение. Основные положения по 

документированию управленческой 
деятельности 

(Тема 1.1) 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, работа с 

литературой; подготовка 

докладов и сообщений, 

подготовка реферата 

19 27  

 

2 
Р.1. Документирование: 

организация и требования. 

(Темы 1.2 – 1.5) 
 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, работа с 

литературой; подготовка 

презентации; подготовка к 

решению практической  

работы 

17 25  

 

3 
Р.3. Специальная система 

документации (в области  
управления малым бизнесом) 

Темы 2.1- 2.3) 
 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, работа с 

литературой; подготовка к 

решению практической  

работы 

17 25  

Всего 53 77  
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8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Арасланова, В. А. Документационное обеспечение управления: учебно-практическое 

пособие в схемах, таблицах, образцах : учебное пособие : [12+] / В. А. Арасланова. – 

2-е изд., доп. и перераб. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 266 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578394  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4499-1454-5. – DOI 10.23681/578394. – Текст : электронный. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Документационное обеспечение управления : учебное пособие / сост. С.Г. Чернова ; 

Новосибирский государственный аграрный университет, Экономический факультет. - 

Новосибирск : ИЦ «Золотой колос», 2014. - 106 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278155 

 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная справочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  
http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. 

Менеджмент 

5.  
http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578394
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278155
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения. 

 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для проведения 

занятий всех видов,  (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №1, 

S=9 кв.м) ,  специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике,  укомплектованная: 

 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" 

Фотоувеличитель – 2 шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 
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Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного  типа.  Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем 

это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач 

и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя 

входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим 

темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 
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 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 

и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 
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 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на 

вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, 

и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 

1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количество 

страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литературных 

источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставится, 

хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количество 

страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 
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В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор 

и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в 

различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов и лиц с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Занятие 1 по разделу 1 Организационно-распорядительная документационная система 

Введение. Основные положения по документированию управленческой деятельности 

Тема 1.1.  Документирование организационно-распорядительной деятельности 

 

Доклады и сообщения 

Тематика докладов 

1. Документационное обеспечение управленческой деятельности.  

2. Общая классификация управленческих документов.  

3. Основные задачи делопроизводства. 

4. Общая характеристика управленческой0 деятельности.  

5. Унификация и стандартизация.  

6. Этапы работ по унификации. 

7. Виды деятельности и группы документов.  

8. Классификация документов по наименованиям.  

9. Типы оформления документов.  

10. Понятия подлинника, дубликата и копии документа. 

11. Правила оформления управленческих (организационно-распорядительных) 

документов. Понятие реквизитов документа 

12. Язык и стиль служебных документов. 

 

Тематика рефератов 

1.   Организация хранения документов. 

2.   Организация контроля за исполнением документов. Виды контроля. 

3.   Номенклатура дел, ее предназначение. Составление номенклатуры дел. 

4.   Формирование дел. Общие правила формирования дел. 

5.   Функции и виды документов. 

6.   Правила оформления управленческой документации. 

7.   Реквизит документа: понятие реквизита, его роль в документировании.  

8.   Правила  оформления реквизитов. 

9.   Внедрение автоматизированной системы документационного обеспечения 

управления. 

10.   Особенности работы с обращениями граждан. 

11.   Определение структуры и численного состава службы документационного 

обеспечения управления. 

12.   Язык и стиль служебных документов. 

 

 

Занятие 2 по разделу 1. Документирование: организация и требования 

Тема 1.2.  Документы, образующие переписку компании 

Тема 1.3.  Документирование информационно-справочных материалов 

Тема 1.4. Требования к оформлению документов по личному составу 

Тема 1.5. Организация работы с документами 

 

Презентация 
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Тематика презентаций 

1. Регистрация и учет документов.  

2. Обработка поступающих документов.  

3. Порядок обработки отправляемых документов. 

4. Организация контроля за исполнением документов. 

5. Виды документов по личному составу. 

6. Формы докладных и объяснительных записок. 

7. Требования к составлению и оформлению протоколов. 

8. Хранение документов, составление номенклатуры дел. 

9. Записи в трудовых книжках и их типовые формулировки.  

10. Классификация основных видов писем. 

 

Практическая работа: выполнение заданий 

Задание:  

1. В СПС Консультант Плюс или сети Интернет найти ГОСТ Р ИСО 15489-12007. 

Скачать на электронный носитель. Изучить содержание ГОСТа. Выписать определения 

следующих терминов: документ, документная система, доступ, индексирование, 

метаданные, управление документами, регулирующая среда. Выписать основные 

характеристики документов. Выписать основные характеристики документных систем.  

2. В СПС Консультант Плюс или сети Интернет найти ГОСТ Р 6.30-2003. Скачать 

на электронный носитель. Изучить состав реквизитов документов. Распечатать рисунки 

А.1. и А.2. – Расположение реквизитов и границ зон на формате А4 углового и продольного 

бланка. Нанести на распечатанные рисунки расшифровку номеров реквизитов.  

3. В СПС Консультант Плюс или сети Интернет найти пример устава 

организации. Скачать на электронный носитель. Изучить структуру и содержание устава.  

Выбрать одну из следующих организаций: 

 ОАО «Россельмаш» - завод по производству сельскохозяйственной техники; 

 ООО «Кораблинские овощи» - выращивание и консервирование овощей; 

 ЗАО «Связь» - продажа мобильных телефонов; 

 ООО «Тюльпан» - торговля цветами и комнатными растениями; 

 МУП Хлебозавод №14.    

4. В СПС Консультант Плюс или сети Интернет найти бланк штатного 

расписания. Скачать на электронный носитель. Заполнить его для выбранной организации. 

5. В СПС Консультант Плюс или сети Интернет найти пример (или бланк) 

должностной инструкции одной из следующих должностей: главный бухгалтер, менеджер 

(любой), юрист. Скачать на электронный носитель. 

Тема 1.2.. 

Задание: 

 1. Составить бланк письма Вашей организации в текстовом редакторе MSWord. 

  2. Оформить следующие виды писем для Вашей организации: 

 информационное письмо с предложением о продаже предприятиям товаров или услуг, 

производимой Вашей организацией;  

 письмо-просьбу о выполнении некоторых работ для Вашей организации от делового 

партнера; 

 письмо-ответ от делового партнера о возможности выполнения этих работ для Вашей 

организации.  

Тема 1.3.  

Задание: 

1. составить докладную записку о факте невыполнения некоторого распоряжения; 

2. составить объяснительную записку ответственного лица о причинах 

невыполнения данного распоряжения; 

3. составить акт приемки-сдачи работ; 
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4.составить протокол совещания по основной деятельности Вашей организации.   

Тема 1.4.  

Задание: 

1. Составить заявление о приеме на работу сотрудника на должность юриста в Вашу 

организацию. 

2. В СПС Консультант Плюс найти бланк трудового договора. Скачать его на электронный 

носитель. Заполнить трудовой договор  для данного сотрудника. 

3. В СПС Консультант Плюс найти действующую унифицированную форму приказа о приеме 

на работу нового сотрудника. Скачать ее на электронный носитель. Заполнить приказ.  

4. Составить заявление о увольнении сотрудника по собственному желанию. 

5. В СПС Консультант Плюс найти действующую унифицированную форму приказа о 

прекращении действия трудового договора. Скачать ее на электронный носитель. 

Тема 1.5.  

Задание:  

1. Составить номенклатуру дел для Вашей организации или для одного структурного 

подразделения Вашей организации. 

Составить журналы входящих и исходящих документов 

 

Занятие 3 по разделу 2. Специальная система документации (в области управления 

малым бизнесом) 

Тема 2.1. Оформление доверенностей и типовых договоров 

Тема 2.2. Оформление претензий и исковых заявлений юридических лиц 

Тема 2.3. Разработка документационного обеспечения новых предпринимательских 

структур и/или при внедрении инноваций 

 

 

Практическая работа: выполнение заданий 

Тема 2.1. Задание: С помощью СПС КонсультантПлюс найти и скачать бланки: 

1. доверенности на получение заработной платы; 

2. служебной доверенности на предоставление права заключать сделки о имени 

организации;  

3. договора аренды нежилого помещения; 

4. договора аренды оборудования; 

5. договора поставки либо договор по основному виду деятельности Вашей организации; 

Заполнить доверенности, договор поставки (либо договор по основному виду 

деятельности Вашей организации). 

Тема 2.2. Задание: С помощью СПС КонсультантПлюс найти и скачать бланки: 

1. претензии об уплате неустойки за недопоставку (просрочку поставки) продукции; 

2. претензии об уплате стоимости недостающей продукции (товаров); 

3. искового заявления о взыскании неустойки; 

4. искового заявления о взыскании стоимости недостающей продукции; 

5. искового заявления о взыскании заработной платы. 

Заполнить   претензию об уплате неустойки и претензию об уплате стоимости 

недостающей продукции, исковое заявление о взыскании неустойки и исковое заявление о 

взыскании стоимости недостающей продукции. 

Тема 2.3. Разработка документационного обеспечения новых предпринимательских 

структур и/или при внедрении инноваций 

Задание: В СПС Консультант Плюс или сети Интернет найти пример устава 

организации. Скачать на электронный носитель. Изучить структуру и содержание 

устава.  

2. Составить устав одной из следующих организаций: 

ОАО «Россельмаш» - завод по производству сельскохозяйственной техники; 

ООО «Кораблинские овощи» - выращивание и консервирование овощей; 
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ЗАО «Связь» - продажа мобильных телефонов; 

ООО «Тюльпан» - торговля цветами и комнатными растениями; 

МУП Хлебозавод №14.    

3. В СПС Консультант Плюс или сети Интернет найти бланк коллективного 

договора.  Скачать на электронный носитель.  

4. В СПС Консультант Плюс или сети Интернет найти бланк штатного 

расписания. Скачать на электронный носитель. Заполнить его для выбранной 

организации. 

5. В СПС Консультант Плюс или сети Интернет найти пример (или бланк) 

должностной инструкции одной из следующих должностей: главный бухгалтер, 

менеджер (любой), юрист. Скачать на электронный носитель. 

 

 

Тематика докладов и рефератов: 

 

1. Основные понятия и терминология документационного обеспечения управления. 

2. Сущность и основное назначение документационного обеспечения управления. 

3. Законодательное и нормативно-правовое регулирование документационного 

обеспечения управления. 

4. История становления и развития документационного обеспечения управления. 

5. Организация работы с документами. 

6. Регистрация и учет документов. 

7. Организация делопроизводства на малых предприятиях. 

8. Возможности использования современной офисной техники для оптимизации 

документооборота в организации. 

9. Информационно-поисковая система. 

10. Специфика документационного обеспечения управления в кадровых службах.  

11. Перспективные направления в развитии документационного обеспечения управления. 

12. Состав и предназначение внутренних организационно-распорядительных документов в 

организации. 

13. Применение государственных стандартов в организации документационного 

обеспечения управления. 

14. Использование зарубежного опыта в организации документооборота на российских 

предприятиях. 

15. Организация хранения документов. 

16. Организация контроля за исполнением документов. Виды контроля. 

17. Номенклатура дел, ее предназначение. Составление номенклатуры дел. 

18. Формирование дел. Общие правила формирования дел. 

19. Функции и виды документов. 

20. Правила оформления управленческой документации. 

21. Реквизит документа: понятие реквизита, его роль в документировании. Правила 

оформления реквизитов. 

22. Внедрение автоматизированной системы документационного обеспечения управления. 

23. Особенности работы с обращениями граждан. 

24. Определение структуры и численного состава службы документационного обеспечения 

управления. 

25. Язык и стиль служебных документов. 

 

 
8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 
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Тестовые вопросы и задания  
      1. Информация должна быть: 

   а)      достоверной; 

   б)      современной; 

   в)      всеобъемлющей; 

   г)       доступной.                                          

2. Система документации – это совокупность документов, применяемых: 

а)      в сфере управления; 

б)      в какой-либо сфере деятельности;   

в)      в данном учреждении; 

г)       в конкретном структурном подразделении.  

3. Типовой формуляр документа – это совокупность реквизитов: 

а)      обязательных; 

б)      необходимых для данного вида документов; 

в)      расположенных в определенной последовательности;  

г)       постоянных.  

4. По степени сложности документы бывают: 

а)      простые;  

б)      типовые; 

в)      индивидуальные; 

г)       действительные.  

5. Контроль за правильностью формирования, хранения и использования дел в 

структурных подразделениях – это функции: 

а)      группы контроля; 

б)      экспедиции; 

в)      архива;  

г)       группы по счету и регистрации корреспонденции. 

 6. Почтовый адрес в реквизите «адресат» указывается: 

а)      во всех документах; 

б)      разовому корреспонденту;  

в)      вышестоящим организациям; 

г)       органам власти и управления.  

7. В случае отсутствия должностного лица при подписании документа: 

а)      проставляется косая черта перед указанием должности; 

б)      проставляется предлог «За»; 

в)      проставляются слова «Зам.», «И.О.»;  

г)       ничего не проставляется.  

8. В группу организационных документов не входят: 

а)      положения; 

б)      штатное расписание; 

в)      трудовой контракт;  

г)       устав.  

9. На коллегиальной основе издаются: 

а)      постановления;  

б)      приказы по основной деятельности; 

в)      приказы по личному составу; 

г)       справки.  

10. Проект приказа по личному составу готовится: 

а)      начальником канцелярии; 

б)      начальником отдела кадров;  

в)      юрисконсультом; 

г)       секретарем.  

11. Служебные письма не имеют реквизита: 
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а)      резолюция;  

б)      название вида; 

в)      ссылка на индекс и дату; 

г)       отметка об исполнителе.  

12. Обоснование целей, причин издания приказа излагается: 

а)      в констатирующей части; 

б)      в основной части; 

в)      в распорядительной части; 

г)       в вводной.  

13. Все пункты приказа вступают в силу: 

а)      одновременно 

б)      могут иметь свои сроки 

в)      выполняются поэтапно; 

г)       выполняются по степени важности.  

14. Протоколы хранятся не менее: 

а)      5 лет; 

б)      10 лет;  

в)      75 лет; 

г)       100 лет. 

 15. Письмо, содержащее сообщение о каком-либо факте или мероприятии, 

пропагандирующее деятельность какой-либо организации, называется: 

а)      разъяснением; 

б)      информационным;  

в)      напоминанием; 

г)       гарантийным. 

  

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Тестовые вопросы и задания  

 

1. Выберите список, содержащий только организационные документы: 

а) приказы, устав, штатное расписание, должностные инструкции; 

б) устав, структура и штатная численность, штатное расписание, правила внутреннего 

распорядка, должностные инструкции; 

в) устав, приказы, акты, протоколы; 

г) устав, учредительный договор, акт, протокол, бухгалтерские отчеты. 

2. Что такое устав организации? 

а) свод правил, регулирующих взаимоотношения организации с государственными 

органами власти; 

б) нормативный документ, регулирующий деятельность сотрудников предприятия; 

в) основной учредительный документ, определяющий правовой статус организации, 

необходимый, согласно закону, для ее государственной регистрации; 

г) распорядительный документ, издаваемый органами государственного управления; 

министерствами, ведомствами, организациями по вопросам организационно-

методического характера, вопросам, связанным с организацией исполнения приказов, 

инструкций и других документов. 

3. Какие реквизиты НЕ входят в состав инструкции? 

а) название организации-автора документа; 

б) подпись; 

в) виза согласования; 

г) резолюция. 

4. Какие реквизиты НЕ входят в состав положения? 
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а) справочные данные об организации; 

б) название организации; 

в) гриф утверждения; 

г) наименование вида документа. 

5. Какие положения НЕ закреплены в штатном расписании организации? 

а) должностной и численный состав предприятия; 

б) перечень должностей; 

в) функциональные обязанности; 

г) количество штатных единиц. 

6. Приказы по личному составу регистрируются: 

а) совместно с распорядительными документами; 

б) строго отдельно от других видов документации; 

в) совместно с приказами по основной деятельности; 

г) нет верного ответа. 

7. Распорядительный документ вступает в силу: 

а) с момента отправки; 

б) с момента получения; 

в) с момента подписания; 

г) нет правильного ответа. 

8. Какой из документов относят к распорядительным? 

а) протокол; 

б) указание; 

в) положение; 

г) докладная записка. 

9. Какой реквизит не входит в состав реквизитов приказа по основной деятельности: 

а) название организации; 

б) вид документа; 

в) место издания; 

г) адресат; 

10. Приказы по основной деятельности: 

а) регистрируются в обязательном порядке; 

б) регистрируются наиболее важные; 

в) регистрируются по указанию руководителя 

     г) не регистрируются. 

11. В водной части распорядительного документа содержаться … 

а) цели и причины создания документа; 

б) основные направления деятельности учреждения; 

в) распоряжения руководителя; 

г) сроки исполнения распоряжения. 

12. Какое слово используется, соединяя констатирующую и распорядительную части 

текста приказа: 

а) ПОСТАНОВЛЯЮ; 

б) ПРЕДЛАГАЮ; 

в) ПРИКАЗЫВАЮ; 

г) ОБЯЗЫВАЮ. 

13. В каком варианте правильно названы реквизиты бланка приказа? 

а) эмблема, наименование организации, наименование вида документа «ПРИКАЗ», 

дата документа, регистрационный номер, место составления; 

б) государственный герб, наименование организации, наименование вида документа 

«ПРИКАЗ», место составления, справочные данные об организации; 

в) государственный герб, наименование организации, вид документа «ПРИКАЗ», дата, 

место составления, ссылка на регистрационный номер и дату документа 
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г) государственный герб, наименование организации, ссылка на регистрационный 

номер и дату документа. 

14. Какие документы являются распорядительными: 

а) должностная инструкция, приказ, решение, указание, учредительный договор 

(контракт); 

б) приказ, решение, указание, постановление, распоряжение; 

в) решение, договор (контракт), указание, приказ, протокол, распоряжение 

г) должностная инструкция, приказ, учредительный договор (контракт). 

15. Какие распорядительные документы принимаются коллегиальными органами: 

а) приказы; 

б) указания; 

в) решения; 

г) постановления; 

Задача  1.  

Руководство ООО «Стройсуперинвестторг» решило при оформлении письма-предложения о 

сотрудничестве своим партнерам «Инвестстройкомкирпич» использовать изображение 

государственного герба РФ. Насколько правомочны действия руководства Общества? 

Подтвердите свой ответ ссылкой на нормативные документы.  

Задача 2. 

 В ходе проверки прокуратурой Администрации N-го района N-ой области работы органов 

местного самоуправления по обеспечению единства правового пространства было выявлено, 

что документы хранятся в помещении, не приспособленном для этих целей: нет необходимой 

инженерно-технической укрепленности, не соблюдены противопожарный (деревянные 

перекрытия) и охранный режимы. Нарушения были зафиксированы прокуратурой. Кто несет 

ответственность за несоблюдение требований к хранению документов? Какая мера 

ответственности может быть предусмотрена?  

Задача 3. В антикварном магазине появились документы начала XX в., представляющие 

собой служебную переписку между органами власти и должностными лицами царской России. 

Эти документы имели признаки изъятия из архивных дел (нумерация в правом верхнем углу, 

следы брошюровки). Работник антикварного магазина, обнаруживший эти документы, сообщил 

о факте находки в органы управления архивным делом субъекта РФ. Какие действия должны 

предпринять органы управления архивным делом субъекта РФ? Насколько правомочны 

действия лица, обнаружившего документы? 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 
 

Задание 1. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) как отрасль 

деятельности обеспечивает … 

1. документирование и организацию работы с документами 

2. архивное хранение документов вне организации 

3. доставку документов вне организации 

4. подготовку документоведов 

5. юридическую проверку документов 

Задание 2. Перечислите цели делопроизводства 

1. документальное закрепление информации 

2. обеспечение работы органов управления документацией 

3. своевременная доставка документов в другие организации 

4. обеспечение рабочих мест средствами документироваания 

Задание 3. Определите последовательность этапов в развитии системы государственного 

делопроизводства: 

1. приказное 
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2. коллежское 

3. министерское 

4. довоенного периода 

5. советское 

Задание 4. Под документированием понимается … 

1. запись (фиксация) информации на носителях по установленным правилам 

2. контроль исполнения документов 

3. создание справочных массивов по документам 

4. выбор формы регистрации документов 

Задание 5. Перечислите элементы организации работы с документами в соответствии с ГОСТ 

Р 51141-98 

1. организация документооборота 

2. хранение документов 

3. использование документов в текущей деятельности 

4. подготовка документов 

5. регламентация работы службы ДОУ 

Задание 6. Перечислите вопросы, определяемые и закрепляемые в учредительных документах 

организации: 

1. назначение 

2. структура 

3. функции 

4. правовой статус 

5. методы и приёмы действий 

6. порядок деятельности 

Задание 7. Перечислите основные виды регулирующих документов: 

1. положения о структурных подразделениях 

2. инструкции по видам деятельности 

3. должностные инструкции 

4. правила 

5. письма-ответы 

6. служебные записки 

Задание 8. В распорядительных документах организации фиксируются … 

1. решения и указания по их выполнению 

2. сведения о результатах деятельности 

3. сведения, необходимые для принятия решения 

4. сведения о сотрудниках 

Задание 9. Состав распорядительных документов организации определяется её… 

1. правовым статусом и компетенцией 

2. характером деятельности 

3. содержанием деятельности 

4. организационно-правовой формой организации 

Задание 10. Система справочной документации призвана обеспечить … 

1. принятие решений 

2. контроль персонала 

3. доведение решений 

4. координацию 

 

ЗАДАНИЯ 11. 

1. Составить штатное расписание для выбранной организации. 

2. Заполнить коллективный договор.  

3. Заполнить должностную инструкцию одной из следующих должностей: главный бухгалтер, 

менеджер (любой), юрист.  

4. Составить приказ о премировании работников любого отдела Вашей организации.  
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5. Составить бланк письма Вашей организации в текстовом редакторе MSWord. Оформить 

следующие виды писем для Вашей организации: 

- информационное письмо с предложением о продаже предприятиям товаров или 

услуг, производимой Вашей организацией;  

- письмо-просьбу о выполнении некоторых работ для Вашей организации от 

делового партнера; 

- письмо-ответ от делового партнера о возможности выполнения этих работ для 

Вашей организации;    

- оформить договорное письмо о подписании договора Вашей организацией с 

деловым партнером.  

7. Используя шаблоны (или мастер) писем текстового редактора MSWord составить 

сопроводительное письмо в связи с необходимостью пересылки деловому партнеру каких-

либо документов (или материалов).  

8. Составить докладную записку о факте невыполнения некоторого распоряжения. 

9. Составить объяснительную записку ответственного лица о причинах невыполнения данного 

распоряжения. 

10. Составить акт приемки-сдачи работ. 

11. Составить протокол совещания по основной деятельности Вашей организации.   

12. Составить справку о заработной плате для любого сотрудника в Вашей организации для 

предоставления по месту требования. 

13. Составить заявление о приеме на работу сотрудника на должность юриста в Вашу 

организацию. 

14. Заполнить трудовой договор  для данного сотрудника. 

15. Заполнить действующую унифицированную форму приказа о приеме на работу нового 

сотрудника.  

16. Составить заявление о увольнении сотрудника по собственному желанию. 

17. Заполнить действующую унифицированную форму приказа о прекращении трудового 

договора. 

18. Написать свое резюме и характеристику на себя для приема на работу. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену/зачету  
 

1. Основные задачи делопроизводства 

2. Состав нормативно-методической базы ДОУ 

3. Стандартизация и унификация системы ДОУ 

4. Общероссийские классификаторы документации 

5. Государственная система документационного обеспечения управления 

6. Бланки документов и требования к ним. 

7. Структура документа. Требования к оформлению документов по ГОСТ Р 6.30-2003 

«Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов». 

8. Общая классификация управленческих документов 

9. Правила оформления управленческих документов 

10. Организационные документы предприятия  

11. Распорядительные документы предприятия 

12. Документирование информационно-справочных материалов 

13. Правила оформления протоколов 

14. Требования к оформлению первичных документов по личному составу 

15. Правила оформления трудового договора 

16. Правила ведения и хранения трудовых книжек 

17. Учет кадров 
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18. Служебная переписка на предприятии 

19. Деловая речь и ее грамматические особенности. Логическое построение документов 

20. Организация документооборота в организации. Понятие и принципы организации 

документооборота. 

21. Прохождение и порядок исполнения входящих документов 

22. Прохождение исходящих и внутренних документов 

23. Работа с конфиденциальными документами 

24. Работа с письмами и обращениями граждан 

25. Составление номенклатуры дел 

26. Формирование и оформление дел 

27. Подготовка и передача документов на архивное хранение 

28. Оформление договорных обязательств 

29. Правила оформления претензий и ответов на них 

30. Организация документооборота в органах местного самоуправления как функция 

управления 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, использование 
примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным аргументам. 
Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, 

отсутствие сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные доводы 

над логической аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие 

некоторых аргументов выдвинутому тезису или несоответствие некоторых 

контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 
оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине 

неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной 
проблемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания 

сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные 

с нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных 

мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой 

проблеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных доводов в 

отстаивании позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора 

вместо его доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 
несоответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к некоторым 

оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие 

терпимости к мнениям других участников дискуссии, перебивание 

оппонентов. Прямое игнорирование мнения других участников дискуссии, 

нападки на оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, срыв 

дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 
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6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана совокупность 

осознанных знаний по теме; при защите прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое владение 

инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Работа представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Вы

ше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой дисциплины. Могут 

быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо 

(зачтено), отлично 

(зачтено) 
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Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно раскрывается 

содержание с четким обоснованием основных теоретических 

положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность и нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, 

историческая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента.  

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и 

решении нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение 

решения, задача решена рациональным способом. Использовал 

имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались имеющие 

в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 
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Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 
отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. Владение профессиональным языком 

в пределах дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; не 

может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 
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Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды 

оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание 

на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; 

основная  часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая 

формулировка основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе 

по истории); заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление 

смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе. описание не менее 2 

событий/фактов/явлений/процессов; оценка значимости; правильное и уместное использование 

понятий и их определений. 
 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе   соответствует общим требованиям; оценка значимости; 

уместное использование понятий и их определений).Литературный 

стиль изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое не 

подкреплено достаточным количеством аргументов в виде примеров и 

доказательств. Требования к эссе   соблюдаются частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 

неправильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. 

Серьезные пробелы в знаниях событий обозначенного периода. 

Слабое владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе    не соблюдаются. 

Отход от темы, изложение вместо знаний, своего личного отношения, 

уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворитель

но» (не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворител

ьно» (зачтено) 

Базовый 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 
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Компетенция (ее 

часть) не освоена. 

Обучающийся 

не обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при определении 

понятий, способен 
решать стандартные 

задачи, допуская 

небольшие погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но

 имеют место
 некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийс

я обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 
ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Введение в специальность» входит в 

состав основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для 

обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. 

№1016. 

 

            

Разработчик: Радченко Л.Е. 

 
Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Заведующий кафедрой Экономики и управления  к.ист.н., проф. Тютченко А.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
Рабочая программа дисциплины (модуля) Введение в специальность 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции ПК-2 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы - 108 часов 

Контроль 
промежуточная аттестация  

зачет 

 

Дисциплина «Введение в специальность» входит  в  б л о к  1  учебного плана , в  часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Целями изучения дисциплины «Введение в специальность» является на основе теоретического и практического 

анализа процессов управления раскрытие специфики управленческой деятельности в области муниципального управления, 

рассмотрение основных положений Федерального государственного образовательного стандарта высшего  образования по 

направлению "Государственное и муниципальное управление", системы образования и организации учебного процесса в вузе; 

дать основную информацию о системе современного муниципального управления и местного самоуправления в России 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- ознакомление с задачами высшего образования, организацией деятельности вуза, его историей, содержанием 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, организацией учебного 

процесса; 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим принципы организации, структуру и взаимосвязь элементов 

государственного и муниципального управления; 

- овладение основами знаний о муниципальной службе; 

- ознакомление с видами и задачами профессиональной деятельности бакалавров в области муниципального 

управления; 

- ознакомление с требованиями к структуре, условиям реализации и результатам освоения  образовательной 

программы бакалавриата;  

- ознакомление с требования к организации практик и научно-исследовательской работы, в процессе освоения 

образовательной программы бакалавриата в области муниципального управления.  

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

ПК-2  обладает способностью стратегически выстраивать управленческую деятельность органов государственной  

и муниципальной власти и управления, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций и организовывать взаимодействие государственных и муниципальных органов и бизнес-

среды с учетом условий неопределенности и рисков  

ПК-2.2 способность к управлению человеческими ресурсами в органах государственной и муниципальной власти и 

управления, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

Знать: основы планирования самостоятельной работы; процессы в сфере управления персоналом муниципальной 

службы и роль в них линейных менеджеров и специалистов применительно к сфере муниципального управления и его 

взаимодействию с местной бизнес-средой; 

Уметь: определять приоритеты профессиональной деятельности в области управления персоналом применительно к 

сфере муниципального управления и его взаимодействию с местной бизнес-средой; 

Владеть: владеть методами получения новых знаний; инструментами и технологиями регулирующего воздействия 

при реализации муниципального управленческого решения и его взаимодействия с местной бизнес-средой. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области профессиональной 

деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 

Целями изучения дисциплины «Введение в специальность» является на основе 

теоретического и практического анализа процессов управления раскрытие специфики 

управленческой деятельности в области муниципального управления, рассмотрение основных 

положений Федерального государственного образовательного стандарта высшего  образования 

по направлению "Государственное и муниципальное управление", системы образования и 

организации учебного процесса в вузе; дать основную информацию о системе современного 

муниципального управления и местного самоуправления в России 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- ознакомление с задачами высшего образования, организацией деятельности вуза, его 

историей, содержанием Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, организацией учебного процесса; 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим принципы организации, структуру и 

взаимосвязь элементов государственного и муниципального управления; 

- овладение основами знаний о муниципальной службе; 

- ознакомление с видами и задачами профессиональной деятельности бакалавров в 

области муниципального управления; 

- ознакомление с требованиями к структуре, условиям реализации и результатам 

освоения  образовательной программы бакалавриата;  

- ознакомление с требования к организации практик и научно-исследовательской 

работы, в процессе освоения образовательной программы бакалавриата в области 

муниципального управления.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Введение в специальность» входит  в  б л о к  1  учебного плана , в  часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего – 108 часа. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 51  27 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 17  9 

Занятия семинарского типа 34  18 

Самостоятельная работа (всего) 53  77 

Контроль 4  4 

Форма контроля зачет  зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 108  108 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения   по дисциплине 

ПК-2  обладает 

способностью стратегически 

выстраивать управленческую 

деятельность органов 

государственной  и 

муниципальной власти и 

управления, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций и 

организовывать 

взаимодействие 

государственных и 

муниципальных органов и 

бизнес-среды с учетом условий 

неопределенности и рисков  

ПК-2.2 способность к управлению 

человеческими ресурсами в органах 

государственной и муниципальной власти 

и управления, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих 

и некоммерческих организаций 

Знать: основы планирования 

самостоятельной работы; процессы в 

сфере управления персоналом 

муниципальной службы и роль в них 

линейных менеджеров и специалистов 

применительно к сфере 

муниципального управления и его 

взаимодействию с местной бизнес-

средой; 

Уметь: определять приоритеты 

профессиональной деятельности в 

области управления персоналом 

применительно к сфере 

муниципального управления и его 

взаимодействию с местной бизнес-

средой; 

Владеть: владеть методами 

получения новых знаний; 

инструментами и технологиями 

регулирующего воздействия при 

реализации муниципального 

управленческого решения и его 

взаимодействия с местной бизнес-

средой. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ. 

 

Тема 1.1. Система высшего образования в РФ. 

Высшее образование в РФ. ВУЗы и их роль в жизни общества. Гуманитарный институт 

имени П.А. Столыпина. История ИНСТИТУТА. Специфика образования. ИНСТИТУТ и 

современные проблемы человечества. Роль и значение менеджмента и менеджеров в 

современном мире. Классификация профессий высшего образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Циклы 

и виды учебных дисциплин. 

Тема 1.2. Основы государственного управления.  

Сущность и происхождение государства. Типы государств. Правовое государство. 

Функции государства, задачи и методы государственного управления. Государственное 

устройство современной России. Субъекты Российской Федерации. Органы государственной 

власти и управления.  

Тема 1.3. Основы муниципального управления. 

Государство и местное самоуправление. Концепция, признаки местного самоуправления. 

Исторические и правовые основы местного самоуправления. Территориальная организация 

местного самоуправления. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

Организационные и финансовые основы местного самоуправление. Муниципальная служба. 

Территориальное общественное самоуправление. Приоритеты профессиональной деятельности 
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в области управления персоналом муниципальной службы. Инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации муниципального управленческого решения. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

Тема 2.1. Характеристика профессиональной деятельности и требования к 

подготовке бакалавра. 

Область и объекты профессиональной деятельности бакалавров. Виды и задачи 

профессиональной деятельности бакалавров. Требования к структуре, условиям и реализации 

результатам освоения образовательной программы. Оценка качества освоения программ. 

Требования по циклам учебных дисциплин. 

Тема 2.2. Организация учебного процесса в ИНСТИТУТЕ 

Структура и управление в ИНСТИТУТЕ. Основные учебные подразделения. 

Направления подготовки бакалавров. Организация учебного процесса. Виды учебных занятий. 

Аудиторные занятия. Самостоятельная работа студента. Контроль успеваемости. Бюджет 

времени студента. Практики. Выпускная квалификационная работа. 

 Тема 2.3. Содержание учебных практик и основы научно-исследовательской 

работы бакалавров. 

  Практика, собой вид учебных занятий. Виды практик: производственная, научно-

исследовательская, научно-производственная и др. Цели и задачи, программы практик и формы 

отчетности. Места практик. Требования к организации научно-исследовательской работы 

бакалавров. Планирование и проведение научно-исследовательской работы 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 РАЗДЕЛ 1. Основы государственного и муниципального управления. 

 

 Тема 1.1. Система высшего 

образования в РФ. 

3 5 8 16 

 Тема 1.2. Основы государственного 

управления 
3 6 9 18 

 Тема 1.3. Основы муниципального 

управления. 

 

3 6 9 18 

2 
РАЗДЕЛ 2. Организация учебного процесса. 

 
 

Тема 2.1. Характеристика 

профессиональной деятельности и 

требования к подготовке бакалавра. 

 

3 5 
9 

17 

 
Тема 2.2. Организация учебного 

процесса в ИНСТИТУТЕ 

 

2 6 
9 

17 

 
Тема 2.3. Содержание учебных 

практик и основы научно-

исследовательской работы 

бакалавров. 

 

3 6 
9 

18 

3 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 17 34 53 108 
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Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 РАЗДЕЛ 1. Основы государственного и муниципального управления. 

 

2 Тема 1.1. Система высшего 

образования в РФ. 

1 3 12 16 

3 Тема 1.2. Основы государственного 

управления 
2 3 13 18 

4 Тема 1.3. Основы муниципального 

управления. 

 

1 3 13 17 

5 
РАЗДЕЛ 2. Организация учебного процесса. 

 
6 

Тема 2.1. Характеристика 

профессиональной деятельности и 

требования к подготовке бакалавра. 

 

3 6 
13 

22 

7 
Тема 2.2. Организация учебного 

процесса в ИНСТИТУТЕ 

 

3 6 
13 

22 

8 
Тема 2.3. Содержание учебных 

практик и основы научно-

исследовательской работы 

бакалавров. 

 

3 6 
13 

22 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 9 18 77 108 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному 

научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

1. Специфика образования в институте.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».  

3. Циклы и виды учебных дисциплин. 

4. Функции государства, задачи и методы государственного  управления.  

5. Государственное устройство современной России  

6. Органы государственной власти и управления. 
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9. ФЗ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» как 

основа организации местного управления в РФ.  

10. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления 

11. Органы государственной власти и местного управления: цели, задачи, принципы 

работы.  

12. Виды и задачи профессиональной деятельности бакалавров. 

13. Требования к структуре, условиям и реализации результатам освоения 

образовательной программы. 

14. Оценка качества освоения  программ.  

15. Аудиторные занятия 

16. Самостоятельная работа студента 

17. Выпускная квалификационная работа. 

18. Виды учебных практик 

19. НИРС как форма производственной практики 

20. Преддипломная практика 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

1 РАЗДЕЛ 1. Основы государственного и муниципального управления. 

 

2 Тема 1.1. Система высшего 

образования в РФ. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка реферата 
8 12 

3 Тема 1.2. Основы государственного 

управления 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к   

контрольной работе 

9 13 
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4 Тема 1.3. Основы муниципального 

управления. 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к   

контрольной работе, подготовка 

вопросов для обсуждения на 

круглом столе 

9 13 

5 РАЗДЕЛ 2. Организация учебного процесса. 

 

6 Тема 2.1. Характеристика 

профессиональной деятельности и 

требования к подготовке 

бакалавра. 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к   

контрольной работе, подготовка 

вопросов для обсуждения на 

круглом столе 

9 13 

7 Тема 2.2. Организация учебного 

процесса в ИНСТИТУТЕ 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка вопросов 

для обсуждения на круглом столе 

9 13 

8 Тема 2.3. Содержание учебных 

практик и основы научно-

исследовательской работы 

бакалавров. 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к   

контрольной работе, подготовка 

вопросов для обсуждения на 

круглом столе 

9 13 

ИТОГО:  53 77 

 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

 

9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Черненко, О.Б. Введение в специальность «Государственное и муниципальное 

управление» : учебное пособие : [16+] / О.Б. Черненко, Н.А. Черненко ; 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-

на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 179 

с.: схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567056 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 987-5-7972-2369-6. – Текст : электронный. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Введение в специальность : учебное пособие / авт.-сост. Т.И. Барсукова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 149 с. - Библиогр.: с. 128-129. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458386 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567056
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458386
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При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

в том числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная  справочная  система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. Менеджмент 

5.  http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной статистики 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 для проведения 

занятий всех видов, (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №9, 

S=14,7 кв.м) специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

  (столы, стулья на 12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации 

Персональный компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) – 

аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
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Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 

оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 
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 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на 

вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и 

отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 

1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 
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Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количество 

страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литературных 

источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставится, 

хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количество 

страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор 

и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в 

различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем. 
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Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Занятие №1  по теме 1.1 Система высшего образования в РФ. 

 
Темы рефератов: 

Высшее образование в РФ.  

ВУЗы и их роль в жизни общества.  

Специфика образования в РФ 
Институт и современные проблемы человечества.  

Роль и значение менеджмента и менеджеров в современном мире.  

Классификация профессий высшего образования.  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования.  

Циклы и виды учебных дисциплин. 

 

 
Занятие №2  по теме 1.2 Основы государственного управления 

 

Тема контрольной работы «Основы государственного управления» 

Вариант   1.  Сущность и происхождение государства. 

Задание 1.  Типы государств. Правовое государство.  

Задание 2. Типы государств . Социальное государство. 

Вариант2. Функции и методы государственного управления. 

Задание 1. Функции государства, задачи и методы государственного  управления. 

Задание 2. Государственное устройство современной России. Органы государственной 

власти и управления.  

 

Занятие №3  по теме 1.3 Основы муниципального управления. 

 

Тема контрольной работы «Основы муниципального управления» 

Вариант 1.  Сущность муниципального управления. 

Задание 1. Государство и местное самоуправление.  

Задание 2. Исторические и правовые основы местного самоуправления.  

Вариант 2.Территориальная организация местного самоуправления 

Задание 1. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

Задание 2.  Территориальное общественное самоуправление 

 
Занятие №4  по теме 2.1 Характеристика профессиональной деятельности и требования к 

подготовке бакалавра. 

 

Тема контрольной работы «Менеджмент в государственном управлении» 

 

Вариант 1. Государственный служащий как менеджер в системе государственного 

управления 
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Задание 1. Анри Файоль писал: «Менеджер должен быть лидером, силой примера вести 

за собой подчиненных, вселять в них энтузиазм и вдохновлять на достижение общих целей 

организации. Необходимо широкое знание дела и широкое видение происходящего. Менеджер 

– это удивительное сочетание интеллектуальной мощи и эмоционального воздействия». Что 

изменилось за это время?  

Задание  2. Что вы вкладываете в понятие «эффективный менеджер». Приведите 

примеры из практики российского государственного менеджмента.  

 

Вариант 2. Разработка профессиональных требований к менеджеру в 

государственном управлении. 

Задание1. Опишите профессионально-личностную модель менеджера государственного 

управления  

Задание 2. Смоделируйте конкретную управленческую ситуацию, требующую от 

специалиста по государственному и муниципальному управлению принятия решения 

(единоличного или коллегиального).  

 

Занятие №4 п о теме 2.2 «Организация учебного процесса в институте». 

 

Вопросы для обсуждения на «круглом столе»: 

1. Аудиторные занятия. 

2. Самостоятельная работа студента. 

3. Выпускная квалификационная работа. 

 

Занятие №5  по разделу (теме) 2.3: Содержание учебных практик и основы научно-

исследовательской работы бакалавров. 

 

Тема контрольной работы «Характеристика профессиональной деятельности и 

требования к подготовке бакалавра» 

 

Вариант   1. Цели и задачи профессиональной деятельности бакалавров. 

Задание 1.  Область и объекты профессиональной деятельности бакалавров 

Задание 2.  Виды и задачи профессиональной деятельности бакалавров. 

 

Вариант   2. Образовательные программы бакалавров 

Задание 1.  Требования к структуре, условиям и реализации результатам освоения 

образовательной программы. 

Задание 2.  Оценка качества освоения программ. Требования по циклам учебных 

дисциплин 

 

Практические задания 

 

Тема «Основы муниципального управления» 

Вопросы для обсуждения на «круглом столе»: 

1. ФЗ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» как 

основа организации местного управления в РФ.  

2. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления 

3. Органы государственной власти и местного управления: цели, задачи, принципы 

работы. 

4. Профессиональное развитие работников и его влияние на обеспеченность кадрами 

организаций. 
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Тема «Характеристика профессиональной деятельности и требования к подготовке 

бакалавра». 

Вопросы для обсуждения на «круглом столе»: 

1. Виды и задачи профессиональной деятельности бакалавров. 

2. Требования к структуре, условиям и реализации результатам освоения 

образовательной программы. 

3. Оценка качества освоения  программ.  

 

 

Тема «Содержание учебных практик и основы научно-исследовательской работы 

бакалавров». 

Вопросы для обсуждения на «круглом столе»: 

1. Виды практик: производственная, научно-исследовательская, научно-

производственная и др. 

2. Требования к организации научно-исследовательской работы бакалавров. 

3. Планирование и проведение научно-исследовательской работы. 

 

 

Тематика докладов и рефератов: 

 

1. Понятие государства. Основные концептуальные подходы (теоло-гический, 

классический, юридический, социологический, кибернетический).   

2. Научные концепции государственного управления  (либеральные, 

демократические, авторитарные, тоталитарные, государственно-религозные и др.).   

3. Единство государственной власти, разделение и субсидиарность её ветвей.   

4. Правой статус государственного служащего в РФ.   

5. Роль, место, функции Президента Российской Федерации.   

6. Парламент в государственной системе Российской Федерации.   

7. Правительство Российской Федерации, его структура и функции.   

8. Судебная система Российской Федерации.   

9. Теории местного самоуправления.   

10. Местное самоуправление в Российской Федерации.   

11. Регулятивные нормы в государственном управлении.   

12. Право как основная регулятивная подсистема в государственном управлении.   

13. Формы и методы государственного управления.   

14. Бюрократия: основные подходы к понятию.   

15. Теории бюрократии.   

16. Региональное управление в структуре государственного управления.   

17. Экономические основы существования государственной власти.   

18. Методы государственного регулирования экономики.   

19. Современная российская бюрократия. Социологический портрет.   

20. Генезис гражданского общества в России.   

21. Подготовка государственных служащих в зарубежных странах (США, Германия, 

Франция, Великобритания и др.)   

22. Особенности подготовки госслужащих в РФ.  

  

 
8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 
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Тестовые вопросы и задания 

ВАРИАНТ 1 

 

Тестовое задание № 1 

Государственное управление это: 

a) исполнительная деятельность по непосредственной практической организации 

общественных процессов в обществе 

б) целенаправленное организующее воздействие органов государственной власти на 

развитие различных сфер общественной жизни с учетом экономических, политических и 

социальных характеристик государства на определенных этапах его исторического развития 

в) практическое, организующее и регулирующее воздействие государства (через систему 

своих структур) на общественную и частную жизнедеятельность людей в целях ее 

упорядочения, сохранения или преобразования, опирающееся на его властную силу.  

 

Тестовое задание № 2 

Основные признаки государства : 
a) территориальная организация населения 

б) государственная власть 

в)государственный суверенитет 

г) право 

д)все ответы верны 

 

Тестовое задание № 3 

Какую ветвь власти представляет Президент РФ? 

a) законодательную 

б) исполнительную 

в) судебную 

г) ни одну из них 

 

Тестовое задание № 4 

Какой принцип предполагает приоритет федерального права над региональным 

a) комплементарности 

б) гомогенности 

в) субсидиарности 

г) демократизма 

 

Тестовое задание № 5 

Какой орган государственной власти непосредственно участвует в утверждении 

Генерального прокурора РФ 

a) Совет Федерации 

б) Гос Дума 

в) Прокуратура 

г) Верховный Суд 

Тестовое задание № 6 

 К органам государственной власти особой компетенции относятся 

а) Федеральная служба безопасности 

б) Уполномоченный по правам человека в РФ 

в)Совет Безопасности 

г) Федеральная налоговая служба 

 

Тестовое задание № 7 

Кто возглавляет исполнительную власть в Российской Федерации? 
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a) Президент 

б) Председатель Правительства 

в) Председатель Совета Федерации 

г) Председатель Гос Думы 

 

Тестовое задание № 8 

Кто является автором концепции разделения властей? 

a) Вольтер 

б) Монтескье 

в)Дж. Локк 

г) Г.Гегель 

 

Тестовое задание № 9 

Что из перечисленного не входит в полномочия Государственной Думы РФ 

а)  назначение на должность и освобождение от должности председателя Счетной 

палаты и половины состава ее аудиторов 

б) утверждение изменения границ между субъектами РФ 

в) назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам 

человека 

г) объявление амнистии 

 

Тестовое задание № 10 

Совет по правам человека и вопросам гражданского общества при Президенте РФ 

образован для: 

а) решения вопросов помилования 

б) рассмотрения фактов нарушений прав и свобод человека 

в) решения вопросов амнистии 

г) рассмотрения обращений и жалоб граждан, поступающих на имя Президента РФ 

 

ВАРИАНТ 2 

 

Тестовое задание № 1 

Федеративное государство — это: 

а) союз государств, обладающих суверенитетом 

б) сложное союзное государство, объединяющее административно-территориальные или 

национальные образования, которые обладают значительной степенью самостоятельности  

в)единое централизованное государство, не разделенное на самоуправляющиеся 

единицы 

г) государственное образование, территориальные единицы, которого обладают 

незначительной политической и юридической самостоятельностью 

 

Тестовое задание № 2 

Назначение выборов Президента РФ осуществляется? 

а)Председателем Правительства РФ 

б) Председателем Центральной избирательной комиссии РФ 

в)Советом Федерации 

г) Государственной Думой 

 

Тестовое задание № 3 

Основные черты, которые характерны для большинства федеративных 

государств: 
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а)Территория федерации состоит из территорий её отдельных субъектов: штатов, 

кантонов, республик, эмиратов и т. Д 

б) Компетенция между федерацией и её субъектами разграничивается федеральной 

конституцией.  

в)Основную общегосударственную внешнеполитическую деятельность в федерациях 

осуществляют федеральные государственные органы 

г) все ответы не верны 

д) все ответы верны 

 

Тестовое задание № 4 

 Принцип разделения властей – это: 
а) рациональная организация государственной власти 

б) основные направления их деятельности 

в) методы осуществления политической власти 

г) форма организации государственной власти 

д)метод организации государственной власти 

 

Тестовое задание № 5 

Правительство относится к органам: 
а) выборным 

б) назначаемым 

в) коллегиальным 

г) единоличным 

д) назначаемым и коллегиальным  

 

Тестовое задание № 6 

Учредительная власть это: 
а) самостоятельная власть, наделённая определёнными функциями, противостоящая 

законодательной и судебной властям 

б) верховная власть в обществе, единственным источником и субъектом осуществления 

которой является народ 

в) система органов, на которые законом возлагается осуществление правосудия 

г) все ответы не верны (напишите правильный) 

 

Тестовое задание № 7 

Этот государственный орган призван обеспечивать согласованное 

функционирование других: 

а) парламент 

б) правительство 

в) конституционный суд 

г) президент 

д) вооруженные силы 

 

Тестовое задание № 8 

Отличительные особенности органов исполнительной власти: 

a)самостоятельны в осуществлении исполнительной и распорядительной деятельности, в 

отношениях с субъектами представительной и судебной властей. В целях нормального 

функционирования государства органы исполнительной власти постоянно взаимодействуют с 

другими ветвями власти; 

б)обладают государственно-властными полномочиями строго в пределах установленной 

для них компетенции; 

в)их деятельность носит подзаконный характер; 
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г)находятся на бюджетном финансировании. 

 

Тестовое задание № 9 

Решение об отречении Президента РФ от должности принимается: 

a)Государственной Думой; 

б)Советом Федерации; 

в)Председателем Правительства: 

г)Президиумом Правительства 

 

Тестовое задание № 10 

Органы государства подразделяются на высшие, региональные и местные по 

следующему основанию: 
а) способу возникновения 

б) объему властных полномочий 

в) широте компетенции 

г) все ответы верны 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Рекомендуемые темы эссе: 

 

1 Понятие «технология» и учебный процесс. Классификации современных 

технологий профессионально ориентированного обучения. 

2 Современные образовательные реформы, их влияние на проектирование 

содержания высшего образования.  

3 Государственные образовательные стандарты подготовки бакалавров, их 

характеристика (на примере конкретного направления). 

4 Элективные и факультативные учебные дисциплины. 

5 Функции ГОС. Основные критерии и базовые основания ГОС. 

6 Технология проектирования рабочей учебной программы курса. Методические 

требования к оформлению учебной программы. 

7 Учебно-методическое сопровождение программы курса. Создание учебно-

методического комплекса. 

8 Принципы и формы проектирования учебного занятия. Конструирование 

отрезков учебного материала с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучаемых. 

9 Структура профессиональной деятельности, основные функции и 

профессиональные компетенции преподавателя современного вуза. 

10 Проектирование вузовской лекции. Методические аспекты лекционной формы 

организации обучения в высшей школе. 

11 Технология проектирования вузовских семинарских, лабораторных и 

практических занятий. 

12 Самостоятельная работа студентов: руководство, организация и контроль. 

Активизация СРС и пути ее совершенствования. 

13 Проектирование учебных и производственных практик в системе высшего 

образования. 

14 Современная система методов и средств обучения. Влияние содержания 

конкретной дисциплины на выбор методов и средств обучения. 

15 Активные методы преподавания в высшей школе. Интерактивное обучение. 

Методика конструирования эвристической беседы, мозгового штурма, 

дискуссии, круглого стола, деловой игры, конференции и др.  

16 Диалог как средство обучения и методика его конструирования.  
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17 Проектирование системы контроля и оценки знаний по учебной дисциплине. 

Виды контроля. Критерии оценки.  

18 Традиционные виды контроля в высшей школе. Зачет. Семестровые и курсовые 

экзамены. 

19 Итоговая государственная аттестация. Государственные экзамены. Выпускная 

квалификационная работа бакалавра. 

20 Типы и формы тестовых заданий (ТЗ). Структура ТЗ. Требования к 

содержательной части ТЗ. Оценка уровня сложности ТЗ. 

21 Мониторинг как эффективная форма систематического контроля и управления 

качеством образования по учебной дисциплине.  

 

Тестовые задания: 

1. Суверенитет РФ распространяется:  
+а) на всю территорию РФ  

б) на  территорию РФ и ее субъектов  

в) на территорию РФ, субъектов РФ и муниципальных образований  

  

2. Государственная власть в РФ осуществляется на основе:  
а) взаимодействия ветвей власти  

+б) разделения ветвей власти  

в) контроля одной власти над другой  

  

3. Гражданство в РФ приобретается в соответствии с:  

а) Конституцией РФ  

б) федеральным конституционным законом  

+в) федеральным законом  

  

4. Выборы депутатов Государственной  думы назначает:  

+а) Президент РФ  

б) Совет Федерации  

в) сама дума  

  

5. Местное самоуправление осуществляется на основе:  

а) Конституции РФ  

б) ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

+в) Конституции РФ и иных нормативно-правовых актов  

  

6. Земля и природные ресурсы в РФ   находятся:  

а) в общенародной собственности  

б) в частной и  государственной собственности  

+в) в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности  

  

  

7. Права и свободы человека и гражданина: +а) являются непосредственно 

действующими б) устанавливаются Конституцией РФ  

в) Нормами международного права  

  

8. Федеральные законы принимаются:  
а) Государственной думой и Советом Федерации  

+б) Государственной думой  

в) Федеральным Собранием – парламентом РФ  
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9. Государственную власть в субъекте РФ осуществляют:  

а) законодательные и исполнительные органы власти  

б) законодательные, исполнительные и судебные органы власти  

+в) образуемые им органы   

  

10. Судьи РФ  подчиняются:  

а) Президенту РФ +б) 

Конституции и закону в) 

Совету Федерации  

  

11. РФ состоит из:  

а) субъектов РФ  

б) республик, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов 

федерального  

значения, муниципальных образований  

+в) ) республик, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов 

федерального значения – равноправных субъектов РФ  

  

12. Правовую основу федеральных   органов власти составляют:  

а) Конституция РФ  

б) Общепринятые нормы и принципы   

+в) Конституция РФ и  нормативно-правовые акты  

  

13. Судебную власть в РФ осуществляют:  

+а) суды   

б) Конституционный суд, Верховный  суд и Высший арбитражный суд  

в) федеральные суды и суды субъектов РФ  

  

14. Органы местного самоуправления:  

а) входят в систему органов государственной власти 

+б) не входят в систему органов государственной 

власти  

в) по отдельным полномочиям входят в систему органов государственной власти  

  

15. Внутреннюю и внешнюю политику страны определяют:  

а) Народ   

+б) Президент РФ  

в) Президент совместно с Федеральным Собранием  и Правительством РФ  

  

16. Конституция РФ гарантирует гражданам РФ избирать и быть избранными в:  

а) органы государственной власти  

+б) органы государственной власти и органы местного самоуправления  

в) органы власти и общественного самоуправления  

  

17. Местное самоуправление самостоятельно:  
а) во всех вопросах  

б) в вопросах, оговоренных в Конституции РФ  

+в) в вопросах местного значения  

  

18. Президент издает  следующие  правовые акты:  
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а) постановления и распоряжения  

+б) Указы и распоряжения  

в) Указы и Федеральные законы  

  

19. Муниципальным служащим признается:  
а)  житель муниципального образования, выполняющий обязанности по трудовому договору в  

органе местного самоуправления  

+б) гражданин РФ, достигший 18 лет, и выполняющий обязанности по муниципальной 

должности муниципальной службы за денежное вознаграждение  

в) работник бюджетного учреждения, учредителем которого является  МО  

 

20. Источником власти в РФ является:  
а) Президент РФ  

+б) народ  

в) РФ, субъекты РФ и МО  

 

21. Достоинство личности охраняется: 

+а) государством б) Конституцией  

в) законодательством РФ и ее субъектов  

  

22.Конституция РФ – это  
а) совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере интересов  

субъектов права  

+б) высший юридический акт, учреждающий систему органов власти, правовое положение  

человека и гражданина, важнейшие принципы правовой системы государства  

в) общеобязательные правила поведения должностных лиц и их компетенция  

  

23. Государственная власть в РФ осуществляется на основе:  

а) взаимодействия ветвей власти  

+б) разделения ветвей власти  

в) контроля одной власти над другой  

  

24. Земля и природные ресурсы в РФ   находятся:  

а) в общенародной собственности  

б) в частной и  государственной собственности  

+в) в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности  

  

25.Федеральные законы принимаются:  

а) Государственной думой и Советом Федерации  

+б) Государственной думой  

в) Федеральным Собранием – парламентом РФ  

  

26. Государственную власть в субъекте РФ осуществляют:  

а) законодательные и исполнительные органы власти  

б) законодательные, исполнительные и судебные органы власти  

+в) образуемые им органы   

  

27. Правительство РФ слагает свои полномочия:  

а) по истечении срока полномочий  

+б) Перед  вновь избранным Президентом РФ  

в) В случае выражения недоверия ему Государственной думой  
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28. По предметам ведения РФ и субъектов РФ принимаются:  

а) федеральные законы  

+б) федеральные законы и законы  субъектов РФ  

в) федеральные законы и нормативно-правовые акты субъектов РФ  

  

29. Внутреннюю и внешнюю политику страны определяют:  

а) Народ   

+б) Президент РФ  

в) Президент совместно с Федеральным Собранием  и Правительством РФ   

  

30. Нормы международного права   

а) являются составной частью правовой системы государства  

б) не являются составной частью правовой системы государства  

+в) являются составной частью, если  это признано самим государством  

 

8.2.3 Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 
 

Задание 1. Провести анализ статьи по заданной тематике (приводится ниже). Дается тематика, 

по которой студент выбирает статью из научного журнала для анализа. Выполненная работа 

служит основой для доклада на семинарском занятии. Алгоритм анализа статьи:  

1. Ознакомление с текстом статьи.  

2. Составления списка незнакомых терминов и понятий.  

3. Расшифровка и объяснение терминов и понятий.  

4. Описание общего смысла, содержания статьи ? аннотация. Аннотация набирается на 

компьютере собственноручно, объемом ? 1-2 листа А4.  

5. Проблемы, выявленные автором.  

6. Даны ли решения этих проблем. Выводы, сделанные в статье.  

7. Отношение студента к поставленной в статье проблеме, анализ выводов (1-2 абзаца 

дополнительно к аннотации).  

Тематика для анализа статей:  

1. Стратегическое социально-экономическое развитие города. Стратегическое планирование 

развития города.  

2. Жилищная политика государства (региона или города).  

3. Исследование инвестиционного климата. Инвестиционная привлекательность территории.  

4. Социальная ответственность российского бизнеса.  

5. Развитие государственно-частного партнерства.  

6. Антикоррупционная политика государства.  

7. Реализация молодежной политики в России.  

8. Управление развитием системы образования в России.  

9. Некоммерческие организации как субъект политического взаимодействия государства и 

гражданского общества.  

10. Значение и роль политического лидера в России 

 

Задание 2. Проведите сравнительную характеристику президентской, парламентской и 

смешанной форм республиканского правления и занести результаты в таблицу. Парламентская 

республика. Президентская республика. Смешанная республика.  

1. Является ли глава государства главой правительства?  

2. Существует ли премьер-министр?  

3. Как избирается глава государства (всенародно?)  

4. Возможность досрочного роспуска одной из палат парламента.  

5. Политическая ответственность правительства перед парламентом. 
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Задание 3. Прочитайте кейс. Определите форму правления, государственного устройства и 

политического режима страны. Япония Согласно действующей с 1947 г. конституции 

император является ?символом государства и единства народа?, его статус определяется волей 

всего народа, которому принадлежит суверенная власть. Император проводит только акты, 

касающиеся государственных дел и закрепленные Конституцией, и не может осуществлять 

власть над правительством. Каждый совершеннолетний гражданин имеет право голосовать на 

общегосударственных и региональных выборах. Высший орган государственной власти и 

единственный законодательный орган ? парламент, состоящий из двух палат ? палаты 

представителей (512 депутатов) и палаты советников (252 депутата) . Парламент 

представляющий одну из трех ветвей власти. Согласно конституции, парламент обладает всей 

полнотой законодательной власти и имеет исключительное право распоряжаться финансами. 

Он контролирует деятельность правительства, утверждает международные договоры, 

заключённые им, принимает бюджет, вносит предложения о поправках к Конституции и т. д. 

Исполнительная власть осуществляется кабинетом министров во главе с премьер-министром. 

Кабинет министров представляет вторую, исполнительную ветвь государственной власти. 

Большинство его членов ? главы правительственных министерств и ведомств. Срок 

полномочий депутатов палаты представителей ? 4 года, палаты советников ? 6 лет (с 

переизбранием половины состава каждые 3 года). Местное управление в префектурах 

осуществляют выборные префектуральные собрания (40 и более депутатов в зависимости от 

численности населения префектуры). Выборные собрания имеются также в городах, посёлках и 

деревнях. Главные должностные лица органов местного самоуправления (в префектурах - 

губернаторы, в городах ? мэры, в посёлках и деревнях - старосты) также избираются 

населением на 4 года. В выборах участвуют все, достигшие 20 лет и проживающие в данной 

местности свыше 3 месяцев. Судебную систему Японии возглавляет Верховный суд, состоящий 

из главного судьи и 14 судей. Верховный суд выполняет также функции конституционного 

суда. Имеется 8 апелляционных судов, 49 основных местных судов и 232 их отделения, такое 

же количество основных семейных судов и их отделений и около 600 дисциплинарных 

(первичных) судов . Судьи этих судов назначаются Кабинетом министров по представлению 

Верховного суда. Решения Верховного суда являются окончательными. Политические партии 

Либерально-демократическая партия (ЛДП) - создана в 1955 году и до июля 1993 года 

бессменно находилась у власти (2,2 млн. членов). Пользуется поддержкой крупного бизнеса, 

тесно связана с верхним слоем государственного и муниципального аппарата, имеет 

значительное влияние в городских средних слоях и среди сельского населения. ЛДП имеет 223 

места в палате представителей и 108 - в палате советников. Она и сегодня является самой 

влиятельной партией на политической арене Японии. Но ее влияние постепенно исчезает в 

связи с серией дел о коррупции. Социал-демократическая партия Японии (СДПЯ) - создана в 

1945 году, (около 95 тыс. членов), опирается на часть наемных рабочих и средних слоев. СДПЯ 

имеет 70 мест в палате представителей и 71- в палате советников. Партия обновления - 

образована в июне 1993 году группой депутатов парламента, вышедших из ЛДП. Имеет 53 

места в палате представителей. Постепенно данная партия набирает обороты и усиливает свое 

влияние, это связано со скандалами вокруг ЛДП и императорской семьи. Коммунистическая 

партия Японии (КПЯ) - основана в 1922 году, до 1945 года находилась на нелегальном 

положении (около 300 тыс. членов). Пользуется поддержкой части государственных и 

муниципальных служащих и рабочих мелких предприятий. КПЯ имеет 15 мест в палате 

представителей и 11 - в палате советников. Италия Глава государства ? президент. Он 

назначает премьер-министра, который руководит большинством в Палате депутатов; премьер-

министр назначает Совет Министров, подотчетный палате депутатов. Президент, чья роль в 

политической жизни страны церемониальна, избирается сроком на 7 лет объединенной сессией 

парламента и 58 региональных представителей. Программа дисциплины "Введение в 

специальность "Государственное и муниципальное управление""; 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление; доцент, к.н. (доцент) Хабибрахманова Р.Р. Регистрационный 
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номер 948319919 Страница 11 из 24. Законодательная власть принадлежит Парламенту, 

состоящему из палаты депутатов и сената. Двухпалатный парламент избирается на 5 лет по 

смешанной избирательной системе. Сенат (верхняя палата): 326 сенаторов; 315 ? избранных 

гражданами в возрасте старше 25 лет, представляют области, а 11 ? назначаются президентом 

пожизненно. Палата депутатов (нижняя палата) состоит из 630 депутатов, избранных 

гражданами в возрасте старше 18 лет. 3/4 членов обоих палат избираются по мажоритарной 

системе относительного большинства; остальные по системе пропорционального 

представительства. Административное деление: 20 областей делятся на 94 провинции, которые, 

в свою очередь, делятся на коммуны. Юридическая система основана на принципах 

гражданского права. Спорные вопросы решаются судами, отдельные вопросы ? в 

конституционном суде (Corte constituzionale), который состоит из 15 человек. 5 человек 

назначаются президентом, 5 человек назначаются Парламентом, 5 человек назначаются 

административными Верховными судами). Основной закон ? Конституция от 1948 года, 

которая заменила конституцию королевства Италии. В нее могут вноситься поправки либо 

законодательным органом власти, либо путем референдума. Законодательный процесс требует, 

чтобы законопроект о поправке принимался на двух последовательных заседаниях парламента 

с интервалом по крайней мере в три месяца и был одобрен абсолютным большинством на 

втором заседании. Если предложение получает две трети голосов, поправка принимается сразу, 

а если количество голосов не достигает двух третей, то в течение трех месяцев может быть 

проведен референдум (для этого необходима поддержка со стороны депутатов, избирателей 

или местных органов власти). Политические партии В политической системе Италии 

существует одна важная особенность ? правительство должно опираться на парламентское 

большинство. Поэтому, до выборов правительства, в парламенте партии создают коалиции. 

Если же кто-то из членов коалиции из нее выходит, то правительство подает в отставку. Голоса 

избирателей в Италии до недавнего времени делили три крупнейшие партии: Христианско-

Демократическая партия, Социалистическая партия и Коммунистическая партия Италии. 

Задание 4. «КОМПЕТЕНЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО» Цель: 

актуализировать понимание сущности и типологии компетенций. Задание. Использовать 

источники, которые описывают компетенций государственного служащего (в том числе 

лекция). Систематизировать данные, представить профессиональные, социальные, личные 

компетенции как совокупность качеств специалиста государственной (муниципальной) 

службы. 

Задание 5. Сформулируйте и запишите основные критерии формирования личности.  

Задание 6. Укажите основные этапы формирования человеческой цивилизации. 

Задание 7. Укажите основные исторические этапы формирования науки об управлении.  

Задание 8. Сформулируйте принципы устойчивого развития современного города. 

Задание 9. Назовите предпосылки возникновения и развития идеи разделения исполнительной 

и законодательной власти. 

Задание 10. Охарактеризуйте экономическую подсистему общества 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету:  
 

1. Общая характеристика ФГОС по специальности «Государственное и 

муниципальное управление»  

2. Понятия «специальность» и «специализация»: общая характеристика.  

3. Основные профили  по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» 

4. Квалификационная характеристика бакалавра по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» 

5. Основные требования ФГОС к минимуму содержания и уровню подготовки по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление»  
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6. Основные блоки учебных дисциплин (модулей) в ФГОС и принципы их 

группировки  

7. Учебный план по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление»: общая характеристика  

8. Система государственного управления в Российской Федерации: общая 

характеристика  

9. Нормативно-правовые основы организации государственной службы в РФ  

10. Основные требования к подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

государственных служащих  

11. Система муниципального управления в РФ: общая характеристика  

12. Нормативно-правовые основы организации муниципальной службы в РФ  

13. Приоритеты профессиональной деятельности в области управления персоналом 

муниципальной службы.  

14. Инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 

муниципального управленческого решения. 

15. Основные требования к подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

муниципальных служащих   

16. ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ ПА СТОЛЫПИНА как высшее учебное 

заведение: общая характеристика  

17. Основные этапы развития ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ ПА 

СТОЛЫПИНА 

18. Основные программы, направления подготовки и формы обучения в 

ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ ПА СТОЛЫПИНА 

19. Организационная структура ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ ПА 

СТОЛЫПИНА.  

20. Перечень основных факультетов и кафедр. 

21. Нормативно-правовые основы государственного регулирования высшего 

профессионального образования в РФ  

22. Уровни  высшего профессионального образования  

23. «Болонский процесс» и реформирование национальной системы высшего 

образования РФ  

24. Особенности организации учебного процесса в вузе.  

25. Основные формы обучения государственных и муниципальных служащих в 

ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ ПА СТОЛЫПИНА 

26. Роль и функции деканата и кафедр в организации учебного процесса  

27. Основные формы и методы обучения в ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ 

ПА СТОЛЫПИНА. 

28. Сущность и формы инновационных образовательных технологий  

29. Виды письменной самостоятельной учебной работы студентов и основные 

требования к ним  

30. Формы и методы аттестации студентов и краткая их характеристика. 

31. Производственные практики и их роль в управленческой подготовке специалиста  

32. Аттестация, аккредитация и лицензирование в системе государственного 

регулирования высшего профессионального образования 

33. Научные звания и степени профессорско-преподавательского состава в системе 

ВО   

34. Правовые и этические нормы поведения студентов в ГУМАНИТАРНЫЙ 

ИНСТИТУТ ИМЕНИ ПА СТОЛЫПИНА 

35.  Государственное и муниципальное управление в системе научных знаний. 

36.  Содержание понятия «государство». 

37. Институт президентства в РФ 

38.   Содержание понятия «государственное управление». 
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39.  Содержание понятий «местное самоуправление и муниципальное управление». 

40.  Функции и методы государственного управления. 

41.  Бюрократия: основное содержание понятия. 

42.  Доктрина разделения властей. 

43.  Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

44. Понятие механизма государства 

45. Взаимодействие ветвей власти 

46. Структура парламента РФ 

47. Федеральные органы исполнительной власти 

48. Судебная ветвь власти 

49. Счётная палата РФ 

50. Организация государственной власти на уровне субъектов Российской 

Федерации. 

51. Система местного самоуправления в России. 

52. Структура органов МСУ. 

53. Формирование современного российского федерализма, его особенности, 

проблемы развития и пути их решения. 

54. Конституционные основы российского федерализма 

55. Конституция РФ 

56. Общая характеристика системы органов государственной власти в Российской 

Федерации. 

57. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

58.  Государственное устройство современной России. 

59.  Интерактивные методы обучения. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и 

контраргументов, умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, 

отсутствие сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные доводы 

над логической аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие 

некоторых аргументов выдвинутому тезису или несоответствие 

некоторых контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при 

отсутствии речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине 

неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной 

проблемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания 

сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные 

с нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных 

мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой 

проблеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных доводов в 

отстаивании позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора 

вместо его доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к некоторым 

оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие 

терпимости к мнениям других участников дискуссии, перебивание 

оппонентов. Прямое игнорирование мнения других участников дискуссии, 

нападки на оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, срыв 

дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 
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4. Самостоятельность мышления; 

5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое 

владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Вы

ше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой дисциплины. Могут 

быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо 

(зачтено), отлично 

(зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, историческая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и 

решении нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение 

решения, задача решена рациональным способом. Использовал 

имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) 

не верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; 

задача не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с 

приведением примеров; показал основные знания по дисциплине, 

владение приемами рассуждения и сопоставления материалов из 

разных источников, умение связывать теорию с практикой, другими 

темами РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, но с 

помощью наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом 

по дисциплине; при ответе не дается трактовка основных 

понятий; отсутствует владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение связывать 

теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют логически 

выстроенного характера; в ответах на вопросы допустил 

существенные ошибки; не может ответить на дополнительные 

вопросы, предложенные преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично 

и последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и демонстрируют 

владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды 

оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание 

на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным, с  ошибками в 

расположении информации. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, 

темы/вопроса; основная часть- изложение основного вопроса, развитие 

аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, доказательства, 

примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  

обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и 

значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 

исторических событий, определение причин и связи конкретных явлений в 

выбранный период истории; информация об исторических личностях того 

времени (их вклад и значение); оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 
 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

В

ыше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую структуру, 

включающую актуальность темы,  концептуальный аспект и творческий характер. 

В основной части логично и последовательно формулируются основные 

положения темы; в заключении содержит объективные и аналитичные выводы. 

Автор выражает свои мысли и знания четко и понятно, соблюдая внутреннее 

смысловое единство. Эссе по истории соответствует общим требованиям 

(описание не менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль изложения. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базо

вый 

Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа структурирована, 

убедительно обоснована актуальность темы. В основной части присутствуют 

необоснованные повторы, что нарушает логическую последовательность работы. 

Недостаточно развернутая аргументация основных положений. Наличие 

утверждений, которое не подкреплено достаточным количеством аргументов в 

виде примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 

удовлет

ворительно 

(зачтено),  

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные пробелы в знаниях 

событий обозначенного периода. Слабое владение терминологическим 

аппаратом. Не сформированы аналитические навыки и умения. Требования к 

эссе по истории  не соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, 

своего личного отношения, уводит автора в сторону. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворитель

но» (не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворител

ьно» (зачтено) 

Базовый 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет 

знаниями и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных задач, но 

имеют место некоторые 

неточности в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Логика» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для обучающихся по 

очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 

2020 г. №1016. 

 

Разработчик: Иванов А.Л. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Турбина И.В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______Логика__________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

           Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые 

компетенции 
 УК-1, ПК-4 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы - 108 часа 

Контроль 

промежуточная аттестация  

зачет 

 

Дисциплина «Логика» входит  в  б л о к  1  учебного плана, в  часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Цель изучения дисциплины  «Логика» состоит в формирование основ логической культуры 

мышления, которая предполагает умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; развивает способность к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, 

переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, электронным коммуникациям; позволяет использовать 

для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии с учётом 

местной специфики и особенностей управления на муниципальном уровне. Изучение логики способствует 

умению общаться четко, сжато, убедительно, выбирая подходящие для муниципальной аудитории стиль и 

содержание общения. 

Задачи изучения дисциплины: 

приобретение студентами совокупности знаний, способствующих правильному логическому мышлению, 

анализу, систематизации, обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения; освоить основные правила и приемы решения логических задач и упражнений, 

а также помочь научиться правильно мыслить и аргументировано доказывать и обосновывать правильность 

своего мышления; посредством систематических упражнений в решение логических задач добиться что бы 

полученные теоретические знания перешли в практические навыки правильного мышления; развить ясность и 

четкость мышления, внимательность, аккуратность, обстоятельность и убедительность в суждениях, умение 

сосредоточиться на структуре мысли и выразить ее ясно и логически непротиворечиво; превратить студента в 

человека, владеющего навыками логического мышления, который всегда понятен в изложении своих мыслей, 

исключает расплывчатость в деловом разговоре, неоднозначность в составлении деловых бумаг и бессистемность 

в обработке информации.  
 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач  

УК-1.1. Выполняет поиск необходимой информации, еѐ критический анализ и обобщает результаты анализа для 

решения поставленной задачи  
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Знать: мировоззренческие, методологические и логические основы профессионального мышления; способы и 

методы поиска и критического анализа необходимой информации, обобщения результатов анализа для решения поставленной 

задачи применительно к сфере муниципального управления и его взаимодействию с местной бизнес-средой; 

Уметь: выполнять поиск необходимой информации, критически ее анализировать и обобщать результаты анализа 

для решения поставленной задачи применительно к сфере муниципального управления и его взаимодействию с местной 

бизнес-средой; 

Владеть: навыком поиска необходимой информации, еѐ критического анализа и обобщения результатов анализа для 

решения поставленной задачи применительно к сфере муниципального управления и его взаимодействию с местной бизнес-

средой 

УК-1.2. Использует системный подход для решения поставленных задач  

Знать: предмет и основные этапы формирования и развития логики; основные формы теоретического мышления: 

понятие, суждение, умозаключение; системный подход для решения поставленных задач применительно к сфере 

муниципального управления и его взаимодействию с местной бизнес-средой; 

Уметь: применять системный подход для решения поставленных задач применительно к сфере муниципального 

управления и его взаимодействию с местной бизнес-средой; 

Владеть: навыком применения системного подхода для решения поставленных задач применительно к сфере 

муниципального управления и его взаимодействию с местной бизнес-средой 

ПК-4 способен на основе знания процессов динамики социальных групп организовывать процедуры 

стратегического управления с применением информационно-коммуникационных технологий в соответствии с этико-

психологическими требованиями к служебному поведению   

ПК-4.1 способен организовывать процедуры стратегического управления с применением коммуникационных 

технологий в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению  

Знать: основные законы и язык логики; системы логических категорий; общие и специальные методы и правила 

аргументирования применительно к сфере муниципального управления и его взаимодействию с местной бизнес-средой; 

Уметь: ориентироваться в системе логического знания как одного из важнейших компонентов профессиональной 

культуры муниципального управленца; применять стандартные методы логического анализа и оценки различного типа 

рассуждений и доказательств, оценки логической корректности документов; логически правильно оперировать (совершать 

действия) формами мысли; выводить сложные логические формы из простых; доказывать и опровергать суждения; 

пользоваться логическими правилами ведения диалога и дискуссии применительно к сфере муниципального управления и его 

взаимодействию с местной бизнес-средой; 

Владеть: системой логической символизации и формализации будущего профессионального мышления в области 

муниципального управления, методами аргументирования и анализа; правильным мышлением, приемами логического 

построения рассуждений, распознавания логических ошибок во всех видах профессиональной деятельности; приемами 

публичных выступлений, ведения дискуссии, полемики и аргументации профессиональной позиции в сфере муниципального 

управления в процессе его взаимодействия с местной бизнес-средой. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 
Цель изучения дисциплины  «Логика» состоит в формирование основ логической 

культуры мышления, которая предполагает умение логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; развивает способность к эффективному деловому 

общению, публичным выступлениям, переговорам, проведению совещаний, деловой 

переписке, электронным коммуникациям; позволяет использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии с 

учётом местной специфики и особенностей управления на муниципальном уровне. Изучение 

логики способствует умению общаться четко, сжато, убедительно, выбирая подходящие для 

муниципальной аудитории стиль и содержание общения. 

Данная цель достигается посредством решения следующий задач: 

Задачи изучения дисциплины: 

приобретение студентами совокупности знаний, способствующих правильному 

логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, критическому осмыслению 

информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения; освоить 

основные правила и приемы решения логических задач и упражнений, а также помочь 

научиться правильно мыслить и аргументировано доказывать и обосновывать правильность 

своего мышления; посредством систематических упражнений в решение логических задач 

добиться что бы полученные теоретические знания перешли в практические навыки 

правильного мышления; развить ясность и четкость мышления, внимательность, аккуратность, 
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обстоятельность и убедительность в суждениях, умение сосредоточиться на структуре мысли 

и выразить ее ясно и логически непротиворечиво; превратить студента в человека, 

владеющего навыками логического мышления, который всегда понятен в изложении своих 

мыслей, исключает расплывчатость в деловом разговоре, неоднозначность в составлении 

деловых бумаг и бессистемность в обработке информации.  

В человека, который способен находить рациональное зерно в чужой речи, оценивать 

доказательную силу высказываний и находить кратчайшие и правильные пути исправления 

ошибок, повышая тем самым эффективность муниципального управления. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Логика» входит  в  б л о к  1  учебного плана, в  часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное 

управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего – 108 часов. 

Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 34  27  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 17  12  

Занятия семинарского типа 17  15  

Самостоятельная работа (всего) 70  77  

Контроль 4  4  

Форма контроля зачет  зачет  

Общая трудоёмкость дисциплины 108  108  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
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Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Системное и критическое мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Выполняет поиск 

необходимой информации, еѐ 

критический анализ и обобщает 

результаты анализа для решения 

поставленной задачи 

Знать: мировоззренческие, 

методологические и логические основы 

профессионального мышления; способы и 

методы поиска и критического анализа 

необходимой информации, обобщения 

результатов анализа для решения 

поставленной задачи применительно к 

сфере муниципального управления и его 

взаимодействию с местной бизнес-средой; 

Уметь: выполнять поиск необходимой 

информации, критически ее 

анализировать и обобщать результаты 

анализа для решения поставленной задачи 

применительно к сфере муниципального 

управления и его взаимодействию с 

местной бизнес-средой; 

Владеть: навыком поиска необходимой 

информации, еѐ критического анализа и 

обобщения результатов анализа для 

решения поставленной задачи 

применительно к сфере муниципального 

управления и его взаимодействию с 

местной бизнес-средой 

 УК-1.2. Использует системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Знать: предмет и основные этапы 

формирования и развития логики; 

основные формы теоретического 

мышления: понятие, суждение, 

умозаключение; системный подход для 

решения поставленных задач 

применительно к сфере муниципального 

управления и его взаимодействию с 

местной бизнес-средой; 

Уметь: применять системный подход для 

решения поставленных задач 

применительно к сфере муниципального 

управления и его взаимодействию с 

местной бизнес-средой; 

Владеть: навыком применения 

системного подхода для решения 

поставленных задач применительно к 

сфере муниципального управления и его 

взаимодействию с местной бизнес-средой 
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ПК-4 способен на основе 

знания процессов 

динамики социальных 

групп организовывать 

процедуры 

стратегического 

управления с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

соответствии с этико-

психологическими 

требованиями к 

служебному поведению  

ПК-4.1 способен 

организовывать процедуры 

стратегического управления с 

применением 

коммуникационных технологий 

в соответствии с этическими 

требованиями к служебному 

поведению 

Знать: основные законы и язык логики; 

системы логических категорий; общие и 

специальные методы и правила 

аргументирования применительно к сфере 

муниципального управления и его 

взаимодействию с местной бизнес-средой; 

Уметь: ориентироваться в системе 

логического знания как одного из 

важнейших компонентов 

профессиональной культуры 

муниципального управленца; применять 

стандартные методы логического анализа 

и оценки различного типа рассуждений и 

доказательств, оценки логической 

корректности документов; логически 

правильно оперировать (совершать 

действия) формами мысли; выводить 

сложные логические формы из простых; 

доказывать и опровергать суждения; 

пользоваться логическими правилами 

ведения диалога и дискуссии 

применительно к сфере муниципального 

управления и его взаимодействию с 

местной бизнес-средой; 

Владеть: системой логической 

символизации и формализации будущего 

профессионального мышления в области 

муниципального управления, методами 

аргументирования и анализа; правильным 

мышлением, приемами логического 

построения рассуждений, распознавания 

логических ошибок во всех видах 

профессиональной деятельности; 

приемами публичных выступлений, 

ведения дискуссии, полемики и 

аргументации профессиональной позиции 

в сфере муниципального управления в 

процессе его взаимодействия с местной 

бизнес-средой. 

1 Для универсальных компетенций указывается также наименование группы компетенций 

 

 
5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. «История, предмет и основные понятия логики» 

 

Тема 1. Предмет и история логики 

Объект и предмет логики. Проблема определения логики как научной дисциплины. 

Классическая и неклассические логики. Основные методы логического мышления: анализ, 

синтез, идеализация, формализация, абстрагирование, обобщение, гипотетико-дедуктивный 

метод, индукция, дедукция и традукция. История становления логики. Античная логика. 

Логика средних веков и Нового времени. Логика в России и в СССР. 

 

 

Тема 2. Основные формально-логические законы 

Понятие логического закона. Закон тождества. Действие закона тождества и ошибки, 

вытекающие из нарушения этих требований. Закон противоречия: объективные основания, 
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требования закона и ошибки вытекающие из нарушения этих требований. Закон 

исключённого третьего: объективные основания и сфера действия. Закон достаточного 

основания: сфера действия и требование этого закона. 

Мировоззренческие, методологические и логические основы профессионального мышления. 

Структура научного мышления и логических действий. 

 

 

Тема 3. Понятия 

Основы логического учения о понятии. Логическая форма. Логические предметы и признаки. 

Классификация признаков. Понятие и представление. Понятие и слово. Структура понятия: 

содержание и объём. Классификация понятий по объему и содержанию.  

Отношения между понятиями: сравнимость и несравнимость, совместимость и 

несовместимость. Схемы Л. Эйлера. Виды отношений между совместимыми понятиями. 

Виды отношений между несовместимыми понятиями. Определение понятий. Структура 

определения, виды, правила и ошибки определений. Деление понятий. Структура деления, 

виды, правила и ошибки. Операции с классами. Ограничение и обобщение понятий. Пределы 

обобщения и ограничения понятий. 

 

Раздел 2 «Логический анализ высказываний» 

 

Тема 4. Суждения 

Суждение как логическая форма. Суждение и предложение. Простые и сложные 

предложения. Классификация суждений. Простые суждения. Структура простого суждения: 

субъект и предикат суждения, кванторы и связка. Виды простых суждений: по количеству, по 

качеству, объединенная классификация. Выделяющие и исключающие суждения. 

Распределённость терминов простых атрибутивных категорических суждений. 

Сравнимость и несравнимость суждений. Отношения совместимости и несовместимости 

суждений. «Логический квадрат». Логические операции с простыми атрибутивными 

категорическими суждениями. Отрицание и превращение. Обращение и его виды. Специфика 

обращения частноотрицательных суждений. Противопоставление. Противопоставление 

простых атрибутивных категорических суждений субъекту и предикату. Специфика 

противопоставления с учетом исключений из правил распределённости предикатов простых 

утвердительных суждений. Отрицание простых суждений. 

Сложные суждения. Структура сложных суждений. Логический союз и виды сложных 

суждений. Таблицы истинности. Отношения между сложными суждениями по истинности. 

Отрицание сложных суждений. Отрицание коньюнктивных, дизъюнктивных, импликативных 

и эквивалентных суждений. 

 

Тема 5. Модальная логика 

Особенности и специфика модальных понятий и рассуждений. Общие принципы модальной 

оценки. Общие законы модальной логики. Виды модальной логики. Абсолютные и 

сравнительные модальности. Единство модальной логики. Модальные суждения. 

Алетические, не алетические и ассерторические модальности. Деонтические, временные и 

эпистемические модальности их назначение и особенности. 

 

Раздел 3 «Умозаключения» 

 

Тема 6. Дедуктивные умозаключения 

Умозаключение как форма мышления. Структура умозаключения. Виды умозаключений по 

характеру логического следования заключений из посылок. Виды умозаключений в 

зависимости от количества посылок, из которых строится вывод. Непосредственные 
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дедуктивные умозаключения: превращение, обращение, противопоставление предикату и 

умозаключения по «логическому квадрату. 

Виды опосредованных умозаключений: силлогизмы, условные умозаключения, 

разделительные умозаключения. Определение и структура простого категорического 

силлогизма. Больший, средний и меньший термины; большая и меньшая посылки; 

заключение. Правила посылок, правила терминов и правила фигур простого категорического 

силлогизма. Фигуры и модусы силлогизма. Основные и неосновные, правильные и 

неправильные модусы. Специальные правила фигур. Аксиома и проверка демонстративности 

простого категорического силлогизма. Действия с модусами простого категорического 

силлогизма. Алгоритм анализа простого категорического силлогизма. 

Виды условных умозаключений: чисто условный, условно-категорический, разделительно-

категорический, и условно-разделительный силлогизмы. Чисто условный силлогизм – это 

умозаключение, посылками и заключением которого являются условные суждения.  

Условно-категорический силлогизм – умозаключение, в котором одна из посылок – условное 

суждение, а другая посылка и заключение – категорические суждения. Условно-

категорический силлогизм имеет два правильных модуса: утверждающий, отрицающий.  

Разделительный силлогизм – умозаключение, посылками и заключением которого являются 

разделительные (дизъюнктивные) суждения. Разделительно-категорический силлогизм – 

умозаключение, одной посылкой которого является разделительное (дизъюнктивное) 

суждение, другой – категорическое. Этот вид умозаключения содержит два модуса: 

утверждающе-отрицающий и отрицающе-утверждающий. Правило modusponendotоllens. 

Правило modustоllendoponens. 

Условно-разделительный силлогизм – умозаключение, в котором одна посылка является 

условным суждением, а другая – разделительным. В зависимости от того, сколько следствий 

установлено в условной посылке, различают дилеммы, трилеммы, n – леммы. 

Простая конструктивная дилемма. Сложная конструктивная дилемма отличается от простой 

тем, что оба следствия из условной посылки различны.  

Простая деструктивная дилемма. Сложная деструктивная дилемма содержит одну посылку, 

состоящую из двух условных суждений с разными основаниями и разными следствиями; 

вторая посылка есть дизъюнкция отрицаний обоих следствий; заключение является 

дизъюнкцией отрицаний обоих оснований. 

 

Тема 7. Индуктивные умозаключения и аналогия 

Понятие, структура и виды индуктивных умозаключений. Полная индукция, ее структура, 

достоверность вывода. Неполная индукция и ее виды. Достоверность вывода. Методы 

индуктивного исследования. Метод сходства. Метод различия. Метод сопутствующих 

изменений. Метод остатков. Заключение по аналогии и традуктивное умозаключение и их 

виды, как один из трех основных методов научного познания (дедуктивный, индуктивный и 

традуктивный). Аналогия – это недедуктивное умозаключение, в котором суждение о 

принадлежности признака (свойства или отношения) некоторому объекту выводится на 

основании его сходства с другим объектом.  Строгая и нестрогая аналогия. 

 

Тема 8. Сложные и сложносокращенные силлогизмы 

Одним из видов сложных силлогизмов являются полисиллогизмы. К сокращенным и 

сложносокращенным силлогизмам традиционно относят: энтимемы, сориты и эпихейремы. 

Энтимема является сокращенной формой простого категорического силлогизма, в которой 

явно не выражена одна из посылок или заключение. Соритом (от греч. soros – куча) 

называется полисиллогизм, в котором пропущены некоторые посылки и промежуточные 

заключения. Эпихейремой называется полисиллогизм, в котором обе посылки – энтимемы, 

т.е. сокращенные простые силлогизмы. 
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Раздел 4 «Гипотеза и доказательство» 

 

Тема 9. Гипотеза 

Различия между логическими и научными формами познания. Существенные признаки и 

определение гипотезы. Логическая структура гипотезы. Виды гипотез и их структура. Версия 

как одна из разновидностей гипотезы. Версия – одно из нескольких возможных, отличное от 

других, объяснение или толкование какого-либо факта, явления, события. Логическая 

структура версии. Этапы построение гипотезы. Подтверждение гипотезы. Виды 

подтверждения гипотезы: прямое, косвенное. Критерии достоверности гипотез. 

 

Тема 10. Доказательство и опровержение 

Аргументацией называют приведение доводов или аргументов с целью убедить аудиторию 

принять выдвигаемые положения, даже если они являются заведомо ложными. 

Доказательство и его структура: тезис, аргументы, демонстрация. Виды доказательства: 

прямое и косвенное.  Прямое доказательство предполагает заключение об истинности или 

ложности данного тезиса непосредственно из основания по определенным правилам 

умозаключения. Косвенное доказательство устанавливает истинность тезиса тем, что 

вскрывает ошибочность противоположного ему допущения (антитезиса) 

Основные правила доказательства и возможные ошибки при их нарушении. Опровержение. 

Приемы и виды опровержения. Логические и нелогические ошибки при доказательстве и 

опровержении. Психологические уловки и доказательность рассуждений. Логические 

парадоксы. Софизмы. 

 

 

Раздел 5 «Спор. Логика вопросов и ответов» 

 

Тема 11. Логика спора 

Спор есть диалог, в основе которого лежит расхождение убеждений и стремление преодолеть 

это расхождение. Логическая основа любого спора – доказательство и опровержение: один 

человек выдвигает тезис и пытается обосновать его истинность, другой нападает на этот тезис 

или на его обоснование. Логическая структура диалога. Виды спора по различным 

основаниям. По цели, которую ставят перед собой участники. По количеству участников. По 

степени конфликтности. Диалоговая модель спора. 

Приемы спора. Лояльные и нелояльные приемы спора и аргументы. Спор как вид диалога. 

Диалог и конфликт.  

 

Тема 12. Логика вопросов и ответов 

Вопрос – это одна из форм интеллектуального взаимодействия в процессе диалога, цель 

которой состоит в получении дополнительной информации. Логическая структура вопроса 

состоит из предмета вопроса, содержания вопроса и объема вопроса. Предметом вопроса 

может выступать любой интересующий объект, его состояния, свойства; понятие или его 

смысл. Под содержанием вопроса понимают информацию о предмете вопроса. Объемом 

вопроса называется множество альтернативных возможностей для истинного или ложного 

ответа на заданный вопрос. 

Классификация видов вопросов и ответов. По степени общности в отношении к обсуждаемой 

проблеме вопросы делятся на общие и частные. Они различаются связанностью с тезисами 

доказательства и его аргументами, если с основными – общие, если с дополнительными – 

частные. Правила формулирования вопроса и ответа. 

 

Тема 13. Логические ошибки 
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Виды логических ошибок. Логические ошибки делят на: на ошибки связанные с логическими 

нарушениями выражения мысли и ошибки, проистекающие из многозначности слов. 

Паралогизмы - это неумышленные логические ошибки, обусловленные нарушением законов и 

правил логики. Паралогизм не является обманом, так как не связан с умыслом подменить 

истину ложью. Софизмы - это результат преднамеренного обмана, умышленного искажения 

истины, преднамеренного использования логических ошибок, например - омонимия. 

Омонимия – позволяет одно и тоже слово употреблять в разных значениях. Эта особенность и 

используется для построения софистического доказательства. Для этой цели используют 

также оксюморон и амфиболию. Софистические уловки выделенные еще Аристотелем. 

Парадокс и софизмы. Парадокс в мышлении (от греч. paradoxes - неожиданный, странный) - в 

широком смысле - неочевидное высказывание, истинность которого устанавливается 

достаточно трудно. Примеры и природа парадоксов. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятель

ная работа, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Раздел 1. «История, предмет и 
основные понятия логики» 

 

3 3 14 20 

2 Раздел 2. «Логический анализ 
высказываний» 

 

3 3 
14 

20 

3 Раздел 3. «Умозаключения» 
 

3 3 14 20 

4 Раздел 4. «Гипотеза и 
доказательство» 

 

4 4 
14 

22 

5 Раздел 5. «Спор. Логика вопросов 
и ответов» 

 

4 4 14 22 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 17 17 70 108 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятель

ная работа, 

час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Раздел 1. «История, предмет и 
основные понятия логики» 

 

2 3 15 20 

2 Раздел 2. «Логический анализ 
высказываний» 

 

2 3 
15 

20 
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3 Раздел 3. «Умозаключения» 
 

2 3 15 20 

4 Раздел 4. «Гипотеза и 
доказательство» 

 

3 3 
16 

22 

5 Раздел 5. «Спор. Логика вопросов 
и ответов» 

 

3 3 16 22 

 Промежуточная аттестация 

(зачет) 

   4 

Итого 12 15 77 108 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному 

научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

 

1. Структура и виды простого суждения: субъект и предикат суждения, кванторы и связка. 

2. Распределённость терминов простых атрибутивных категорических суждений. 

3. Отрицание простых суждений. 

4. Структура сложных суждений. Логический союз и виды сложных суждений. Таблицы 

истинности.  

5. Отрицание сложных суждений. 

6. Отрицание и превращение суждений. 

7. Обращение и его виды. Специфика обращения частноотрицательных суждений.  

8. Противопоставление. Противопоставление простых атрибутивных категорических 

суждений субъекту и предикату.  

9. Специфика противопоставления с учетом исключений из правил распределённости 

предикатов простых утвердительных суждений.  

10. Сравнимость и несравнимость суждений. 

11. Отношения совместимости и несовместимости суждений. 

12. Отношения между простыми суждениями по истинности. «Логический квадрат». 

13. Отношения между сложными суждениями по истинности. Таблицы истинности. 

14. Умозаключение как форма мышления. Структура умозаключения. 

15. Виды умозаключений по характеру логического следования заключений из посылок.  

16. Виды умозаключений в зависимости от количества посылок, из которых строится вывод.  

17. Непосредственные дедуктивные умозаключения. 

18. Определение и структура простого категорического силлогизма. 
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19. Фигуры и модусы силлогизма. Основные и неосновные, правильные и неправильные 

модусы. 

20. Правила посылок, правила терминов и правила фигур простого категорического 

силлогизма.  

Задание 1. Установите правильность следующих определений. Укажите, какие правила 

нарушены.  

1.Кража – тайное похищение имущества.  

2.Христианство – мировая религия.  

3.Соната – музыкальное произведение, написанное в сонатной форме.  

4.Метла – это летальный аппарат, на котором женщина впервые поднялась в воздух.  

5.Озеро – замкнутый  в берегах большой естественный водоем с пресно водой.  

6.Грустное – это то, что вызывает грусть.  

7.Возможность – это потенциальная действительность, действительность – это 

потенциальная возможность.  

8. Гроза – это явление природы.  

9.Раннее средневековье – это сумерки цивилизации.  

10.Рак – это небольшая красная рыбка, которая ходит задом наперед.  

Задание 2 Проанализируйте следующие высказывания с точки зрения правил логического  

деления:  

1. «Людей можно делить по-разному! Это известно всем. Можно на людей и нелюдей. И 

сказал удивленный палач: «А я делю их на головы и туловища». (С.Лем).  

2. «Грубо говоря, есть три типа людей. Первый тип - это люди; их больше всего, и, в 

сущности, они лучше всех. второй тип назовем из вежливости «поэты». Они большей частью 

сущее наказание для  родных и благоговение для человечества. Третий же тип - 

интеллектуалы; иногда их называют мыслящими людьми. Они истинное и жесточайшее 

проклятие и для своих, и для чужих. Конечно, бывают и промежуточные случаи...». 

(Г.К.Честертон).  

3. «Здесь были бедные жители окраин: ремесленники, мастеровые, продавцы ржавых 

лепешек, поденщицы, грузчики, старухи, нищие, калеки» (Ю.Олеша).  

4. «Читающих было два рода: старожилы из местной интеллигенции, - их было 

большинство, и люди из простого народа» (Б.Пастернак).  

5. Меблировка его комнаты была весьма бедной: стол, кровать, табурет,  колченогое 

кресло.  

6. «Я при пришла у выводу, Оскар, что существует три основные категории лгунов. 

Принадлежащие к первым лгут экспромтом, конструкции, созданные ими наудачу, лопаются 

подобно мыльным пузырям при первом же прикосновении. Лгуны второй категории - 

профессиональные лгуны. Лгут от любви к искусству. Их талант подобен таланту музыканта, 

ваятеля или повара. Но, пожалуй самый трудный и опасный случай, когда ты имеешь дело с 

человеком, говорящим правду с широко открытыми честными глазами и, однако, умеющими 

втиснуть в самую сердцевину правды маленькую, но роковую ложь» (Палмер С.).  

7. Все преступления можно разделить на государственные, воинские, должностные и 

хозяйственные.  

8. Сделки бывают двусторонними, многосторонними и завещаниями.  

9. Электрические приборы делятся на измеряющие силу тока и измеряющие напряжение.  

10. Комедии делятся на комедию ситуаций, комедию характеров, черную комедию, 

слезливую комедию, комедию идей и комедию нравов.  

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
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Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем (разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 Раздел 1. «История, 
предмет и основные 
понятия логики» 
Темы 1,2,3 (предмет, 

законы, понятия) 
 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка к докладов и сообщений, 

подготовка к решению тестовых заданий 

14 15  

2 Раздел 2. «Логический 
анализ высказываний» 
Темы 4,5 (суждения, 

модальная логика) 
 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка к собеседованию, подготовка к 

решению тестовых заданий; подготовка 

докладов/сообщений/выступлений для 

« круглого стола» 

14 15  

 

3 
Раздел 3. 

«Умозаключения» 
Темы 6,7,8 (дедукция, 

индукция, силлогизмы) 
 

Подготовка к аудиторным занятиям, к 

решению тестовых заданий, практическая 

работа/упражнения; подготовка и 

представление эссе 

14 15  

4 Раздел 4. «Гипотеза и 
доказательство» 
Темы 9, 10 (гипотеза, 

докаательство, 
опровержение) 

 

Подготовка к аудиторным занятиям: 

подготовка презентации; подготовка к 

решению тестовых заданий 

 

 

 

14 16  

5 Раздел 5. «Спор. Логика 
вопросов и ответов» 
Темы 11, 12, 13 (логика 

спора, вопросов и ответов, 
логика ошибки) 

 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка к решению тестовых заданий, 

подготовка реферата, подготовка к  

к о н т р о л ь н о й  р а б о т е  

14 16  

ИТОГО:  70 77  

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
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(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

 

9.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Демидов, И. В. Логика : учебник : [16+] / И. В. Демидов ; под ред. Б. И. 

Каверина. – 10-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 346 с. : табл. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684286  – ISBN 978-5-394-04367-3. – 

Текст : электронный. 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Логика: учебник. Автор: Кириллов В.И. Издательство: М.: Юристъ, 2003 г. 

2. Логика: Учебник для студентов вузов. Автор:Гетманова А.Д. Издательство: 

М.: Омега-Л, 2007 г 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационнаясправочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  
http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. 

Менеджмент 

5.  
http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684286
http://www.knigafund.ru/authors/18111
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

 для проведения занятий всех видов, специализированная аудитория, оборудованная для 

проведения занятий по информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

                

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 
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Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося 

от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 
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Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 

и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 
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 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на 

вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, 

и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 

1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 
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Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом

 и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 



  
 

 

  Стр. 22 из 50 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости \ 

 

Занятие №1  по разделу Раздел 1. «История, предмет и основные понятия логики» 

  По темам: 1. Предмет и история логики, 2. Основные формально-логические законы,  

                      3. Понятия 

Доклады и сообщения 

Тематика докладов и сообщений 

1. Что такое логика?  

2. Предмет логики; нормативный характер логики; значение логики.  

3. Содержание и форма мышления? Почему логику называют формальной  

4.  Законы логики, их роль в нашем мышлении. Софизмы и паралогизмы.  

5. Происхождение  логики. 

6. Сущность и роль понятия в познании.  

7. Структура и классификация понятий.  

8. Семиотика – наука о знаковых системах 

9. Развитие логики в Древней Индии.  

10. Развитие логики в Древней Греции.  

11. Логика Аристотеля.  

12. Развитие логики в школе стоиков.  

13. Софизмы и их роль в становлении логики.  

14. Логическая мысль европейского средневековья.  

15. Развитие логики в эпоху Возрождения и Новое время.  

16. Индуктивная логика Ф.Бэкона.  

17. Логические идеи Г.Лейбница.  

18. Развитие логики в XIX и ХХ веке.  

19. Семиотика – наука о знаковых системах.  

20. Понятие логического закона. 

Тестовые задания 

1.Основоположником логики как науки является ... 

1) Ф.Бэкон 

2) Г.В.Лейбниц 

3) Ч.Пирс 
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4) Б.Рассел 

5) Аристотель 

2. Наука, изучающая законы и формы мышления, называется: 

а) алгебра;   б) геометрия;   в) философия;          г) логика. 

3.Логика как наука зародилась: 

1) в древности Верно 

2) в Средние века 

3) в Новое время 

4) в эпоху Возрождения 

5) в ХХ веке 

4. Выберите, кто из мыслителей открыл закон противоречия и сформулировал его сущность: 

    1)Аристотель+       2)Лейбниц        3)Гегель        4)Демокрит        5) Кант 

5. Основная ошибка, возникающая при нарушении закона тождества — … 

    1)Подмена понятия       2)Тавтология       3)Паралогизм 

6. (…) — это целостный образ предмета, возникающий при непосредственном воздействии 

его на органы чувств. 

    1)Восприятие       2)Познание       3)Представление 

7. Согласно закону тождества всякая мысль в процессе рассуждения … 

    1)должна продолжать предыдущую 

    2)не должна противоречить предыдущей 

    3)должна быть тождественна самой себе 

    4)должна быть обоснована 

8. Основатель формальной логики – (…) 

    1)Платон        2)Аристотель        3)Гегель 

9. Основные формы мышления: 

    1))восприятие       2)суждение       3)умозаключение 

    4)представление        5)понятие 

10. Логика – наука 

1) о видах человеческой деятельности 

2) о физиологии высшей нервной деятельности человека 

3) о взаимодействии человека и природы 

4) о взаимодействии между людьми 

5) о мышлении как средстве познания 

 

Занятие №2  по разделу 2: Раздел 2 «Логический анализ высказываний» 

По темам: 4. Суждения, 5. Модальная логика 

 

Тестовые задания 

1.Приведите в соответствие: 

1.суждение с отношениями 

2.экзистенциальное суждение 

3.атрибутивное суждение 
 

а.выражает факт существования или 

несуществования предмета 

б. суждение отражает отношения между предметами 

в.суждение о признаке предмета  

2. Логический квадрат — это: 

   1)объединенная классификация суждений 

   2)графическое выражение отношения между простыми суждениями 

   3)выражает взаимосвязь простых суждений в составе сложного 

   4)графическое выражение структуры простого суждения 

3. Риторический вопрос: 

   1)утверждение или отрицание в форме вопроса 

   2)открытый вопрос 
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   3)закрытый вопрос 

   4)выражает побуждение к действию 

4. Кванторное слово выражает: 

    1)количество суждения         2)модальность суждения 

    3)качество суждения                4)структуру суждения 

5. По качеству суждения делятся на: 

    1)утвердительные и отрицательные 

    2)простые и сложные 

    3)выделяющие и исключающие 

6. Виды совместимости между суждениями: 

    1)эквивалентность       2)подчинение      3)противоречие 

    4)частичная совместимость     5)противоположность 

7. Одновременно ложными могут быть только: 

    1)противоположные суждения 

    2)противоречащие суждения 

    3)частично совместимые суждения 

8. Основные термины суждения: 

     1)субъект        2)риторический вопрос    3)логическое отрицание 

     4)предикат     5)логический квадрат 

9. Соответствие термина и определения: 

 

1.отношение подчинения  

2.отношение равнообъемности 

3.отношение пересечения 

 

а)объем одного понятия полностью в объем 

другого понятия 

б)объемы понятий полностью совпадают, хотя их 

содержание различно 

в)объемы понятий частично совпадают 
10. Приведите в соответствие: 

 

1.содержание понятия  

2.объем понятия  

3.класс, или множество 

А)совокупность существенных признаков предмета, которая 

мыслится в данном понятии 

Б)множество предметов, которое мыслится в понятии 

В) определенная совокупность предметов, имеющих 

некоторые общие признаки 
 

«Круглый стол» 

Тематика докладов, сообщений (выступлений) 

1.Что такое суждение? В чем заключается специфика простых суждений?  

2. Что такое атрибутивное, релятивное и экзистенциальное суждения?  

3.Какова классификация категорических суждений?  

4.Каким образом устанавливается распределенность терминов в простых суждениях?  

5. Что такое логический квадрат? Как установить отношения между простыми 

суждениями?  

6. Что такое  сложное суждение?  Каковы виды сложных суждений?  

7. В чем состоит различие между строгой и не строгой дизъюнкцией?  

8. Каковы составные части вопроса?  

9. В каких случая вопрос будет логически некорректным?  

10.Модальная логика. Деонтическая модальность в нормативных документах.  

 

Занятие №3 п о  разделу 3: «Умозаключения» 

По темам: 6. Дедуктивные умозаключения, 7. Индуктивные умозаключения и аналогия,  

                    8. Сложные и сложносокращенные силлогизмы 
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Тестовые задания 

1. Пропущенное слово (…………) – это преобразование суждения в суждение, 

противоположное по качеству с предикатом, противоречащим предикату исходного суждения. 

        1)Обращение 2) Превращение 3) Противопоставление предикату 

2. Приведите в соответствие: 

 
1.метод различия  

2.метод сходства 

3.метод остатков 

4.метод сопутствующих изменений 

а)сравнивают два случая, в одном из которых 

исследуемое явление наступает, а в другом не 

наступает 

б) сравнивают несколько случаев, в каждом из 

которых исследуемое явление наступает; при этом 

все случаи сходны в одном и различны во всех 

других обстоятельствах 

в)метод установления причины, вызывающей 

определенную часть сложного действия, при 

условии, что причины вызывающие другие части 

этого действия, уже выявлены 

г)применяют при анализе случаев, в которых имеет 

место видоизменение одного из предшествующих 

обстоятельств, сопровождаемое видоизменением 

исследуемого действия 

3. Свойства отношений, которые являются логическим основанием умозаключений из 

суждений с отношениями 

      1) нелинейность 

      2)пропорциональность 

      3)симметричность 

      4)транзитивность 

      5)параллельность 

      6)рефлексивность 

4. Простой категорический силлогизм: 

     1)вид непосредственного умозаключения 

     2)общеутвердительное суждение 

     3)заключение, которое следует из посылок с необходимостью 

     4)умозаключение об отношении двух крайних терминов на основании их  

        отношения к среднему термину 

5. Типы аналогии по характеру уподобляемых объектов 

     1)аналогию предметов 

     2)сравнительную аналогию 

     3)структурную аналогию 

     4)аналогию фактов 

     5)аналогию отношений 

6. Приведите в соответствие: 

 

1.дедукция 

2.аналогия 

3.индукция 

а)логический переход от общего знания к частному 

б)логический переход от частного знания к частному 

в)логический переход от частного знания к общему 

 

7. Пропущенный термин:  (……….…) – это условно-разделительное умозаключение, которое 

содержит две альтернативы. 

      1)Дилемма     2)Тетралемма   3)Трилемма 

8. Пропущенный термин:  (……….…)  – это преобразование суждения, в результате которого 

субъектом становится понятие, противоречащее предикату, а предикатом – субъект исходного 
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суждения. 

    1)Обращение 2) Превращение 3) Противопоставление предикату 

9. Основная функция индуктивных выводов в процессе познания: 

    1)сравнительный анализ 

    2)объяснение 

    3)генерализация 

    4)систематизация 

    5)классификация 

10. Умозаключения, в которых заключение с необходимостью следует из посылок 

    1)проблематичные 

    2)недемонстративные 

    3)непосредственные 

    4)демонстративные 

 

Практическая работа 

Упражнение 1.  Укажите, где посылки, а где заключение в каждом из следующих 

умозаключений.   

1. Все деревья – растения. Все растения имеют корни. Все деревья имеют корни.  

2. Некоторые животные являются теплокровными. Некоторые животные – млекопитающие. 

Все млекопитающие теплокровные.  

 3. Всякий квадрат является ромбом. Диагонали квадрата взаимно перпендикулярны. У 

ромба диагонали взаимно перпендикулярны.   

4. С помощью закона относительности могут быть открыты новые законы. Закон 

относительности верен. Если закон относительности верен, с его помощью можно открыть 

новые законы.   

5. События, происходящие в мире, необратимы. Вымирание динозавров было одним из 

событий всемирной истории. Вымирание динозавров также необратимо.  

Упражнение 2. На Ваш выбор в системе Консультант-плюс возьмите судебное 

постановление  и приговор и выпишите умозаключения, найдите в материалах дела их 

обоснования 

Эссе 

Тематика эссе 

• «Роль логики в формировании общей и профессиональной культуры специалиста»  

• «Как выглядела бы жизнь  без логики».  

• «Логика вопросов и ответов. Типология вопросов и ответов»  

 

Занятие №4  по разделу 4: Раздел 4 «Гипотеза и доказательство» 

По темам:  9. Гипотеза, 10. Доказательство и опровержение,  

 

Презентация  

Тематика презентации 

1. Существенные признаки и определение гипотезы.  

2. Логическая структура гипотезы.  

3. Виды гипотез и их структура.  

4. Логическая структура версии. 

5. Этапы построение гипотезы.  

6. Подтверждение гипотезы. Виды подтверждения гипотезы: прямое, косвенное.  

7. Критерии достоверности гипотез. 

8. Понятие и состав аргументации.  

9. Виды доказательства и опровержения.  

10. Использование аргументации в работе юриста.  
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11. Ошибки и уловки в аргументативном процессе.  

12. Проверка и доказательство.  

13. Доказательство и его структура: тезис, аргументы, демонстрация.  

14. Виды доказательства: прямое и косвенное.   

15. Основные правила доказательства и возможные ошибки при их нарушении.  

16. Опровержение. Приемы и виды опровержения.  

17. Логические и нелогические ошибки при доказательстве и опровержении.  

18. Логические парадоксы. 

19. Софизмы. 

 

Тестовые задания 

1. Способ логической связи элементов доказательства - это 

    1)Демонстрация.      2)Тезис.     3)Аргумент. 

2. Доказательство, заключающееся в непосредственном выведении из основания истинности 

или ложности тезиса, называется 

    1)Прямым.     2)Косвенным.      3)Неправильным.       4)Правильным. 

3.Укажите форму доказательства, использованного И.А. Буниным в стихотворении «В степи»: 

А к нам идет угрюмая зима: 

Засохла степь, лес глохнет и желтеет, 

Осенний ветер, тучи нагоняя, 

Открыл в кустах звериные лазы, 

Листвой засыпал долы и овраги, 

И по ночам в их черной темноте, 

Под шум деревьев, свечками мерцают, Таинственно блуждая, волчьи очи... 

Да, край родной не радует теперь! 

                         1)Прямое    2)Косвенное  3) Сложное 

4.В каком значении употребляется в логике термин «доказательство» - … 

   1)  факты           2)  источники сведений о фактах     3)процесс мышления 

5.  Чем опровержение тезиса отличается от его подтверждения? 

1)Логической структурой. 

2)Своим отношением к тезису. 

3)Правилами исполнения. 

4)Возможными ошибками. 

6. Соотнесите приведенные примеры с теми аргументами, которые в них задействованы: 
1) Расточение неумеренных похвал противнику в надежде, 

что, тронутый комплиментами, он станет мягче и 

покладистей. 

2) Угроза неприятными последствиями, в частности угроза 

применения насилия или прямое применение каких-либо 

средств принуждения. 

3) Использование фактов и положений, неизвестных 

оппоненту, ссылка на сочинения, которые он заведомо не 

читал. 

а) Аргумент к силе. 

б) Аргумент к невежеству. 

в) Аргумент к тщеславию. 

 

7. Определите первый этап построения гипотезы (версии): 

1)Выделение группы фактов и отношений между ними. 

2)Обобщение фактов. 

3)Выдвижение предположения. 

4)Обобщение выводов 

8.Произведите сопоставление различных видов гипотез с приводимыми примерами: 

 

1) Единичная гипотеза. 

2) Общая гипотеза. 

а) Гипотеза Канта-Лапласа о происхождении небесных тел. 

б) Гипотеза о происхождении вирусов. 
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3) Частная гипотеза. 

 
в) Гипотеза о Тунгусском метеорите, упавшем 30 июня 1908 г. в 

Сибири. 

 
9. Какое место занимает гипотеза среди других форм развития научного знания? 

1)Гипотезой завершается эмпирический этап познания. 

2)Гипотезой начинается эмпирический этап познания. 

3)Гипотезой начинается теоретический этап познания. 

4)Гипотезой завершается теоретический этап познания. 

10. Ситуация, в которой два противоречащих высказывания имеют одинаково сильное 

обоснование, называется: 

1)Логическим следованием. 

2)Логическим парадоксом. 

3)Логическим затруднением 

4)Логической ошибкой. 

 

Занятие №5  по разделу теме 5: Раздел 5 «Спор. Логика вопросов и ответов» 

По темам: 11. Логика спора, 12. Логика вопросов и ответов, 13. Логические ошибки 

 

Тестовые задания 

1.Приведите в соответствие:  

а) ошибки в отношении тезиса  

б) ошибки в отношении аргументов  

в) ошибки в отношении демонстрации  

1) мнимое следование, аргумент к авторитету  

2) потеря тезиса, логическая диверсия  

3) основное заблуждение, предвосхищение основания  

2. «Предвосхищение основания»:  

а) предергивание фактов  

б) подмена тезиса  

в) использование сомнительных аргументов  

г) использование заведомо ложных аргументов  

д) недостаточность аргументации  

3. «Сведение к абсурду» — это:  

а) косвенное опровержение  

б) прямое опровержение  

в) косвенное доказательство  

г) прямое доказательство  

4. Участник аргументации, выдвигающий и отстаивающий определенное положение:  

     а) полемист б) субъект в) оппонент г) пропонент д) аудитория  

5. Логическая уловка:  

    а) паралогизм б) софизм в) аналогия г) тавтология д) дихотомия  

6. (………….…) – это логическая операция обоснования истинности какого-либо суждения с 

помощью других истинных и связанных с ним суждений.  

а) Доказательство  

б) Аргументация  

в) Тавтология  

7. (………….…) – это операция обоснования каких-либо суждений, практических решений 

или оценок, в которой наряду с логическими применяются также речевые, эмоционально-

психологические и другие внелогические методы и приемы убеждающего воздействия.  

      а) Убеждение б) Опровержение в) Аргументация  

8. Непреднамеренная логическая ошибка – … 
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     а) тавтология б) софизм в) паралогизм  

9. «Логическая диверсия»:  

а) переключение внимания на обсуждение других проблем  

б) использование заведомо ложных доводов  

в) случайное отступление от тезиса  

г) противоречие в аргументации  

10. Виды прямого доказательства:  

а) по аналогии б) апагогическое в) дедуктивное  

г) индуктивное д) разделительное 

 

 

Контрольная работа 

1 вариант 

1.Основные методы логического мышления. 

2.Гипотеза: виды, признаки и определения. 

3.Задача: Установите, могут ли быть одновременно истинными или одновременно ложными 

данные пары суждений: 

1. Окна во всех этажах дома были ярко освещены.  

     Окна были ярко освещены во многих этажах дома; 

2. Большая часть машин находилась в парке.  

     В парке не было ни одной машины; 

3. К. похитила государственные средства.  

     Никаких государственных средств К. не похищала. 

2 вариант 

1.Основные формально-логические законы: краткая характеристика 

2.Доказательство и его структура. 

3.Задача: Какая логическая связка выражена в следующих сложных суждениях? 

1. Поутру в салазки Саша садилась, летела стрелой, полная счастья, с горы ледяной. 

2. Днем я или пойду в библиотеку, или буду дома готовить уроки. 

3. Если пойдет дождь, то экскурсия в музей не состоится. 

4. Коль скоро приближается буря, то медузы приплывают к берегу моря. 

3 вариант 

1.Общие законы модальной логики. 

2.Виды опосредованных умозаключений. 

3.Задача: Определите с помощью «логического квадрата» отношения между следующими 

простыми суждениями: 

1. Все гвоздики — цветы. Неверно, что все гвоздики — цветы. 

2. Ни один ученик нашего класса не является филателистом, Некоторые ученики 

нашего класса являются филателистами. 

 

Реферат 

Тематика рефератов 

1. Индуктивное и дедуктивное направления в истории развития логики. 

2. Общие законы логики и практика экономических отношений. 

3. Логика макроэкономических парадигм: «хромая утка» или отражение истины. 

4. Критика общих законов логики: научная проблема или «трудности роста». 

5. Язык логики высказываний Г. Фреге. 

6. Становление русской логики. 

7. Структура определения, виды, правила и ошибки определений.  

8. Ограничение и обобщение понятий.  

9. Русская логика XIX – начала XX вв. 

10. Вехи советской математической логики в развитии неклассической парадигмы науки. 
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Тематика рефератов: 

 

1. Предмет и метод логики как науки. 

2. Основная проблематика логики. 

3. Логика средних веков и аристотелевский «Органон». 

4. Логика европейского Возрождения. 

5. Индуктивное и дедуктивное направления в истории развития логики. 

6. Общие законы логики и практика экономических отношений. 

7. Логика макроэкономических парадигм: «хромая утка» или отражение истины. 

8. Критика общих законов логики: научная проблема или «трудности роста». 

9. Генезис символической логики. 

10. Язык логики высказываний Г. Фреге. 

11. Становление русской логики. 

12. Структура определения, виды, правила и ошибки определений.  

13. Структура деления, виды, правила и ошибки. 

14. Ограничение и обобщение понятий.  

15. Русская логика XIX – начала XX вв. 

16. Гипотеза и ее роль в науке. 

17. Роль индукции в познании. 

18. Эмпирическое отображение действительности. 

19. Основные логико-философские подходы к пониманию истины. 

20. Развитие логики в Античную эпоху. 

21. Основные идеи Средневековой (схоластической) логики. 

22. Развитие логики в Новое время. 

23. Выдающиеся логики ХІХ-ХХ столетий. 

24. Социальное назначение и функции логики. 

25. Роль логики в формировании интеллектуальной культуры человека. 

26. Основные виды логических ошибок и пути их преодоления. 

27. Характеристика понятия как формы мышления. 

28. Логические операции над понятиями. 

29. Классификация и ее роль в науке. 

30. Общая характеристика суждения как формы мышления. 

31. Специфика модальных суждений. 

32. Отношения между суждениями. 

33. Логические операции над суждениями. 

34. Логическая характеристика сложных суждений. 

35. Развитие математической логики. 

36. Законы логики. 

37. Умозаключение как форма мышления. 

38. Основные виды умозаключений: дедуктивные, индуктивные. 
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39. Простой категоричный силлогизм. 

40. Сложные и сложносокращенные силлогизмы. 

41. Характеристика разделительных и условных силлогизмов. 

42. Индукция с точки зрения логики. 

43. Логическая характеристика аналогии.  

44. Логическая характеристика доведения и опровержения.  

45. Теоретическое и практическое значение логики. 

 

 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

1. К искусственным языкам относятся 

1) языки программирования 

2) азбука Морзе 

3) уголовный жаргон 

4) подростковый сленг 

5) музыкальная нотация 

2. Предметом логики являются формы и приемы ... познания. 

1) интуитивного 

2) эмоционального 

3) чувственного 

4) pационального 

3. Основные разделы семиотики - это 

1) орфоэпия 

2) синтаксис 

3) фонетика 

4) прагматика 

5) семантика 

4. Как дедуктивная теория логика сформировалась в ... веке до н.э. 

1) IV 

2) IX 

3) II 

4) VII 

5. Мысль, в которой утверждается или отрицается наличие в действительности какого-

либо положения дел, - это 

1) суждение 

2) понятие 

3) гипотеза 

4) умозаключение 

6. Экстенсионал знака - это то же самое, что его 

1) контекст 

2) значение 

3) смысл 

4) интерпретатор 

7. Мысль, в которой на основании некоторого признака обобщаются предметы, 

обладающие данным признаком, - это 

1) понятие 

2) представление 
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3) суждение 

4) гипотеза 

8. Установите соответствие между науками и связями, которые они изучают 

1) Семантика знак - обозначаемое 

2) Прагматика знак - интерпретатор 

3) Синтаксис знак - знак 

9. Логика - это ... наука. 

1) нормативная 

2) дескриптивная 

3) эмпирическая 

4) индуктивная 

10. Интенсионал знака – это то же самое, что его 

1) значение 

2) контекст 

3) смысл 

4) интерпретатор 

11. «Семиотический треугольник» включает в себя 

1) обозначаемый предмет 

2) канал коммуникации 

3) смысловой контекст 

4) звуковое сопровождение 

5) видимый образ 

6) знак 

7) интерпретатор 

12. Естественные языки, в отличие от искусственных 

1) узко специализированы 

2) универсальны 

3) имеют жесткую структуру 

4) имеют гибкую структуру 

5) создаются целенаправленно 

6) возникают стихийно 

13. Слово «логос», от которого происходит термин «логика», переводится как 

1) разум 

2) система 

3) истина 

4) мудрость 

14. Установите соответствие между видами знаков и способами указания на 

обозначаемые ими предметы 

1) знаки-символы посредством мысли 

2) знаки-индексы через причинно-следственную связь 

3) знаки-образы через сходство 

15. Основоположником семиотики является 

1) Аристотель 

2) Б. Рассел 

3) А. Тарский 

4) Ч. Пирс 

16. Основные формы рациональной познавательной деятельности - это 

1) понятие 

2) впечатление 

3) мнение 

4) суждение 
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5) ощущение 

6) умозаключение 

7) представление 

17. Искусственные языки, в отличие от естественных 

1) создаются целенаправленно 

2) возникают стихийно 

3) узко специализированы 

4) имеют жесткую структуру 

5) универсальны 

6) имеют гибкую структуру 

18. Вывод из взаимосвязанных понятий и суждений, относящихся к некоторой 

предметной области, - это 

1) умозаключение 

2) классификация 

3) тезаурус 

4) парадигма 

19. Внешне правильное рассуждение, содержащее какую-то скрытую уловку, - это 

1) оксюморон 

2) парадокс 

3) троп 

4) софизм 

5) катахрезис 

20. Основоположником логики как науки является ... 

1) Ф.Бэкон 

2) Г.В.Лейбниц 

3) Ч.Пирс 

4) Б.Рассел 

5) Аристотель 

 

 

Задание 1. Обобщите и ограничьте следующие понятия: река, прокурор, мораль, 

студенческий отряд, европейское государство, выдающийся современный художник, научное 

открытие, человек, побывавший во всех странах Европы, человек, имеющий среднее 

образование, черта характера, форма отчетности студентов, получение взятки, студент вуза.  

Задание 2. Проверьте правильность обобщения понятий. В случае обнаружения ошибки 

укажите её и исправьте.  

Демократическое государство – государство; староста группы – студент; лето - наиболее 

теплое время года; договор – сделка; районный суд - областной суд; спортсмен – 

физкультурник; конституция России - источник права; Москва - столица России; халатность - 

должностное преступление; род – племя; преступление – правонарушение; алюминий - 

металл.  

Задание 3 Проверьте  правильность  ограничения  понятий.  В  случае  обнаружения 

ошибки, укажите её и исправьте.  

Государство – республика; организм - живая клетка; оркестр – виолончель; преступление – 

грабёж; справедливая война - Отечественная война 1812 г.; офицер – лейтенант; великая 

держава Россия; часы – циферблат; республика – федерация; религия – буддизм; 

общественная организация –ЛДПР.  

 

Задание 4.Укажите вид деления, делимое понятие, члены деления, основание деления.  

Проверить правильность деления понятий, указать,  какие правила нарушены.  

1. Животное делится на дикое и ручное.  
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2.Университет делится на факультеты.  

3.Человек может быть добросовестным и недобросовестным.  

4.Политические режимы бывают демократическими, недемократическими и 

преступными.  

5.Видами искусства являются живопись, скульптура, музыка, театр.  

6.Видами развития являются развитие в неорганической природе, развитие в 

органической природе, развитие в обществе, развитие в познании.  

7. Кошки делятся на ангорских, британских, сиамских и тех, кто не участвует в 

выставках.  

8. Часы бывают настольные, напольные, наручные, механические и электронные.  

9. Звуки русского языка делятся на гласные и согласные.  

10.Украшения делятся на украшения из драгоценных металлов, украшения из стекла, 

украшения сделанные вручную  

 

Задание 5  Произведите деление следующих понятий, укажите основания деления:   

Человек. Море. История. Наука. Дерево. Книга. Город. Преступление. 

Периодическое издание.  

Задание 6 Проанализируйте следующие высказывания с точки зрения правил 

логического  деления:  

11. «Людей можно делить по-разному! Это известно всем. Можно на людей и нелюдей. И 

сказал удивленный палач: «А я делю их на головы и туловища». (С.Лем).  

12. «Грубо говоря, есть три типа людей. Первый тип - это люди; их больше всего, и, в 

сущности, они лучше всех. второй тип назовем из вежливости «поэты». Они большей частью 

сущее наказание для  родных и благоговение для человечества. Третий же тип - 

интеллектуалы; иногда их называют мыслящими людьми. Они истинное и жесточайшее 

проклятие и для своих, и для чужих. Конечно, бывают и промежуточные случаи...». 

(Г.К.Честертон).  

13. «Здесь были бедные жители окраин: ремесленники, мастеровые, продавцы ржавых 

лепешек, поденщицы, грузчики, старухи, нищие, калеки» (Ю.Олеша).  

14. «Читающих было два рода: старожилы из местной интеллигенции, - их было 

большинство, и люди из простого народа» (Б.Пастернак).  

15. Меблировка его комнаты была весьма бедной: стол, кровать, табурет,  колченогое 

кресло.  

16. «Я при пришла у выводу, Оскар, что существует три основные категории лгунов. 

Принадлежащие к первым лгут экспромтом, конструкции, созданные ими наудачу, лопаются 

подобно мыльным пузырям при первом же прикосновении. Лгуны второй категории - 

профессиональные лгуны. Лгут от любви к искусству. Их талант подобен таланту музыканта, 

ваятеля или повара. Но, пожалуй самый трудный и опасный случай, когда ты имеешь дело с 

человеком, говорящим правду с широко открытыми честными глазами и, однако, умеющими 

втиснуть в самую сердцевину правды маленькую, но роковую ложь» (Палмер С.).  

17. Все преступления можно разделить на государственные, воинские, должностные и 

хозяйственные.  

18. Сделки бывают двусторонними, многосторонними и завещаниями.  

19. Электрические приборы делятся на измеряющие силу тока и измеряющие напряжение.  

20. Комедии делятся на комедию ситуаций, комедию характеров, черную комедию, 

слезливую комедию, комедию идей и комедию нравов.  

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Тестовые вопросы и задания/задачи 
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Задача №1 Установите, какие из приведенных ниже выражений имеют одинаковую 

логическую форму: 

1. задолженности. 

2. Все адвокаты - юристы. 

3. Некоторые студенты занимаются спортом. 

4. Среди юристов есть женщины. 

5. Иванов окончил юридический институт и стал юрисконсультом. 

6. Москва - столица России. 

7. Если студент не сдаст экзамен, то он будет иметь академическую задолженность. 

8. Михайлов с отличием окончил университет и получил диплом юриста. 

9. Каждая страна имеет свой гимн. 

 

Задача №2  Какая логическая связка выражена в следующих сложных суждениях? 

1. Поутру в салазки Саша садилась, летела стрелой, полная счастья, с горы ледяной. 

2. Днем я или пойду в библиотеку, или буду дома готовить уроки. 

3. Если пойдет дождь, то экскурсия в музей не состоится. 

4. Коль скоро приближается буря, то медузы приплывают к берегу моря. 

 

Задача №3 . Подберите понятия, находящиеся в отношении: 

1. равнозначности - к понятию «независимое государство»; 

2.  пересечения - к понятию «студент»; 

3.  подчинения — к понятию «преступление»; 

 

Задача №4 Опираясь на закон противоречия, установите, могут ли быть одновременно 

истинными или одновременно ложными данные пары суждений: 

1. В некоторых государствах существует монархическая форма правления.  

           В некоторых государствах нет монархической формы правления; 

2. Все студенты первой группы подготовились к зачету по логике;  

           Некоторые студенты первой группы не подготовились к зачету по логике. 

 

Задача №5 Установите, могут ли быть одновременно истинными или одновременно ложными 

данные пары суждений: 

1. Окна во всех этажах дома были ярко освещены.  

           Окна были ярко освещены во многих этажах дома; 

2. Большая часть машин находилась в парке.  

           В парке не было ни одной машины; 

3. К. похитила государственные средства.  

           Никаких государственных средств К. не похищала. 

 

Задача №6 Проверьте правильность следующих ограничений понятий: 

1. Животное, млекопитающее, голова млекопитающего. 

2. Ужин, званый ужин, гости званого ужина. 

3. Березовая роща, береза, стройная березка. 

4. Допрос, допрос свидетеля, допрос подозреваемого. 

 

Задача №7 Установите, могут ли быть одновременно ложными данные пары суждений: 

1. Всякая наука имеет свой предмет исследования.  

Ни одна наука своего предмета исследования не имеет; 

2. Всякое нарушение права является общественно опасным.  

Ни одно нарушение права не является общественно опасным; 
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Задача №8 Установите, могут ли быть одновременно ложными данные пары суждений: 

1. Всякая наука имеет свой предмет исследования.  

Ни одна наука своего предмета исследования не имеет; 

2. Всякое нарушение права является общественно опасным.  

Ни одно нарушение права не является общественно опасным; 

 

Задача №9 Завершите силлогизм, определите его фигуру и модус: 

Ни одна рыба не кормит детенышей молоком, следовательно, кит не рыба; 

Фигура:_________   Модус ________ 

 

Задача №10 Завершите силлогизм, определите его фигуру и модус: 

Ярко красные цветы не имеют запаха. Этот цветок не имеет запаха. Следовательно… 

 

Задача №11 Проверьте правильность следующих ограничений понятий: 

1. допрос - допрос свидетеля -  допрос подозреваемого; 

2. дезертирство - дезертирство с оружием - дезертирство, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору. 

 

Задача №12 Подберите понятия, находящиеся в отношении: 

1. пересечения - к понятию «студент»; 

2. подчинения — к понятию «преступление»; 

3. противоречия — к понятию «взрослый»; 

 

Задача №13 Определите логические отношения между понятиями и выразите их с помощью 

круговых схем: 

1. преступление — взятка — грабеж; 

2. вуз — институт — техникум. 

3. Город, столичный город, нестоличный город. 

 

Задача №14 Сделайте новый вывод путем операции превращения: 

Все студенты нашей группы являются успевающими; 

 

Задача №15 Определите с помощью «логического квадрата» отношения между следующими 

простыми суждениями: 

1. Все гвоздики — цветы. Неверно, что все гвоздики — цветы. 

2. Ни один ученик нашего класса не является филателистом, Некоторые ученики нашего 

класса являются филателистами. 

 

Задача №16 Правильно ли произведено деление следующих понятий? Если нет, то в чем 

ошибка: 

1. науки делятся на естественные, технические, общественные и юридические; 

2. люди делятся на мужчин, женщин и детей; 

3. преступления делятся на умышленные, неосторожные и должностные. 

 

Задача №17 Проверьте правильность следующих обобщений: 

1. криминалистика - юридическая наука - наука; 

2. огнестрельное оружие - оружие - орудие преступления - орудие. 

 

 

Задача №18 Сделайте полный разбор простого категорического силлогизма: 
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Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на образование.  

Данилов — гражданин Российской Федерации.  

Следовательно, Данилов имеет право на образование; 

 

Задача №19 Оцените правильность следующих определений: 

1. государство - это политическая организация; 

2. планета - это космическое тело, не имеющее собственного излучения; 

3. военнослужащий - человек, который носит форму; 

физика — это наука, не изучающая общественные явления 

 

Задача №20 . Определите логические отношения между понятиями и выразите их с помощью 

кругов Эйлера: 

1. юридический факультет — университет; 

2. ученый — историк — доктор исторических наук; 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

Задание 1. Придумайте несколько примеров понятий, суждений и умозаключений.  

Задание 2. Напишите эссе на тему «Важность изучения логики для профессиональной 

подготовки юриста»  

Задание 3. Напишите эссе на тему «Роль логики в формировании общей и 

профессиональной культуры специалиста»  

Задание 4. Напишите эссе «Как выглядела бы жизнь  без логики»  

Задание 5. Дайте логическую характеристику каждому из следующих понятий.  

1. Неопределенность  

2. Сосед  

3. Первый космонавт, долетевший до Юпитера.  

4. Налоговая декларация  

5. Рекламный щит  

6. Нескоростной транспорт  

7. Не пришедшая на занятие группа студентов  

8. Светлая тьма  

9. Движение  

10. Гениальность А.Пушкина  

11. «Повесть временных лет»  

12. День между средой и четвергом  

13. Философ  

14. Доблесть  

15. Небрежность  

 

Задание 6. Укажите, какие понятия, приведенные ниже в текстах, являются общими, 

единичными и пустыми, конкретными и абстрактными, положительными и отрицательными. 1 

«Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит» (А.Пушкин)  
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2. «Люблю тебя, Петра творенье 

Люблю твой строгий, стройный 

вид.  

Невы державные течение  

Береговой ее гранит»  

  

4. «И ясны спящие громады  

Пустынных улиц  

И светла Адмиралтейская игла»  

3. «Дика, печальна, 

молчалива. Как лань 

лесная боязлива,  

Она в семье своей родной  

Казалась девочкой чужой»  

  

5.Пред ней по зале, и всех 
выше И нос,  и плечи 

подымал  

Вошедший с нею генерал  

(А.Пушкин)  

  

Задание 7. Установите, в каких отношениях находятся следующие понятия и изобразите их 

при помощи круговых схем Эйлера  

1. Дом, строение  

2. Липа, береза, дерево  

3. Курящие люди, не курящие люди.  

4. Эмоции, злость, радость  

5. Орудие преступление, огнестрельное оружие  

6. Вор, грабитель, рецидивист, похититель, преступник, жулик.  

7. Памятник, археологический памятник, памятник письменности, древняя рукопись, русская 

летопись, летопись «Слово о полку Игореве»  

8. Право, уголовное право, гражданское право, трудовое право.  

9. Добро, зло  

10. Проступок, административное правонарушение, нарушение правил парковки автомобиля, 

уголовное преступление, грабеж.  

11. Пропуск занятий в институте, причина неуспеваемости студента, болезнь студента, 

посещение спортивной секции студентом.  

12. Оказание помощи больному, неоказание помощи больному.  

13. Населенный пункт, город, город на Неве, северная столица, город России.  

14. Причина поджога, месть, зависть, болезнь, ревность, кража. 

15. Пожар, причина пожара, взрыв атомной бомбы, поджог.  

 

 

 

Задание 8. Подберите юридические понятия, отношения между которыми можно 

изобразить кругами Эйлера так:  
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Задание 9. Какие принципы правильного мышления выражены в пословицах и поговорках?  

1. Ему про Ивана, а он про Степана.  

2. Мало аттестат взять, надо его оправдать.  

3. Ты ему ложки, а он тебе плошки.  

4.Ехал к Фоме, а заехал к куме.  

5.Не всякому аттестату верь.  

Задание 10. Укажите требования каких формально-логических законов нарушены в 

следующих примерах.  

1. – Почему вы называете этот хор смешанным? Ведь здесь одни женщины.  

– Да, но одни умеют петь, а другие – нет.  

2.Когда Майкл Фарадей обратился к Гемфри Дэви с просьбой принять его на работу в 

лабораторию, тот спросил совета у одного из руководителей Королевского института. 

«Поручи ему, – был ответ, – мыть лабораторную посуду. Если он к чему-нибудь способен, то 

обязательно согласится; если же не согласится, значит не способен ни к чему».  

3. - «Бабин вынул трубку изо рта. Смеясь одними глазами, спросил: – Обожди, Маклецов, 

ты «Лес» читал?  

– Я за войну ни одной книги не прочел, – сказал Маклецов с достоинством.  

– Ну это тебе полагалось еще до войны прочесть.  

– А раз полагалось, значит, прочел. – Все-таки: читал или не читал?  

– Да что вы навалились, товарищ комбат, всякую инициативу сковываете! Лес. Я в сорок 

первом в окружении, в таких лесах воевал, какие тому Островскому сроду не снились…»  

(Г. Я. Бакланов. Военные повести) 4. «Маловысокохудожественное произведение».  

(М. М. Зощенко)  

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 
 

1. Предмет формальной логики и ее место в системе наук. 

2. Возникновение формальной логики и этапы её развития. 

3. Античная логика. 

4. Логика средних веков и Нового времени. 

5. Мышление и язык. Язык логики. 

6. Мировоззренческие, методологические и логические основы профессионального 

мышления. 

7. Закон тождества, его значение. 

8. Закон противоречия, его значение. 

9. Закон исключённого третьего, его значение. 

10. Закон достаточного основания, его значение. 

11. Понятие как форма мысли и его логическая структура. 

12. Связь между содержанием и объёмом понятия. 

13. Виды понятий. 

14. Виды отношений между понятиями. Круги Эйлера. 

15. Методы логического анализа при принятии муниципальных управленческих решений. 

16. Обобщение и ограничение понятий. Категории науки. 

17. Сущность определения понятия. Структура и виды определений. 

18. Правила и ошибки определений. 
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19. Сущность деления понятий. Структура и виды делений. 

20. Правила и ошибки деления понятий. 

21. Логическая структура простых суждений. 

22. Виды простых суждения. 

23. Распределённость терминов в суждении. 

24. Виды отношений между простыми категорическими суждениями. Логический квадрат. 

25. Преобразование простых суждений: превращение, обращение, противопоставление 

субъекту, противопоставление предикату. 

26. Структура и виды сложный суждений.  

27. Определение истинности сложных суждений.  

28. Отрицание суждений. 

29. Понятие о модальности суждения.  

30. Непосредственные и опосредованные дедуктивные умозаключения.  

31. Структура и правильные фигуры простого категорического силлогизма.  

32. Правила, ошибки и модусы простого категорического силлогизма. 

33. Условные силлогизмы, их виды, модусы и правила построения. 

34. Разделительные силлогизмы, их виды, модусы, правила построения. 

35. Условно-разделительные (лемматические) силлогизмы, их виды и модусы. 

36. Сложные, сокращенные и сложносокращенные силлогизмы (полисиллогизмы, 

энтимемы, сориты и эпихейремы). 

37. Индуктивные умозаключения, их виды и роль в познании. Ошибки в индуктивных 

умозаключениях. 

38. Методы научной индукции, их роль в познании. 

39. Умозаключения по аналогии, их виды и роль в правовом исследовании. Ошибки в 

умозаключениях по аналогии. 

40. Основные правила логического доказательства и ошибки, возникающие при их 

нарушении. 

41. Опровержение. Виды способы и правила опровержения.  

42. Спор как логическое действие, его структура и виды. 

43. Лояльные приемы спора. 

44. Нелояльные приемы и аргументы. 

45. Позволительные и непозволительные уловки в споре. 

46. Вопрос и ответ, их виды. Условия постановки правильных вопросов. 

47. Ответ, их виды. Логические требования к ответу. 

48. Гипотеза, её строение, виды и роль в познании. 

49. Построение гипотезы и этапы ее развития 

50. Подтверждение гипотезы. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения, «круглого стола») 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 
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Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и 

контраргументов, умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, 

отсутствие сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные доводы 

над логической аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие 

некоторых аргументов выдвинутому тезису или несоответствие 

некоторых контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при 

отсутствии речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине 

неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной 

проблемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания 

сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные 

с нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных 

мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой 

проблеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных доводов в 

отстаивании позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора 

вместо его доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к некоторым 

оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие 

терпимости к мнениям других участников дискуссии, перебивание 

оппонентов. Прямое игнорирование мнения других участников дискуссии, 

нападки на оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, срыв 

дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое 

владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических 

положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Вы

ше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой дисциплины. Могут 

быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо 

(зачтено), отлично 

(зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, историческая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и 

решении нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение 

решения, задача решена рациональным способом. Использовал 

имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворител

ьно (зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) 

не верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; 

задача не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с 

приведением примеров; показал основные знания по дисциплине, 

владение приемами рассуждения и сопоставления материалов из 

разных источников, умение связывать теорию с практикой, другими 

темами РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, но с 

помощью наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом 

по дисциплине; при ответе не дается трактовка основных 

понятий; отсутствует владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение связывать 

теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют логически 

выстроенного характера; в ответах на вопросы допустил 

существенные ошибки; не может ответить на дополнительные 

вопросы, предложенные преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 



  
 

 

  Стр. 48 из 50 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично 

и последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и демонстрируют 

владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды 

оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание 

на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание / владение фактическим и  теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; 

основная  часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая 

формулировка основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к 

эссе по истории); заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, 

подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе: лаконичным по объему; достаточно 

аргументированным;  иметь логическое композиционное построение с демонстрацией знаний и 

собственной позиции автора, и оценкой значимости конкретного вопроса/темы/проблемы; 

правильное, грамотное и уместное использование понятий и их определений. 
 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по логике соответствует общим требованиям.  Правильное и 

уместное использование понятий и их определений).  

Литературный стиль изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 

неправильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. 

Серьезные пробелы в знаниях событий обозначенного периода. 

Слабое владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по логике  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворитель

но» (не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворител

ьно» (зачтено) 

Базовый 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее 

часть) не освоена. 

Обучающийся 

не обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но

 имеют место

 некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийс

я обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 
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Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Учет и анализ» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для обучающихся по 

очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. 

№1016. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _Учет и анализ________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта 

Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016  

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС 

Формируемые 

компетенции 
 ПК-2 

Общая трудоёмкость 5 зачетные единицы - 180 часа 

Контроль промежуточная аттестация зачет 

Дисциплина «Учет и анализ» входит  в блок 1 учебного плана ,в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Целями дисциплины являются: 

 раскрыть теорию, то есть концепцию (методологию) и методику анализа хозяйственной 

деятельности, его общие и частные цели, задачи и содержание; 
 определить, роль финансового анализа в системе управления экономикой предприятия; 

 научить аналитически оценивать информационные потоки и «читать» финансовую 

(бухгалтерскую) отчетность предприятия; 

 раскрыть методику и выработать навыки факторного анализа и объективной оценки 

финансовой устойчивости, финансовых результатов и эффективности деятельности в целом. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен быть подготовлен к решению следующих 

задач: 

- формирование полноценной, достоверной и объективной аналитической информации, то 

есть расчетов, обоснований и заключений по анализу и оценке финансовой устойчивости, финансовых 

результатов и эффективности деятельности организации в целом; 

- подготовка и аналитическое обоснование вариантов управленческих решений; 
- разработка эффективных методов оперативного управления и маневрирования ресурсами 

организации; 

- обоснование стратегии и тактики развития организации; 

- прогнозирование деятельности организации и ее финансовых результатов. 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

ПК-2  обладает способностью стратегически выстраивать управленческую деятельность органов 

государственной  и муниципальной власти и управления, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций и организовывать взаимодействие государственных и 

муниципальных органов и бизнес-среды с учетом условий неопределенности и рисков  ПК-2.1 способность к 

стратегическому управлению органов государственной  и муниципальной власти и управления, политических 
партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций Знать: методы и 

способы управления операционной (производственной) деятельностью организаций для принятия управленческих 

решений методы; принципы финансового анализа, принципы управления оборотным капиталом для принятия 

управленческих решений; методы и принципы анализа бизнес-планов, принципы координации исполнительной 

деятельности компании для принятия управленческих решений, применительно к процессу местного 

самоуправления; 

Уметь: оценивать операционную (производственную) деятельность организаций; оценивать активы, 

оборотный капитал; разрабатывать бизнес-планы, координировать деятельность исполнителей, принимать 

управленческие решения в области функционального менеджмента. 
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Владеть: навыки оценки производственной деятельности организаций для принятия управленческих 

решений; навыками принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации; навыки поэтапного контроля реализации бизнес-планов для принятия 
управленческих решений органов местного самоуправления во взаимодействии с местным бизнес-сообществом. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом 

института 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 

Освоение дисциплина «Учёт и анализ»  содействует приобретению будущими 

бакалаврами профессиональных знаний и практических навыков, способствует развитию и 

воспитанию стремления к самосовершенствованию, формированию у них высокого уровня 

сознания, управленческой культуры и необходимых компетенций в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

Целями дисциплины являются: 

 раскрыть теорию, то есть концепцию (методологию) и методику анализа 

хозяйственной деятельности, его общие и частные цели, задачи и содержание; 

 определить, роль финансового анализа в системе управления экономикой 

предприятия; 

 научить аналитически оценивать информационные потоки и «читать» финансовую 

(бухгалтерскую) отчетность предприятия; 

 раскрыть методику и выработать навыки факторного анализа и объективной оценки 

финансовой устойчивости, финансовых результатов и эффективности деятельности в целом. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен быть подготовлен к решению 

следующих задач: 

- формирование полноценной, достоверной и объективной аналитической 

информации, то есть расчетов, обоснований и заключений по анализу и оценке финансовой 

устойчивости, финансовых результатов и эффективности деятельности организации в целом; 

- подготовка и аналитическое обоснование вариантов управленческих решений; 

- разработка эффективных методов оперативного управления и маневрирования 

ресурсами организации; 

- обоснование стратегии и тактики развития организации; 

- прогнозирование деятельности организации и ее финансовых результатов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Учет и анализ» входит  в  б л о к  1  учебного плана , в  часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное 

управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего – 180 часов. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  Очно-

заочная 

 

Контактная работа с преподавателем (всего) 51  45  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 17  20  

Занятия семинарского типа 34  25  

Самостоятельная работа (всего) 125  131  

Контроль     

Форма контроля  (зачет) 4  4  

Общая трудоёмкость дисциплины 180  180  

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения   по дисциплине 

ПК-2  обладает 

способностью стратегически 

выстраивать управленческую 

деятельность органов 
государственной  и 

муниципальной власти и 

управления, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций и 

организовывать 

взаимодействие 

государственных и 

муниципальных органов и 

бизнес-среды с учетом условий 
неопределенности и рисков  

ПК-2.1 способность к 

стратегическому управлению органов 

государственной  и муниципальной 

власти и управления, политических 
партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций 

Знать: методы и способы 

управления операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций для принятия 
управленческих решений методы; 

принципы финансового анализа, 

принципы управления оборотным 

капиталом для принятия 

управленческих решений; методы и 

принципы анализа бизнес-планов, 

принципы координации 

исполнительной деятельности 

компании для принятия 

управленческих решений, 

применительно к процессу местного 
самоуправления; 

Уметь: оценивать операционную 

(производственную) деятельность 

организаций; оценивать активы, 

оборотный капитал; разрабатывать 

бизнес-планы, координировать 

деятельность исполнителей, 

принимать управленческие решения 

в области функционального 

менеджмента. 

Владеть: навыки оценки 

производственной деятельности 
организаций для принятия 

управленческих решений; навыками 

принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями 

на мировых рынках в условиях 

глобализации; навыки поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 
 

Раздел 1. Теоретические основы финансового анализа. 
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Тема 1. Основные методы и приемы финансового анализа  

Определение финансового анализа как науки и вида прикладной деятельности. Цель 

финансового анализа и основные задачи. Классификация видов анализа. Содержание 

финансового и управленческого анализа и последовательность его проведения. Роль анализа в 

разработке и мониторинге основных показателей бизнес-плана. Количественный и 

качественный факторный анализ. Определение метода и методики анализа. Основные элементы 

традиционной методики анализа: система аналитических показателей и их классификация; 

факторное моделирование; сравнение; детализация и группировка; элиминирование и приемы 

его проведения (цепные подстановки, способ абсолютных разниц, способы процентных и 

относительных разниц); обобщение. 

Тема 2. Показатели эффективности деятельности организации и их анализ  

Горизонтальный, вертикальный, трендовый анализ. Анализ финансовых коэффициентов, 

применение экономико-математических методов в экономическом анализе. Система 

регулирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. Содержание и состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Методика проверки достоверности информации. 

Раздел 2. Финансовое состояние организации и методы его анализа. 

Тема 3. Анализ финансового состояния. Анализ финансовой независимости, 

платежеспособности и ликвидности 

Определение финансового состояния организации и значение его анализа для внешних и 

внутренних пользователей информации. Структура, содержание и оценка статей 

бухгалтерского баланса как основного источника информации для анализа финансового 

состояния организации. Методика экспресс-анализа финансового состояния. Анализ 

финансовой независимости организации. Анализ платежеспособности организации. Анализ 

чистых активов. Анализ денежных потоков. Анализ эффективности использования оборотных 

активов. Анализ эффективности привлечения заемного капитала. Анализ дебиторской и 

кредиторской задолженности. Методика рейтингового анализа и оценка кредитоспособности 

организации. Анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании. 

Раздел 3. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их 

анализа. 

Тема 4. Финансовые результаты: система показателей и методика их факторного 

анализа  

Показатели финансового результата, их формирование и взаимосвязь. Анализ 

бухгалтерской прибыли. Факторный анализ прибыли от продаж. Анализ прочих финансовых 

результатов. Анализ чистой прибыли. Понятие капитальных и финансовых вложений. 

Классификация инвестиций. Особенности оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Методы оценки эффективности инвестиций, основанные на данных бухгалтерского учета и 

дисконтировании. Особенности анализа альтернативных инвестиционных проектов. 

Раздел 4. Анализ и оценка деловой активности организации. 

Тема 5. Рентабельность деятельности организации: система показателей и 

методика их факторного анализа  

Показатели рентабельности: способы их расчета и классификация. Анализ 

рентабельности продукции. Анализ рентабельности активов. Анализ рентабельности капитала.  

Тема 6. Показатели оборачиваемости оборотных активов, методика их расчета и 

анализа 

Показатели оборачиваемости. Методика расчета и анализа. Экономический результат от 

изменения эффективности использования оборотных активов. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Раздел 1. Теоретические 

основы финансового анализа. 

 

4 8 31 43 

2 
Раздел 2. Финансовое 

состояние организации и 

методы его анализа 

4 8 
31 

43 

3 
Раздел 3. Финансовые 

результаты коммерческой 

организации и методы их 

анализа. 

 

4 8 
31 

43 

4 
Раздел 4. Анализ и оценка 

деловой активности 

организации. 

 

5 10 
32 

47 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 17 34 125 180 

 
Очно- заочная форма обучения 

  

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятел

ьная работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Раздел 1. Теоретические 

основы финансового анализа. 

 

5 6 33 42 

2 Раздел 2. Финансовое 

состояние организации и методы его 

анализа 

5 6 33 42 

3 Раздел 3. Финансовые 

результаты коммерческой организации 
и методы их анализа. 

 

5 6 33 42 

4 Раздел 4. Анализ и оценка 

деловой активности организации. 

 

5 7 32 44 

 Промежуточная аттестация 

(зачет) 

   4 

Итого 20 25 131 180 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

Раздел 1. Теоретические основы финансового анализа. 

Тема 1. Основные методы и приемы финансового анализа  

Самостоятельная работа 

Составление словаря терминов по предмету; 

 

Тема 2. Показатели эффективности деятельности организации и их анализ  

Самостоятельная работа 

Расчет показателей эффективности. 

 

Раздел 2. Финансовое состояние организации и методы его анализа. 

Тема 3. Анализ финансового состояния. Анализ финансовой независимости, 

платежеспособности и ликвидности 

Самостоятельная работа 

Расчет коэффициентов независимости и платежеспособности. 

 

 

Раздел 3. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их 

анализа. 

Тема 4. Финансовые результаты: система показателей и методика их факторного 

анализа  

Самостоятельная работа 

Факторный анализ прибыли. 

 

Раздел 4. Анализ и оценка деловой активности организации. 

Тема 5. Рентабельность деятельности организации: система показателей и 

методика их факторного анализа  

Самостоятельная работа 

Расчет показателей рентабельности. 

 

Тема 6. Показатели оборачиваемости оборотных активов, методика их расчета и 

анализа 

Самостоятельная работа 

Оценка оборачиваемости капитала. 
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Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 

Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

 

Вид 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

 Раздел 1. Теоретические основы 

финансового анализа. 

    

1 Тема 1. Основные методы и приемы 

финансового анализа  

 

подготовка к 

аудиторным занятиям, 

письменное задание 

31 33  

2  Тема 2. Показатели эффективности 

деятельности организации и их анализ  

 

подготовка к 

аудиторным занятиям, 

подготовка презентации 

   

 Раздел 2. Финансовое состояние 

организации и методы его анализа 

 31 33  

3  Тема 3. Анализ финансового состояния. 

Анализ финансовой независимости, 
платежеспособности и ликвидности 

 

подготовка к 

аудиторным занятиям, 
подготовка эссе 

   

 Раздел 3. Финансовые результаты 

коммерческой организации и методы их 

анализа. 

 

 31 33  

4  Тема 4. Финансовые результаты: система 

показателей и методика их факторного 
анализа  

 

подготовка к 

аудиторным занятиям, 
письменное задание 

   

 Раздел 4. Анализ и оценка деловой 

активности организации. 

 

 32 32  

5 Тема 5. Рентабельность деятельности 

организации: система показателей и 

методика их факторного анализа 

подготовка к 

аудиторным занятиям, 

письменное задание 

   

6  Тема 6. Показатели оборачиваемости 

оборотных активов, методика их расчета и 

анализа 

подготовка к 

аудиторным занятиям, 

подготовка к тестовому 

заданию 

   

ИТОГО:  125 131  

 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 
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промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

                     9.1  ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Чувикова, В. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник / В. В. Чувикова, Т. Б. Иззука. 

– 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 247 с. : ил., табл. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621853  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-04612-4. – Текст : электронный. 

2. Методы расчета и анализ финансовых потоков Авторы: Отарашвили З. А., Павлова 

О. А. Издательство: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» 2016 год 

 

                         ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Шахбанов, Р. Б. Учетная политика : учебное пособие : [12+] / Р. Б. Шахбанов. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 156 с. : табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619129 (дата 

обращения: 01.03.2022). – Библиогр.: с. 140-143. – ISBN 978-5-4499-2646-3. – DOI 

10.23681/619129. – Текст : электронный. 

 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

в том числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная  справочная  система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  
http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. 

Менеджмент 

5.  
http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

 
10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=621853
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619129
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения. 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №5, S=19,3 кв.м) 

для проведения занятий всех видов, учебный зал судебных заседаний, 

укомплектованная : 

 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт 

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса 

(секретарь, адвокат, государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные таблицы, 

логические схемы, Стенд «Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 

,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) – 

аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 

укомплектованное: 

- cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

- доска учебная 

- Металлические стеллажи для книг 

- Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

- Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

- Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 



 

  Стр. 13 из 38 

- МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

- комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

- Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

- Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

- Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

- Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

- Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

- Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

- доступ к ЭИОС института 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач 

и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя 

входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим 

темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 



 

  Стр. 14 из 38 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 

и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 
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 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на 

вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, 

и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 

1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количество 

страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литературных 

источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставится, 

хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количество 

страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 
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Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор 

и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в 

различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к 

нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 
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 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Занятие №1 по теме 1. Основные методы и приемы финансового анализа 

Письменное задание: 
Составить глоссарий, тематический словарь по основным вопросам и понятиям темы. 

 
Занятие №2 по теме 2: Показатели эффективности деятельности организации и их 

анализ 

Темы презентаций: 

1. Основные показатели эффективности деятельности 

2. Финансовая и экономическая эффективность – общее и отличия 

3. Связь эффективности деятельности и жизненного цикла предприятия 

 

Занятие №3 п о  теме 3 : Анализ финансового состояния. Анализ финансовой 

независимости, платежеспособности и ликвидности 

Темы эссе: 

1. Изложить понятие текущей платежеспособности, ликвидности баланса и 

предприятия.  
2. Описать взаимосвязь между показателями ликвидности и платежеспособности 

предприятия 
3. Сравнение и отличие показателей ликвидности 

 

Занятие №4 по теме 4: Финансовые результаты: система показателей и методика их 

факторного анализа  

Письменное задание: 

На основе баланса предприятия реального сектора экономики (скачать его можно из 

открытых общедоступных источников информации) провести факторный анализ динамики 

показателей баланса. 

 

Занятие №5 по теме 5: Рентабельность деятельности организации: система 

показателей и методика их факторного анализа 

Письменное задание: 
Составьте финансовый план проекта и рассчитайте показатели рентабельности и эффективности: 

Компания обсуждает вопрос покупки не нового склада, на котором собирается хранить произведенные 
напитки. 

Время жизни склада – 5 лет, 

Стоимость – 20 000 у.е 

Ежегодные переменные затраты – 5000 у.е 

Стоимость перемещения и установки оборудования, необходимого для хранения – 5 887 у.е 

Стоимость демонтажа через 5 лет – 10 000 у.е 

Компания имеет возможность занимать и давать деньги в долг под 10% годовых. 

Определить: 

1) период окупаемости 

2) NPV 

3) IRR 
4) Сделать вывод о выгодности предприятия 
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Занятие №6 по теме 6: Показатели оборачиваемости оборотных активов, методика 

их расчета и анализа 

 Тестовые задания и вопросы: 

 
Выберите один или несколько правильных ответов: 

1) В состав оборотных (текущих) активов не входят: 

 Дебиторская задолженность 

 Запасы и затраты 

 Краткосрочные финансовые вложения 

 Нематериальные активы 

2) В состав прочих доходов входят: 

 Доходы, полученные от совместной деятельности 

 Положительные курсовые разницы 

 Поступления от продажи основных средств 

 Сдача имущества в аренду 

3) В состав прочих расходов входят: 

 Отрицательные курсовые разницы 

 Поступления от продажи основных средств 

 Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями 

 Сдача имущества в аренду 

 Штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договора 

4) В ходе финансового анализа используются измерители: 

 Преимущественно натуральные 

 Преимущественно стоимостные 

 Стоимостные, натуральные, трудовые, условно-натуральные 

5) Верно ли данное утверждение? Любое изменение выручки от реализации продукции порождает еще 

более сильное изменение прибыли от продаж: 

 Да 

 Нет 

6) Верно ли утверждение: валовая прибыль представляет собой маржинальный доход: 

 Да 

 Нет 

7) Верно ли утверждение: величина полученной предприятием и оставшейся нераспределенной в течение 

отчетного года чистой прибыли выражается в изменении величины его собственного капитала за данный период: 

 Да 

 Нет 

8) Верно ли утверждение: Оптимальным является равенство собственных и заемных средств: т.е. при 

необходимости обязательства перед кредиторами могут быть покрыты за счет собственных средств 

 Да 

 Нет 

9) Если обозначить активы (А), пассивы (П), валюту баланса (Бв), то коэффициент текущей ликвидности 

определяется по формуле: 

 (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2) 

 (А1 + А2 + А3) / Бв 

 (А1 + А2) / (П1 + П2) 

 А1 / (П1 + П2) 

10) Если темпы роста выручки меньше темпов роста активов, это свидетельствует о: 

 Повышении отдачи активов 

 Повышении финансовой устойчивости 

 Снижении отдачи активов 

 Снижении финансовой устойчивости 

11) Если темпы роста прибыли выше темпов роста выручки, это свидетельствует о: 

 Повышении рентабельности активов 

 Повышении рентабельности продаж 

 Снижении рентабельности продаж 

 Снижении фондоотдачи 

12) Коэффициент соотношения заемного капитала и собственного капитала характеризует ...…: 

 Величину заемных средств на 1 рубль собственного капитала 

 Соотношение источников финансирования, отраженных в балансе 
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 Степень зависимости от кредиторской задолженности 

 Степень мобильности использования собственного капитала 

13) Относительными показателями, характеризующими финансовые результаты деятельности предприятия, 

являются: 

 Показатели прибыли 

 Показатели рентабельности 

 Показатели эффективности использования основных фондов 

14) Показатели оборачиваемости активов рассчитываются на основе: 

 Выручки от реализации продукции, работ, услуг 

 Прибыли до уплаты налогов 

 Прибыли от продаж 

15) Свойство активов быть быстро обращенными в платежные средства называется: 

 Безубыточностью 

 Деловой активностью 

 Ликвидностью 

 Платежеспособностью 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 
Выберите один или несколько верных ответов 

 
1. Основная цель финансового анализа: 

1) получить отчет о состоянии предприятия; 

2) оценить эффективность системы управления; 

3) найти изменения за период. 

 
2. Вопрос о достаточности собственного капитала решается в рамках: 

1) политики собственных средств; 

2) политики управления оборотными средствами; 
3) кредитной политики. 

 

3. Для чего требуется управление дебиторской задолженностью?  

1) для управления ликвидностью; 

2) для привлечения кредитов; 

3) для увеличения рентабельности. 

 

4. Кто является основным внешним пользователем результатов финансового анализа? 

1) банк; 

2) акционеры; 

3) инвестор; 
4) покупатель; 

5) государство; 

6) генеральный директор. 

 

5. В чем может состоять нерациональное управление оборотными средствами? 

1) затоваривание склада готовой продукцией; 

2) задержки по оплате авансов покупателей; 

3) закупка сырья на пол года вперед; 

4) не налаженный производственный бизнес-процесс между разными отделами (цехами). 

 

6. Что является индикатором проблемы малой величены прибыли? 
1) низкая прибыльность 

2) завышенные затраты на закупку комплектующих 

3) сезонный спрос на продукцию 

4) низкая рентабельность 

5) неликвидность 

 

7. Нерациональное управление результатами деятельности состоит в… 

1) высоких выплатах командировочных расходов; 
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2) высоких процентах по кредитам; 

3) раздутой инвестиционной политике; 

4) высоком уровне заработных плат работников. 

 
8. Конечная цель финансового анализа состоит в… 

1) оценке финансового состояния фирмы; 

2) проверке показателей; 

3) выдаче рекомендаций по совершенствованию деятельности. 

 

9. Основной источник для проведения финансового анализа – это… 

1) бухгалтерский баланс; 

2) смета доходов и расходов; 

3) таблица управленческого учета; 

4) агрегированный баланс. 

 
10. Какие разделы используются в агрегированном балансе? 

1) дебит и кредит; 

2) приход и расход; 

3) актив и пассив. 

 

11. Чистый оборотный капитал рассчитывается как: 

1) постоянные активы – постоянные пассивы; 

2) текущие активы – текущие пассивы; 

3) текущие пассивы – текущие активы; 

4) постоянные активы – текущие активы. 

 

12. Коэффициент оборота активов считается как: 
1) выручка / Актив средний; 

2) Чистая прибыль / Актив средний; 

3) Актив средний / выручка. 

 

13. Рост коэффициента оборачиваемости свидетельствует о: 

1) замедлении оборота; 

2) ускорении возврата денежных средств; 

3) продажи дебиторской задолженности; 

4) повышении эффективности использования имущества. 

14. В чем заключается экономический смысл элемента затратного цикла «Авансы поставщикам»? 

1) максимальный срок предоплаты получателей товара; 

2) средний срок предоплаты получателей товара; 
3) срок отсрочки платежей за сырье и материалы; 
4) срок получения средств за проданную продукцию. 

 

15. В чем заключается экономический смысл элемента кредитного цикла «Устойчивые пассивы» 

1) период оборота постоянных пассивов; 

2) средний период оборота всех пассивов; 

3) период оборота отдельных активов; 

4) средний период отсрочки по уплате  налогов и выплате заработной платы. 

 

16. Какие запасы следует «исключить» из анализа периода оборота запасов сырья и материалов, чтобы 

получить более корректную величину? 

1) замороженные запасы; 
2) «мертвые», неиспользуемые запасы; 

3) запасы, которые еще не доставлены; 

4) испорченные запасы. 

 

17. К каким проблемам может привести рост кредитного цикла? 

1) снижение коэффициента автономии; 

2) рост коэффициента автономии; 

3) снижение коэффициентов прибыльности. 

 

18. Для характеристики условий взаимоотношений с покупателями и продавцами используют: 

1) сравнение сумм периодов оборота авансов поставщикам и дебиторской задолженности с суммой 

периодов оборота кредиторской задолженности и авансов покупателей; 
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2) сравнение сумм периодов оборота авансов поставщикам и авансов покупателей с суммой 

периодов оборота кредиторской задолженности и дебиторской задолженности; 

3)  сравнение сумм абсолютных значений авансов поставщикам и дебиторской задолженности с 

суммой абсолютных значений кредиторской задолженности и авансов покупателей; 
4)    нельзя оценить. 

 

19. Ликвидность объекта и ликвидность предприятия – это … 

1) одно и тоже; 

2) способность перевести объект в деньги; 

3) способность выступить в качестве платежного средства за долг; 

4) разные понятия. 

20. Какой коэффициент характеризует способность предприятия выполнять краткосрочные обязательства? 

1) ТА / ПА; 

2) ТА / ТП; 

3) ТП / ТА; 
4) ПА / ПП, 

где ТА – текущие активы, ТП – текущие пассивы, ПА – постоянные активы, ПП – постоянные 

пассивы. 

 

21. Если коэффициент покрытия среднедневных платежей = 1,5, то это значит, что: 

1) остаток денежных средств хватает в среднем на 15 дней; 

2) за 15 дней предприятие покроет свои обязательства; 

3) выручка от продажи продукции покроет расходы в течении 15 дней. 

 

22. С каким нормативным показателем сравнивают коэффициент общей ликвидности? 

1) < 2; 

2) >2; 
3) > допустимого; 

4) < допустимого. 

 

23. Допустимый коэффициент общей ликвидности основан на: 

1) сравнении ТА и ТП; 

2) расчете величины ТП, которые должны быть профинансированы за счет собственных средств; 

3) предположении, что за счет собственного капитала была профинансирована наименее ликвидная часть 

активов; 

4) определении части средств, которые могут быть покрыты собственными средствами. 

 

24. Что может служить рычагом улучшения ликвидности организации? 
1) увеличение уставного капитала; 

2) ликвидация затоваренности склада готовой продукцией; 

3) задержка заработной платы; 

4) ликвидация затоваренности склада запасами; 

5) увеличение привлечения займов для покрытия разрывов в платежах. 

 

25. Что представляет собой финансовую устойчивость? 

1) наличие накопленного капитала; 

2) наличие достаточного количества собственных денежных средств для ведения деятельности; 

3) получение дохода; 

4) способность предприятия погашать свои обязательства и сохранять права владения. 

26. Как рассчитывается коэффициент автономии (Кавт)? 
1) СК / ЗК; 

2) ЗК / СК; 

3) ПП / ТП; 

4) НК-ЗК, 

где СК – собственный капитал, ЗК – заемный капитал, НК – накопленный капитал 

 

27. В каком случае предприятие считается финансово устойчивым? 

1) Кавт > 2; 

2) Кавт > 1; 

3) СК > ЗК; 

4) Кавт < 2; 
5) Кавт > допустимого. 
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28. Анализ показателей самофинансирования позволяет определить: 

1) откуда берется чистая прибыль; 

2) был ли НК положительным; 

3) пути расходования средств; 
4) сколько средств направлено в развитие. 

 

29. Коэффициент мобилизации накопленного капитала показывает: 

1) какая часть НК направлена в чистый оборотный капитал; 

2) из какого источника финансируется НК; 

3) какую часть из прибыли вкладывают в оборотные средства. 

30. При коэффициенте обеспеченности оборотных активов собственными средствами больше 1 

наблюдается: 

1) рискованная инвестиционная политика; 

2) устойчивое финансовое положение организации; 

3) не устойчивое финансовое положение организации; 
4) не рискованная инвестиционная политика предприятия. 

 

31. Отчет о прибылях и убытках содержит информацию о: 

1) доходах и расходах по основной деятельности; 

2) прибылях и убытках; 

3) выручке, прибыли, чистой прибыли; 

4) себестоимости и прибыли. 

 

32. При анализе прибыльности маржинальная прибыль определяется как: 

1) выручка – постоянные издержки; 

2) прибыль – переменные издержки; 

3) прибыль – постоянные издержки; 
4) выручка – переменные издержки; 

 

 

33. Ценовой коэффициент, равный 80%, означает, что… 

1) темп роста цен на сырье и материалы на 80% ниже цен на продукцию; 

2) темп роста цен на сырье и материалы на 80% выше цен на продукцию; 

3) цены на сырье и материалы на 80% ниже цен на продукцию. 

 

34. Отрицательное значение маржинальной прибыли показывает, что: 

1) выручка не покрывает затрат; 

2) прибыль меньше постоянных затрат; 
3) выручка не покрывает постоянные затраты; 

4) прибыль предприятия отрицательна. 

 

35. Прибыльность переменных затрат = 10%, свидетельствует, что: 

1) при увеличении переменных затрат на 10 рублей прибыль увеличится на 100 рублей; 

2) при увеличении прибыли на 10% затраты увеличатся на 1 рублей; 

3) при увеличении переменных затрат на 10 рублей прибыль увеличится на 1 рублей. 

 

36. При снижении объемов продаж производственный рычаг (ПР) необходимо: 

1) увеличивать; 

2) не менять; 

3) можно как менять, так и не менять – это не имеет значения; 
4) уменьшать. 

 

37. Значение производственного рычага зависит от: 

1) соотношения постоянных и переменных затрат; 

2) величины прибыли; 

3) величины заработной платы; 

4) доли сдельной оплаты труда от всего фонда оплаты труда. 

 

38. Способы увеличения ПР: 

1) перевести менеджеров на сдельную оплату труда; 

2) увеличить постоянные затраты по отношению к переменным; 
3) отказаться от аутсортинга в пользу собственного производства; 

4) использовать аутсортинг. 



 

  Стр. 25 из 38 

 

39. При прогнозировании будущей неплатежеспособности используют: 

1) показатель z-Альтмана; 

2) показатель вероятности банкротства; 
3) соотношение финансовых коэффициентов. 

 

40. Что может служить признаком потенциального банкротства: 

1) наличие заемных средств; 

2) резкое увеличение заемных средств, причем больше, чем собственных средств; 

3) большое значение дебиторской задолженности; 

4) падение коэффициента общей ликвидности. 

 

41. Соотнесите понятие прибыльности и рентабельности. Предприятие может быть: 

1) прибыльно, но не рентабельно; 

2) если прибыльно, то и рентабельно; 
3) если рентабельно, то и прибыльно; 

4) если не рентабельно, то и не прибыльно; 

5) если не прибыльно, то и не рентабельно; 

6) не прибыльно, но может быть рентабельно. 

 

42. Можно ли оценить эффективность использования заемных средств? 

1) нет, такую информацию получить нельзя; 

2) да, через эффект финансового рычага; 

3) да, по ставке по кредитам; 

4) да, по показателям рентабельности; 

5) до, по соотношению собственных и заемных средств. 

 
43. Анализ безубыточности позволяет: 

1) определить жизнестойкость организации; 

2) определить грубый объем выручки для избежания убытков; 

3) определить необходимые затраты; 

4) найти необходимый предприятию объем прибыли. 

 

44. Точка безубыточности – это… 

1) объем прибыли; 

2) разность между выручкой и прибылью; 

3) объем выручки. 

 
45. Отчет о движении денежных средств (ОДДС) это… 

1) отчет о финансовых результатах; 

2) таблица изменений значений из отчета о прибылях и убытках; 

3) смешанная таблица отчета о прибылях и убытках и агрегированного баланса. 

 

46. В ОДДС анализируются следующие виды деятельности: 

1) продажи, инвестиционная, финансовая; 

2) основная, инвестиционная, финансовая; 

3) основная и финансовая. 

 

47. Доход по основным видам деятельности связан с: 

1) реализацией продукции 
2) производством продукции 

3) с деятельностью, по которой получен основной доход 

48. Могут ли итоги по основной деятельности быть отрицательные при положительной чистой прибыли? 

1) да 

2) нет 

 

49. Инвестиционная деятельность связана с: 

1) с торговлей на бирже 

2) с выпуском акций 

3) с приобретением имущества 

4) с продажами товара 
 

50. Привлечение кредитов связано с  
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1) основной деятельностью 

2) инвестиционной деятельностью 

3) прочей деятельностью 

4) финансовой деятельностью 
 

51. Расчеты по финансовому анализу оформляются в виде: 

1) аналитической записки 

2) приложению к аналитической записке 

3) отдельным объектом 

 

52. Что обязательно должна содержать аналитическая записка? 

1) выводы 

2) рекомендации по управлению 

3) общие тенденции 

4) финансовые проблемы предприятия 
5) выводы по эффективности труда 

6) причины проблем 

 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Тестовое задание: 

Напишите ответ на вопрос : 
1. При отражении операций на забалансовых счетах ... принцип двойной зanucu: осуществляется 

 

2. Формы первичных документов утверждает ... 

 

3. Конечное сальдо по активному счету равно нулю, если ... 

 

4. В «Отчете о движении денежных средств» изменения финансового положения организации 

представляются по видам ... деятельности 
 

5. Функция бухгалтерского учета в системе управления 

 

6. Уравнение, которое лежит в основе горизонтальной формы бухгалтерского баланса 

 

7. Расчет темпа прироста показателя Х 

 

8. Аналитические счета – это счета для ... 

 

9. Хозяйственные средства по составу классифицируются на ... 

 

10. Закрытие счета 99 «Прибыли и убытки» по окончании отчетного года отражается в учете записью по 
счету 99 в корреспонденции со счетом ... 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Письменное задание по вариантам 

Вариант 1 

Задача 1.  Вы имеете возможность профинансировать проект продолжительностью 3 года. Величина 

требуемых инвестиций – 10 000 долл., доход по годам ожидается в размере соответственно 5 000, 4 000 и 3 000 

долл. Стоит ли принимать это предложение, если приемлемая ставка дисконтирования равна 10%. 

 

Задача 2. 

Приведены данные о двух альтернативных проектах (тыс. руб.): 

 Инвестиционные затраты Доход  

А -20 40 

В -1000 1200 

1) Рассчитайте NPV и IRR , если стоимость источников финансирования равна 15% 
2) Каким образом проявляется один из недостатков критерия IRR при принятии решения в 

предыдущем пункте? В чем состоит этот недостаток? Каким образом он преодолевается? 
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Вариант 2 

Задача 1.  

Проект, требующий инвестиций в размере 10 000 долл., будет генерировать доходы в течение 5 лет в 

сумме 2600 долл. ежегодно. Стоит ли принять этот проект, если приемлемая ставка дисконтирования равна 

9%? Инвестор не вполне уверен в том, что сможет получать означенный доход в течение последних двух лет. 

Поэтому он вводит для этих лет понижающий коэффициент, равный 0,8. Стоит ли в этих условиях принимать 

данный проект? 

 

Задача 2. 

Приведены данные о двух альтернативных проектах (тыс. руб.): 

 Инвестиционные 

затраты 

Доход в первый 

год  

Доход во второй 

год 

А -1000 700 800 

В -400 350 300 

1) Рассчитайте NPV и IRR , если стоимость источников финансирования равна 15% 

2)  Каким будет ваш выбор, если решение принимается на основании а) только NPV  

б) только IRR 

 

Вариант 3 

Задача 1.  

Ожидается, что проект, требующий инвестиций в размере 100 тыс. долл., будет генерировать доходы 

в течение 8 лет в сумме 30 долл. ежегодно. Приемлемая ставка дисконтирования равна 10%. Рассматриваются 

два варианта: без учета риска и с учетом риска. В первом случае анализ производится без какой-либо 

корректировки исходных данных. Во втором случае для последних трех лет вводится понижающий 

коэффициент 0,9, а также поправка на риск к ставке дисконтирования в размере трех процентных пунктов. 

Стоит ли принять этот проект в каждом из приведенных вариантов? 

 

Задача 2. 

Приведены данные о двух альтернативных проектах: 

 Инвестиционные 

затраты 

Доход в первый 

год  

Доход во второй 

год 

А -4000 2500 3000 

В -2000 1200 1500 

1) Рассчитайте NPV и IRR , если стоимость источников финансирования равна 10% 
2)  Каким будет ваш выбор, если решение принимается на основании а) только NPV  

б) только IRR 

 

Вариант 4 

Задача 1.  

Предприниматель намерен приобрести грузовик стоимостью 150 тыс. руб. Предполагаемый срок 
эксплуатации – 5 лет. Ежегодные эксплуатационные расходы – 10 тыс. руб. Предполагаемый доход от 

эксплуатации грузовика 25 тыс. руб. Выгодна ли эта инвестиция? Какая минимальная дополнительная 

информация необходима для принятия решения? При каком критическом значении коэффициента 

дисконтирования инвестиция становится невыгодной? Какие источники финансирования могут быть 

использованы? 

 

Задача 2. 

Приведены данные о двух альтернативных проектах: 

 Инвестицио

нные затраты 

Дох

од в первый 

год 

Дох

од во 

второй год 

Дох

од в третий 

год 

Дох

од в 

четвертый 

год 

Дох

од в пятый 

год 

А -50 000 15 
625 

15 
625 

15 
625 

15 
625 

15 
625 

В -80 000 - - - - 140 

000 

1) Рассчитайте NPV и IRR , если стоимость источников финансирования равна а) 10%    б) 5% 

2)  Каким будет ваш выбор, если решение принимается на основании а) только NPV  

б) только IRR 
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Вариант 5 

Задача 1.  

Проект, требующий инвестиций в размере 150 000 долл., предполагает получение годового дохода в 

размере 30 000 долл. на протяжении 15 лет. По истечении этого срока в течение года будут проводиться работы 

по ликвидации последствий проекта, в результате чего на 16-м году будет отток средств в сумме 10 000 долл. 

Используя критерий NPV, оцените целесообразность принятия проекта, если коэффициент дисконтирования – 

8%. 

 

Задача 2. 

Приведены данные о двух альтернативных проектах (тыс. руб.): 

 Инвестиционные 

затраты 

Доход 

в первый год 

Доход 

во второй год 

Доход 

в третий год 

Доход 

в четвертый 

год 

А -100 120 - - - 

В -100 - - - 174 

1) Рассчитайте NPV и IRR , если стоимость источников финансирования равна 10% 

2)  Каким будет ваш выбор, если решение принимается на основании а) только NPV  

б) только IRR 

 

Вариант 6 

Задача 1.  

Проект, рассчитанный на 15 лет, требует инвестиций в размере 150 000 долл. В первые 5 лет никаких 

поступлений не ожидается, однако в последующие 10 лет ежегодный доход составит 50 000 долл. Следует ли 

принять этот проект, если коэффициент дисконтирования равен 15%.  

 

Задача 2. 

Приведены данные о двух альтернативных проектах (тыс. руб.): 

 Инвестицио

нные затраты 

Дох

од в первый 

год 

Дох

од во 

второй год 

Дох

од в третий 

год 

Дох

од в 

четвертый 

год 

Дох

од в пятый 

год 

А -370 - - - - 100
0 

В -240 60 60 60 60 - 

1) Рассчитайте NPV и IRR , если стоимость источников финансирования равна 20% 

2)  Каким будет ваш выбор, если решение принимается на основании а) только NPV  

б) только IRR 

 

Вариант 7 

Задача 1.  
Величина требуемых инвестиций по проекту равна 18 000 долл.; предполагаемые доходы: в первый 

год – 1500 долл., а в последующие 8 лет – по 3600 долл. ежегодно. Оцените целесообразность принятия 

проекта, если стоимость капитала 10 %. 

 

Задача 2. 

Приведены данные о двух альтернативных проектах (тыс. руб.): 

 Инвестицио

нные затраты 

Дох

од в первый 

год 

Дох

од во 

второй год 

Дох

од в третий 

год 

Дох

од в 

четвертый 

год 

Дох

од в пятый 

год 

А -370 - - - - 100

0 

В -263,5 100 100 100 100 100 

1) Рассчитайте NPV и IRR , если стоимость источников финансирования равна 20% 

2)  Каким будет ваш выбор, если решение принимается на основании а) только NPV  
б) только IRR 

 

Вариант 8 

Задача 1.  
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Предприятие рассматривает целесообразность приобретения новой технологической линии. На рынке 

имеются две модели со следующими параметрами (тыс. долл.) 

 Модель 1 Модель 2 

Цена 9500 13000 

Генерируемый годовой доход 2100 2250 

Срок эксплуатации 8 лет 12 лет 

Ликвидационная стоимость 500 800 

Требуемая норма прибыли 11% 11% 

Обоснуйте целесообразность приобретения той или иной линии. 

 
Задача 2. 

 

Приведены данные о двух альтернативных проектах:  

 

 

 Инвестиционные 

затраты 

Доход 

в первый год 

Доход 

во второй год 

Доход 

в третий год 

Доход 

в четвертый 

год 

А -20000 7000 7000 7000 7000 

В -25000 2500 5000 10000 20000 

1) Рассчитайте NPV и IRR , если стоимость источников финансирования равна 13% 

2)  Каким будет ваш выбор, если решение принимается на основании а) только NPV  

б) только IRR 

 

Вариант 9 

Задача 1.  

В компании анализируется краткосрочный проект, требующий инвестиций в размере 6 млн. руб. 

Денежные поступления в первом году составят 20 млн. руб, однако ликвидация последствий проекта потребует 

дополнительных затрат во втором году в размере 15 млн руб. Предполагается финансирование проекта за счет 

собственных средств, при этом стоимость капитала компании составляет 10%. Ответьте на следующие 

вопросы: 
1) Если основными критериями являются NPV и IRR , можно ли принять решение, подтвержденное 

обоими критериями? 

2) Если критерии противоречат друг другу, чем вы можете объяснить это? 

3) Если вас интересует характеристика проекта с позиции ликвидности, какой критерий и почему вы 

стали бы применять? 

 

Задача 2. 

Приведены данные о двух альтернативных проектах (тыс. руб.): 

 Инвестиционные 

затраты 

Доход 

в первый год 

Доход 

во второй год 

Доход 

в третий год 

А -100 90 45 9 

В -100 10 50 100 

1) Рассчитайте NPV и IRR , если стоимость источников финансирования равна а) 8% б) 15% 

2)  Каким будет ваш выбор, если решение принимается на основании а) только NPV  

б) только IRR 

 

Вариант 10 

Задача 1.  

Компания обсуждает вопрос покупки не нового склада, на котором собирается хранить произведенные 

напитки. 

Время жизни склада – 5 лет, 
Стоимость – 20 000$ 

Ежегодные переменные затраты – 5000$ 

Стоимость перемещения и установки оборудования, необходимого для хранения – 5 887 $ 

Стоимость демонтажа через 5 лет – 10 000$ 

Компания имеет возможность занимать и давать деньги в долг под 10% годовых. 

Определить: 

5)  период окупаемости 

6)  NPV 
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7)  IRR 

8)  Сделать вывод о выгодности предприятия 

 

Задача 2. 
Приведены данные о двух альтернативных проектах (тыс. руб.): 

 Инвестиционные 

затраты 

Доход 

в первый год 

Доход 

во второй год 

Доход 

в третий год 

А -100 50 70 - 

В -100 30 40 60 

1) Рассчитайте NPV и IRR , если стоимость источников финансирования равна а) 8% б) 10% 

2)  Каким будет ваш выбор, если решение принимается на основании а) только NPV  

б) только IRR 

 

 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену:  
 

1. Определение финансового анализа как науки и вида прикладной деятельности.  

2. Содержание предмета финансового анализа и его взаимосвязь с другими науками.  

3. Цель финансового анализа и основные задачи.  

4. Классификация видов анализа.  

5. Содержание финансового и управленческого анализа и последовательность его 

проведения.  

6. Роль анализа в разработке и мониторинге основных показателей бизнес-плана. 

7. Направления анализа и этапы его проведения.  

8. Количественный и качественный факторный анализ.  

9. Определение и классификация факторов и резервов в финансовом анализе.  

10. Объекты и субъекты анализа.  

11. Определение метода и методики анализа.  

12. Анализ финансовых коэффициентов, применение экономико-математических 

методов в экономическом анализе.  

13. Система экономической информации и ее основные виды.  

14. Определение финансового состояния организации и значение его анализа для 

внешних и внутренних пользователей информации.  

15. Структура, содержание и оценка статей бухгалтерского баланса как основного 

источника информации для анализа финансового состояния организации.. 

16. Показатели финансового результата, их формирование и взаимосвязь.  

17. Анализ бухгалтерской прибыли.  

18. Факторный анализ прибыли от продаж. 

19. Анализ прочих финансовых результатов.  

20. Анализ чистой прибыли.  

21. Понятие капитальных и финансовых вложений.  

22. Классификация инвестиций.  

23. Особенности оценки эффективности инвестиционных проектов.  

24. Методы оценки эффективности инвестиций, основанные на данных бухгалтерского 

учета и дисконтировании.  

25. Особенности анализа альтернативных инвестиционных проектов. 

26. Показатели рентабельности: способы их расчета и классификация.  

27. Анализ рентабельности продукции.  

28. Анализ рентабельности активов.  

29. Анализ рентабельности капитала.  

30. Показатели оборачиваемости.  

31. Методика расчета и анализа.  

32. Экономический результат от изменения эффективности использования оборотных 

активов. 
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8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, использование 
примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, 

отсутствие сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные доводы 

над логической аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие 

некоторых аргументов выдвинутому тезису или несоответствие некоторых 

контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 
Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине 

неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной 

проблемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания 

сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные 

с нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных 

мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой 

проблеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных доводов в 
отстаивании позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора 

вместо его доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к некоторым 

оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие 

терпимости к мнениям других участников дискуссии, перебивание 

оппонентов. Прямое игнорирование мнения других участников дискуссии, 

нападки на оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, срыв 
дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана совокупность 

осознанных знаний по теме; при защите прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое владение 

инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 
(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Работа представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Вы

ше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой дисциплины. Могут 

быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо 

(зачтено), отлично 

(зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно раскрывается 

содержание с четким обоснованием основных теоретических 

положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность и нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, 

историческая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента.  

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и 

решении нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение 

решения, задача решена рациональным способом. Использовал 

имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 
(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались имеющие 

в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уро

вень оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо 

(зачтено) Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 
(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. Владение профессиональным языком 

в пределах дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; не 

может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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В

ыше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо 

(зачтено), отлично 

(зачтено) 

Базо
вый 

Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды 

оформлены однообразно.  

удовлетвори
тельно (зачтено),  

хорошо 

(зачтено) 

Н

иже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание 

на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетво

рительно (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; 

основная  часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая 

формулировка основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе 

по истории); заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление 

смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических 

событий, определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; 

информация об исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости 

конкретного периода в истории; правильное и уместное использование понятий и их 

определений. 
 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

В

ыше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не менее 

2 исторических событий, определение причин  и связи конкретных 

явлений в выбранный период истории; информация об исторических 

личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости 

конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо 

(зачтено), отлично 
(зачтено) 
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Базо

вый 

Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое не 

подкреплено достаточным количеством аргументов в виде примеров и 

доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются частично 
 

удовлетвори

тельно (зачтено),  

хорошо 

(зачтено) 

Н

иже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 

неправильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. 

Серьезные пробелы в знаниях событий обозначенного периода. 

Слабое владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетво

рительно (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 
«неудовлетворитель

но» (не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 
«удовлетворител

ьно» (зачтено) 

Базовый 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 
«хорошо» (зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 
«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее 
часть) не освоена. 

Обучающийся 

не обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 
часть) сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при определении 

понятий, способен 

решать стандартные 

задачи, допуская 

небольшие погрешности 

Обучающийся 
владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но

 имеют место

 некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 
материала 

Обучающийс
я обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Статистика» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для обучающихся по 

очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. 

№1016. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _Статистика________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного 

стандарта Высшего образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016  

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление 

подготовки 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС 

Формируемые компетенции  ПК-3 

Общая трудоёмкость 4 зачетные единицы - 144 часов 

Контроль промежуточная аттестация  экзамен 

 

Дисциплина «Статистика» входит  в блок 1 учебного плана ,в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Цель изучения дисциплины «Статистика» заключается в обосновании значимости и функций статистики 

в анализе экономических процессов и подготовке управленческих решений; прогнозировании и разработке 

сценариев развития; в овладении вопросов теории и практики статистики и применение статистических методов 

анализа экономики в целом, и в частности, в области управления, финансов, бухгалтерского учета и др., 

применительно к уровню муниципального управления 

Задачи курса «Статистика»: Приобретение студентами практических навыков в расчетах конкретных 

статистических показателей, построении и оформлении статистических таблиц и графиков; Научить студентов 

понимать аналитический и экономический смысл рассчитанных показателей, анализировать их, делать 

практические выводы и прогнозы; Изучение закономерностей развития российской и мировой экономики, 

экономики муниципального образования; Формирование современных представлений о месте и роли отчетности 

и другой статистической информации в обществе; Рассмотрение основных вопросов курса на реальных 

статистических данных и примерах из экономической практики и общественной жизни с последовательным и 

понятным расчетом средних величин, индексов, коэффициентов и других показателей, применительно к сфере 

муниципального управления. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 
ПК-3 способен стратегически организовывать деятельность органов государственного и муниципального 

управления и ее системное взаимодействие с бизнес-средой на основе количественного и качественного 

экономического анализа с применением математического аппарата ПК-3.1 способен применять 

математические и статические методы для анализа социально-экономических явлений и процессов Знать: 

основные статистические методы, применяемые при анализе социально-экономических явлений и процессов: 

выборочный метод, группировка, основные относительные и средние величины, показатели разброса и 

корреляции, индексы; основные показатели социально-экономической статистики органов местного 

самоуправления во взаимодействии с местным бизнес-сообществом;  

Уметь: анализировать процессы и явления на основе статистических методов; анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на муниципальном уровне; рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели; представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета статьи органов местного самоуправления во взаимодействии с местным бизнес-

сообществом; 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды, деятельности органов местного самоуправления во взаимодействии с местным 

бизнес-сообществом. 



 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института 

 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 
Цель изучения дисциплины «Статистика» заключается в обосновании значимости и 

функций статистики в анализе экономических процессов и подготовке управленческих 

решений; прогнозировании и разработке сценариев развития; в овладении вопросов теории и 

практики статистики и применение статистических методов анализа экономики в целом, и в 

частности, в области управления, финансов, бухгалтерского учета и др., применительно к 

уровню муниципального управления 

Задачи курса «Статистика»: Приобретение студентами практических навыков в 

расчетах конкретных статистических показателей, построении и оформлении статистических 

таблиц и графиков; Научить студентов понимать аналитический и экономический смысл 

рассчитанных показателей, анализировать их, делать практические выводы и прогнозы; 

Изучение закономерностей развития российской и мировой экономики, экономики 

муниципального образования; Формирование современных представлений о месте и роли 

отчетности и другой статистической информации в обществе; Рассмотрение основных 

вопросов курса на реальных статистических данных и примерах из экономической практики и 

общественной жизни с последовательным и понятным расчетом средних величин, индексов, 

коэффициентов и других показателей, применительно к сфере муниципального управления. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Статистика» входит  в  б л о к  1  учебного плана , в  часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего – 144 часов. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 51  36  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 17  12  

Занятия семинарского типа 34  24  

Самостоятельная работа (всего) 84  99  

Контроль 9  9  

Форма контроля экзамен  экзамен  

Общая трудоёмкость дисциплины 144  144  

 



 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения   по 

дисциплине 

ПК-3 способен 

стратегически 

организовывать деятельность 

органов государственного и 

муниципального управления 

и ее системное 

взаимодействие с бизнес-

средой на основе 

количественного и 

качественного 

экономического анализа с 

применением 

математического аппарата 

ПК-3.1 способен 

применять математические 

и статические методы для 

анализа социально-

экономических явлений и 

процессов 

Знать: основные статистические 

методы, применяемые при анализе 

социально-экономических явлений и 

процессов: выборочный метод, 

группировка, основные относительные и 

средние величины, показатели разброса и 

корреляции, индексы; основные показатели 

социально-экономической статистики 

органов местного самоуправления во 

взаимодействии с местным бизнес-

сообществом;  

Уметь: анализировать процессы и 

явления на основе статистических методов; 

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на муниципальном уровне; 

рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические 

показатели; представлять результаты 

аналитической работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета статьи органов 

местного самоуправления во 

взаимодействии с местным бизнес-

сообществом; 

Владеть: навыками 

количественного и качественного анализа 

при оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды, 

деятельности органов местного 

самоуправления во взаимодействии с 

местным бизнес-сообществом. 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики 

Понятие о статистике и статистическом исследовании. Предмет статистики. История 

статистики, статистические школы и их представители. Роль закона больших чисел в 

изучении статистических закономерностей. Метод статистики, его особенности. Место 

статистики в системе наук. Статистика и математика. Дифференциация статистической науки.  

 Понятие статистической совокупности, ее характерные особенности. Элементы 

совокупности и их признаки. Система признаков и их измерение. Вариация признаков в 

статистических совокупностях. Статистический показатель. Первичныe и произвoдныe 

показатели в статистических совокупностях. Организация деятельности РОССТАТа. 

 

Тема 2. Задачи и принципы организации государственной статистики в РФ 



 

 

Информационная база статистики.  Комплексный подход к формированию статистической 

информации о деятельности субъектов экономики, принятый в международной статистике. 

Задачи национальной и международной статистики на современном этапе. 

 

Тема 3. Статистическое наблюдение 

Основные этапы статистического исследования. Статистическое наблюдение как начальный 

этап статистического исследования. Организационные формы и виды статистического 

наблюдения: по времени регистрации фактов (текущее, периодическое, единовременное) и по 

охвату единиц изучаемого объекта (сплошное и несплошное). Виды несплошного 

наблюдения. Отчетность предприятий и организаций и специальные обследования в условиях 

рыночной экономики. Регистры как прогрессивная форма статистического наблюдения. 

Программно-методологические и организационные вопросы статистического наблюдения. 

Инструментарий статистического наблюдения. Принципы современной организации, 

обработки статистических данных. Понятие о статистической сводке. Абсолютные величины 

как непосредственный результат статистической сводки. Относительные и средние величины, 

получаемые в процессе сводки. 

 

Тема 4. Сводка и группировка статистических данных. 

Понятие о группировке и группировочных признаках. Значение и задачи метода группировок 

в статистике. Группировки количественные и атрибутивные, простые и комбинированные. 

Понятие о вторичной группировке. Классификация как разновидность группировок в стати-

стике. Понятие о рядах распределения. Вариационные ряды, элементы вариационного ряда. 

Дискрeтныe и интервальныe вариационные ряды, их графическое изображение. 

 

Тема 5. Способы наглядного представления статистических данных 

Статистическая таблица как способ изложения cвoдных статистических дaнных. Подлежащее 

и сказуемое статистической таблицы. Виды статистических таблиц по характеру под-

лежащего. Разработка сказуемого статистических таблиц. Элементы и виды графиков. 

Принципы построения диаграмм, линейных графиков, картограмм и картодиаграмм, 

статистических кривых. Приемы графического изображения структуры совокупности, 

взаимосвязи между явлениями, изменений во времени, территориальных сравнений и др. 

 

Тема 6. Абсолютные и относительные величины в статистике 

Понятие о вариации. Необходимость статистического изучения вариации. Абсолютные и 

относительные показатели вариации. Децильный коэффициент дифференциации. Дисперсия 

признака. Виды дисперсии: общая, внутригрупповая и межгрупповая дисперсии. Правило 

сложения дисперсий. Коэффициент детерминации. Эмпирическое корреляционное 

отношение. 

Понятие о моментах распределения. Начальные, центральные и условные моменты K-гo 

порядка. Нормированные моменты. Моменты распределения, используемые для расчета 

показателей асимметрии и эксцесса распределения в статистической совокупности.   

 

Тема 7. Средние величины в статистике 

Средняя, ее сущность и определение как категории статистической науки. Метод средних как 

один из важнейших приемов научного обобщения. Взаимосвязь средних и метода 

группировок. Общие и частные средние, их сущность и взаимосвязь. Условия типичности 

средних. Различные виды средних. Средняя арифметическая (простая и взвешенная). Другие 

виды средних. Выбор форм средней. Мода и медиана, их смысл.  

Значение и способы вычислений. Графическое определение моды и медианы. Квартили и 

децили, их смысл и способы расчета.  

 

Тема 8. Ряды динамики в статистике 



 

 

Понятие о рядах динамики. Основные правила построения и анализа динамических рядов для 

изучения социально-экономических явлений в развитии. Основные аналитические 

показатели, рассчитываемые для динамических рядов: абсолютные приросты, темпы роста, 

темпы прироста, абсолютное значение одного процента прироста. Исчисление среднего 

уровня ряда и средних темпов роста и прироста в динамических рядах. Основные приемы 

обработки динамического ряда с целью определения тренда: укрупнение интервалов, 

сглаживание способом скользящей средней, выравнивание по аналитическим формулам. 

Изучение и измерение сезонных колебаний в рядах динамики. Параллельное сопоставление 

нескольких динамических рядов, приведение их к одному основанию.  

Автокорреляция в рядах динамики и ее измерение. Авторегрессионная модель. Условия 

корреляции остаточных величин. Коэффициент автокорреляции для остаточных величин. 

Критерий Дарбина-Уотсона. Интерполяция и экстраполяция в рядах динамики. Выявление 

характера тренда и прогнозирование на основе экстраполяции рядов динамики и трендовых 

моделей.  

 

Тема 9. Выборочные наблюдения в статистике 

Выборочный метод - основной метод несплошногo наблюдения. Причины и условия eгo 

применения. Теоретические основы выборочноro наблюдения. Повторный и бесповоротный 

отборы. Виды выборки: собственно-случайная, механическая, серийная, типологическая. 

Средняя и предельная ошибка выборки (для показателей средней и для доли). Определение 

необходимой численности выборки. Определение вероятности допуска той или иной ошибки 

выборки. Комбинирование различных способов отбора и оценка результатов выборки. 

Понятие о малой выборке и определение ошибок при малой выборке. Сравнение результатов 

двух и более выборок.  

Тема 10. Статистическое изучение связи между явлениями 

Дисперсионный анализ. Методы изучения взаимосвязей экономических явлений. Метод 

аналитических группировок. Корреляционно-регрессионный анализ. Выбор формы связи. 

Измерение взаимосвязей между социально-экономическими явлениями. Статистические 

методы изучения связей: метод параллельных рядов, метод аналитических группировок, 

графический метод, балансовый метод. Основные понятия корреляционно-регрессионного 

анализа. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Предмет, метод и 

задачи статистики 

 

1 2 8 11 

2 
Тема 2. Задачи и принципы 

организации государственной 

статистики в РФ 
 

1 2 
8 

11 

3 
Тема 3. Статистическое 

наблюдение 
 

1 2 
8 

11 

4 
Тема 4. Сводка и 

группировка статистических 

данных. 

 

2 4 
8 

14 



 

 

5 
Тема 5. Способы наглядного 

представления 

статистических данных 

 

2 4 
8 

14 

6 
Тема 6. Абсолютные и 

относительные величины в 

статистике 

 

2 4 
9 

15 

7 
Тема 7. Средние величины в 

статистике 

 

2 4 
8 

14 

8 
Тема 8. Ряды динамики в 

статистике 

 

2 4 
9 

15 

9 
Тема 9. Выборочные 

наблюдения в статистике 

 

2 4 
9 

15 

10 
Тема 10. Статистическое 

изучение связи между 

явлениями 

2 4 
9 

15 

 Промежуточная аттестация 

(зэкзамен) 
   9 

Итого 17 34 84 144 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Предмет, метод и 

задачи статистики 

 

1 2 9 12 

2 
Тема 2. Задачи и принципы 

организации государственной 

статистики в РФ 
 

1 2 
10 

13 

3 
Тема 3. Статистическое 

наблюдение 
 

1 2 
10 

13 

4 
Тема 4. Сводка и 

группировка статистических 

данных. 

 

1 2 
10 

13 

5 
Тема 5. Способы наглядного 

представления 

статистических данных 

 

1 2 
10 

13 

6 
Тема 6. Абсолютные и 

относительные величины в 

статистике 

 

1 2 
10 

13 

7 
Тема 7. Средние величины в 

статистике 

 

1 2 
10 

13 

8 
Тема 8. Ряды динамики в 

статистике 

 

2 4 
10 

16 

9 
Тема 9. Выборочные 

наблюдения в статистике 

 

2 4 
10 

16 

10 
Тема 10. Статистическое 

изучение связи между 

явлениями 

1 2 
10 

13 



 

 

 Промежуточная аттестация 

(зэкзамен) 
   9 

Итого 12 24 99 144 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному 

научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

1. Предмет, метод и задачи статистики 

Задания для самостоятельной работы: Заполнение заданий  1-6 рабочей тетради 

 

 2. Задачи и принципы организации государственной статистики в РФ 

Задания для самостоятельной работы:Заполнение заданий  7-9 рабочей тетради 

 

3. Статистическое наблюдение 

Задания для самостоятельной работы.Заполнение заданий  10-22 рабочей тетради 

 

 4. Сводка и группировка статистических данных 

Задания для самостоятельной работы. Заполнение заданий  29-46 рабочей тетради 

 

    5. Способы наглядного представления статистических данных 

Задания для самостоятельной работы. Заполнение заданий  47-53 рабочей тетради 

 

6. Абсолютные и относительные величины в статистике 

Задания для самостоятельной работы. Заполнение заданий  54 - 62 рабочей тетради 

 

 7. Средние величины в статистике 

Задания для самостоятельной работы. Заполнение заданий  63 -76 рабочей тетради 

 

8. Ряды динамики в статистике 

Задания для самостоятельной работы. Заполнение заданий  79 -97  рабочей тетради 

 

9. Выборочные наблюдения в статистике 

Задания для самостоятельной работы. Заполнение заданий  23 -28  рабочей тетради 

 

10. Статистическое изучение связи между явлениями 

Задания для самостоятельной работы. Заполнение заданий  77 -78  рабочей тетради 

 



 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 Тема 1. Предмет, метод и 

задачи статистики 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, письменная работа 
8 9  

2 Тема 2. Задачи и принципы 

организации государственной 

статистики в РФ 
 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов 
8 10  

3 Тема 3. Статистическое 

наблюдение 
 

подготовка к аудиторным 

занятиям, письменная работа 
8 10  

4 Тема 4. Сводка и группировка 

статистических данных. 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов 
8 10  

 Тема 5. Способы наглядного 

представления статистических 

данных 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, письменная работа 
8 10  

 Тема 6. Абсолютные и 

относительные величины в 

статистике 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, письменная работа 
9 10  

 Тема 7. Средние величины в 

статистике 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, письменная работа 
8 10  

 Тема 8. Ряды динамики в 

статистике 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, письменная работа 
9 10  

 Тема 9. Выборочные 

наблюдения в статистике 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

презентаций 

9 10  

 Тема 10. Статистическое 

изучение связи между 

явлениями 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка эссе 
9 10  

ИТОГО:  84 99  

 



 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

 

9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Балдин, К. В. Основы теории вероятностей и математической статистики : учебник / 

К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. Рукосуев ; под общ. ред. К. В. Балдина. – 5-е изд., 

стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 489 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500648  – Библиогр.: с. 460-461. – 

ISBN 978-5-9765-2069-1. – Текст : электронный. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Годин, А. М. Статистика : учебник / А. М. Годин. – 11-е изд. – Москва : Дашков и К°, 

2018. – 412 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573432  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-02183-1. – Текст : электронный. 

2. Теория статистики: учебное пособие Автор: Батракова Л.Г. Издательство: М.: КноРус, 

2013 г. 

3. Статистика: Учебник для бакалавров Автор: под редакцией И.И. Елисеевой 

Издательство: М.: Юрайт, 2013 г. 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

в том числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная  справочная  система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  
http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. 

Менеджмент 

5.  
http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500648
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573432
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/


 

 

 
10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

 для проведения занятий всех видов, специализированная аудитория, оборудованная 

для проведения занятий по информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации 

Персональный компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

                

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 



 

 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося 

от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 



 

 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 

и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 



 

 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на 

вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, 

и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 

1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 



 

 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 



 

 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

Занятие №1  по теме 1: Предмет, метод и задачи статистики 

Задания для письменной работы: 
1.  Дайте определение следующим понятиям: 

1) Статистическая совокупность  

2) Единица совокупности  

3) Объем совокупности  

4) Статистические показатели  

2. Перечислите три основные этапа статистического исследования и их определения. 

3. Дайте определение понятия «статистическая информация»  

 

Занятие №2 по теме 2: Задачи и принципы организации государственной статистики в 

РФ 

Темы докладов: 

1. Основные задачи Федеральной службы государственной статистики 

2. Цель и задачи государственной статистики как науки 

3.  Направления государственной статистики, ее отрасли 

 

 

Занятие №3 по теме 3: Статистическое наблюдение 

Задания для письменной работы: 

1. Укажите, к каким видам (количественным или атрибутивным) относятся следующие 

признаки: 

- Количество работников на ферме 

- Этажность жилых помещений  

- Количество детей в семье   

- Форма собственности  

- Национальность  

- Состояние в браке  

 

2. Напишите, какими количественными и атрибутивными признаками можно 

охарактеризовать совокупность студентов вуза (не менее 6 признаков). 

 

3. Напишите, чЧто представляет собой статистическое наблюдение.  

 

4. Раскройте следующие понятия: 

Объект статистического наблюдения 

Единица статистического наблюдения 

 

5. Перечислите формы, виды и способы статистического наблюдения (не менее 5 видов и 

способов). 

 

 

Занятие №4 по теме 4: Сводка и группировка статистических данных. 

Темы докладов: 

1. Задача и виды сводки данных 

2. Этапы сводки данных 

3. Цели, задачи и способы статистической группировки 



 

 

 

Занятие №5 по теме 5: Способы наглядного представления статистических данных 

Письменное задание: 

Имеются следующие данные об успеваемости 20 студентов группы по теории 

статистики в летную сессию 2003 г.: 5,4,3,3,5,4,4,4,3,4,4,5,4,4,3,2,5,3,4,4,4,3,2,5,2,5,5,2,3,3. 

1) Постройте ряд распределения студентов по оценкам, полученным в сессию, и изобразите 

его графически.  

2) Укажите, каким видом ряда распределения (вариационным или атрибутивным) является 

этот ряд.  

3) Укажите, какой ряд распределения получился – дискретный или интервальный 

4) Изобразите гистограмму этого ряда 

 

Занятие №6  по теме 6: Абсолютные и относительные величины в статистике 

Письменное задание: 

1. Укажите, чем отличаются абсолютные и относительные статистические показатели. 

2. Приведите примеры абсолютных и относительных показателей (не менее 5 каждого вида) 

3. Заполните таблицу с относительными показателями: 

№ п/п 
Название показателя, 

аббревиатура 
Что показывает Формула для расчета 

1 
Относительный показатель 

динамики (ОПД) 

 

 
 

2 
Относительный показатель 

плана (ОПП) 
  

3 
Относительный показатель 

структуры (ОПС) 

 

 
 

4 
Относительный показатель 

координации (ОПК) 
  

5 
Относительный показатель 

интенсивности (ОПИ) 

 

 
 

6 
Относительный показатель 

сравнения (ОПСр) 
  

 

4. Вычислите относительные показатели динамики с переменной и постоянной базой 

сравнения. Проверьте их взаимосвязь. Сделайте выводы. 

Имеются следующие данные о производстве бумаги в РФ: 

 2016 2017 2018 2019 

Произведено бумаги, 

тыс.т. 
2453 2968 3326 3415 

 

5. Имеются следующие данные о численности населения города за отчётный год: 

Число родившихся, чел., - 5620, в том числе мальчиков – 3809 

Численность населения, тыс. чел.:  на начало года – 290,2; на конец года – 300,0. 

Определить относительные величины, характеризующие рождаемость, структуру 

рождаемости и динамику численности населения города за отчётный год.  

 

Занятие №7  по теме 7: Средние величины в статистике 

Письменное задание: 

1. Напишите, какую роль выполняют средние величины в статистике. 

2. Заполните таблицу о средних. 

 



 

 

№ 

п/п 
Название Когда применяется Формула для расчета 

1 
Средняя арифметическая 

невзвешенная 

 

 
 

2 
Средняя арифметическая 

взвешенная 
  

3 
Средняя гармоническая 

невзвешенная 
  

4 
Средняя гармоническая 

взвешенная 
  

5 
Средняя геометрическая 

простая 

 

 
 

6 
Средняя квадратическая 

 
  

 

3. Вычислите. Имеются следующие данные о забастовках в РФ: 

Год 

Число организаций, 

на которых проходили 

забастовки 

Численность работников, 

участвовавших в 

забастовках, тыс. чел. 

Количество времени, не 

отработанного 

участвовавшими в забастовках 

работниками, тыс. чел.-дн. 

1999 6273 357,6 1893,3 

2002 17007 887,3 6000,5 

2007 291 13,0 47,1 

 

Рассчитайте для каждого года: 

а) среднюю численность работников, участвовавших в забастовках, в расчете на одну 

организацию. 

б) средние потери рабочего времени в расчете на одну организацию 

в) сформулируйте выводы о забастовках. 

 
Занятие №8  по теме 8: Ряды динамики в статистике 

Письменное задание: 

1. Дайте определение понятия «Ряд динамики»  

2. Заполните таблицу, выписав основные показатели рядов динамики, их формулы расчета и 

экономический смысл: 

Название 
Расчет базовых 

показателей 

Расчет цепных 

показателей 
Экономический смысл 

Абсолютный 

прирост 
   

Коэффициент 

роста 
   

Темп роста    

Коэффициент 

прироста 
 

 

 
 

Темп 

прироста 
   

 

3. Заполните таблицу о средних уровнях ряда: 

Название Формула для расчета Экономический смысл 

Средний уровень 

ряда 
  



 

 

Средний 

абсолютный 

прирост 

  

Средний 

коэффициент роста 
  

Средний  

темп роста 
  

Средний 

коэффициент 

прироста 

 

 
 

Средний  

темп прироста 
  

 

3. Имеются следующие данные по объединению о производстве промышленной продукции за 

2004 – 2009 гг. в сопоставимых ценах: 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

39,2 35,8 34,1 33,3 32,3 32,3 

 

Для анализа ряда динамики определите: 

а) средний уровень ряда; 

б) цепные и базисные абсолютные приросты; 

в) цепные и базисные темпы роста; 

Изложите результаты в табличной форме. Нарисуйте график уровней этого ряда. 

 

Год 
Объем 

производства 

Цепной 

абсолютный 

прирост 

Базисный 

абсолютный 

прирост 

Цепной 

темп 

роста 

Базисный 

темп 

роста 

2004 39,2     

2005 35,8     

2006 34,1     

2007 33,3     

2008 32,3     

2009 32,3     

 

4. Используя взаимосвязь показателей динамики, определите уровни ряда динамики и 

недостающие в таблице базисные показатели динамики по следующим данным о производстве 

часов в регионе за 2001-2009гг.: 

 

Год 
Производство 

часов 

Базисные показатели динамики 

абсолютный 

прирост 
темп роста темп прироста 

2001 55,1 - 100,0 - 

2002  2,8   

2003   110,3  

2004    14,9 

2005    17,1 



 

 

2006   121,1  

2007  13,5   

2008  13,8   

2009  14,0  25,4 

 

Занятие №9  по теме 9: Выборочные наблюдения в статистике 

Темы презентаций: 

1. Виды и способы получения первичных данных; 

2. Основные принципы формирования достоверных выборок; 

3. Способы формирования выборок 

 

Занятие №10  по теме 10: Статистическое изучение связи между явлениями  

Темы эссе: 

1. Виды взаимосвязи между показателями 

2. Коэффициент корреляции, его свойство 

3. Взаимосвязь качественных показателей 

 

Контрольная работа по курсу: 
Контрольная работа выполняется каждым студентом самостоятельно по одному из 15 вариантов и оформляется в 

отдельной тетради или на отдельных листах формата А4. В работе должны быть представлены промежуточные 

расчеты, конечный ответ и выводы, экономическая интерпретация получившихся результатов. 

 

Задание 1. 

Построить по исходным данным табл. 1 интервальный закрытый вариационный ряд распределения с равными 

интервалами из пяти групп.  

Построить интервальный ряд с неравными интервалами. При  оформлении задания используйте разработочную и 

сводную таблицы. 

Для построенного интервального ряда с равными интервалами построить гистограмму. 

Списочный состав промышленно-производственного персонала предприятий акционерного общества 

(чел.).                                        Таблица 1. 

№ 

п/п 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 920 835 350 620 230 1370 1180 274 670 355 900 935 535 916 590 

2 1410 1500 1320 570 1170 490 280 316 595 1415 1500 1510 1415 1215 1170 

3 1700 794 1540 1640 290 1450 1150 905 1096 1340 1540 804 1535 820 325 

4 640 520 473 830 310 560 320 437 540 1800 830 530 1335 1010 1850 

5 700 980 1600 1520 1200 1900 1220 510 1725 426 1230 990 2065 650 1050 

6 1500 480 1416 730 380 1530 410 1124 2000 1573 1530 490 1215 923 916 

7 200 673 528 1750 1250 480 1340 670 1331 540 1340 683 1965 300 480 

8 1620 430 1110 2100 440 1620 480 1180 493 1730 1180 440 1115 1100 625 

9 340 590 960 1790 1380 540 1560 1200 752 628 752 600 560 500 380 

10 420 1480 614 850 1600 830 540 400 1260 1780 1780 1490 2015 2000 1830 

11 480 625 380 1830 560 1740 1710 290 814 1650 1410 635 985 970 560 

12 560 1180 737 970 1420 670 620 490 1630 300 794 1190 1845 1830 1740 

13 1100 1320 420 2000 610 910 1490 550 300 714 473 1330 870 850 1110 

14 1350 750 840 500 850 820 790 625 936 390 1520 760 1815 1380 290 

15 630 400 670 1100 720 1750 250 580 415 839 380 410 2115 440 814 

16 1440 1380 300 1950 360 940 810 928 1024 473 480 1390 1765 1250 1650 

17 780 1240 923 1200 200 1820 200 622 1360 926 300 1250 745 1380 200 

18 1200 1435 650 2050 830 1100 914 250 378 596 1200 1445 1555 460 673 

19 860 1110 1010 1300 470 1625 1020 710 1450 1175 1260 1120 845 380 528 

20 1560 575 820 1520 940 400 1680 360 1810 860 1650 585 1640 280 1160 

21 970 1050 1215 1400 560 1200 1740 840 1900 1260 400 1060 570 560 752 

22 1650 1370 916 520 1050 1850 590 1170 325 970 714 1380 620 1455 430 

 



 

 

Задание 2. 

  Для построенного вариационного ряда с равными интервалами рассчитать: 

1. Средную арифметическую взвешенную 

2. Среднее линейное отклонение 

3. Среднее квадратическое отклонение 

4. Коэффициенты вариации 

По коэффициентам вариации сделать вывод о характере средней. Проинтерпретировать полученные результаты. 

 

Задание 3. 

Рассчитать производные показатели ряда динамики по цепному и базисному методу, сделать проверку 

взаимосвязи показателей. Определить среднегодовые значения уровня, абсолютного прироста, темпа роста, темпа 

прироста. На основе полученных показателей охарактеризовать динамику мощности на электростанции. 

               Исходные данные представлены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Вариант 

Установленная мощность электростанции в 

энергосистеме на 1 января каждого года, тыс. квт. 

2002 2003 2004 2005 2006 

1 420 480 460 520 580 

2 1200 1500 1800 1600 1500 

3 1200 1300 1360 1860 1800 

4 200 2200 2260 2320 2200 

5 1600 1400 1400 1600 100 

6 560 520 580 660 660 

7 2400 2000 2200 3600 3600 

8 240 300 600 900 1200 

9 240 320 300 360 420 

10 800 1000 1200 1500 1300 

11 300 400 600 800 950 

12 1500 1300 1250 1400 1450 

13 1360 1380 1500 1800 1600 

14 2320 2400 2200 2300 2320 

15 500 550 600 700 1150 

 

Задание 4. Рассчитать указанные относительные величины. 

Вариант 1. 

На основе данных о потреблении свежей воды, рассчитайте относительные величины структуры и координации: 

Потребление свежей воды (кубических километров) 

Потребление воды 1985 г. 1990 г. 1993 г. 

На орошение, обводнение 

и с/х водоснабжение 

26,0 20,5 17,0 

На производственные  

нужды 

62,3 61,1 53,5 

На хозяйственно – питьевые 

нужды 

13,9 14,6 14,6 

Результаты представьте в таблице. 

Вариант 2. 

На основе данных о доходах Федерального бюджета в 2004 г. определите относительные величины структуры и 

координации. 

Доходы Федерального бюджета (трлн.руб.) 

Статьи дохода Поступило в бюджет 

Налог на прибыль и  

подоходный налог 

12,5 

НДС 17,5 

Акцизы 2,7 

Прочие 26,9 

Вариант 3. 

Имеются следующие данные. Определите относительные величины интенсивности и динамики. 

Показатели 1993 1994 

Валовой внутренний продукт, 

трлн.руб. 

162,3 630,0 

Численность населения, млн.чел. 148,0 147,0 



 

 

Вариант 4. 

По имеющимся данным определить относительные величины структуры и сравнения. 

Численность населения Российской Федерации (млн. чел.) 

 2001 2007 

Все население, 

 в том числе 

148,3 142,5 

Городское 109,2 102,3 

Сельское 39,1 40,2 

Москва 8,8 8,5 

Санкт-Петербург 4,9 4,7 

Вариант 5. 
Определите относительные величины структуры и координации для данных по результатам чековых аукционов 

по регионам. 

№ региона 1 2 3 4 5 

Проданный уставной капитал, млн.руб. 854 235 188 1362 341 

Вариант 6. 

Определите относительные величины интенсивности и динамики для данных по добыче нефти и угля в РФ в 1999 

– 2001 гг. 

Объем добычи, млн. т. 

Топливо 1999 2000 2001 

Нефть 305 324 348 

Уголь 250 258 269 

Вариант 7. 

Рассчитайте и проанализируйте относительные показатели структуры. 

Отрасль 
Задолженность 

кредиторская 

Задолженность 

дебиторская 

Промышленность 767,2 1255,4 

Сельское хозяйство 162,8 49,1 

Строительство 124,5 229,4 

Транспорт 172,4 256,0 

Связь 3,9 52,3 

Торговля и общественное питание 114,4 823,1 

Оптовая торговля продукцией 

производственно – технического назначения 
12,4 120,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 156,2 164,7 

Другие отрасли 46,2 260,6 

Итого 1560,0 3211,0 

Вариант 8. 

Вычислить относительные показатели структуры и координации по данным о внешнеторговом обороте России со 

странами вне СНГ. 

 2007 2009 

Экспорт 91,3 87,7 

Импорт 31,5 40,3 

Вариант 9. 

Вычислить относительные показатели координации по данным о структуре производственных затрат 

металлургических комбинатов России. 

Статья затрат Удельный вес в общих затратах, % 

Сырье и материалы 33 

Топливо и энергия 13 

Оплата труда 4 

Амортизация 10 

Прочие расходы 40 

Итого 100 

Вариант 10. 

Вычислить относительную величину структуры и сравнения по данным о численности  врачей в РФ. 

Показатель 1995 2001 

Всего врачей 

в том числе: 

654 675 

Терапевтов 153 160 

Педиатров 76 72 

Вариант 11. 



 

 

Определить относительные показатели сравнения на основе данных об объемах ценных бумаг хранимых ценных 

бумаг в крупнейших мировых депозитарных банках. 

Банк Объем ценных бумаг, млрд долл. 

State Street Bank 300 

Euroclear 1748 

Citibank 640 

Chase Manhattan 452 

Barclays 283 

Midland 173 

Вариант 12. 

По данным об урожайности пшеницы рассчитать относительные показатели сравнения. 

Страна Урожайность пшеницы, ц/га 

Казахстан 7,2 

Россия 14,5 

США 25,3 

Китай 33,2 

Нидерланды 80,7 

Вариант 13. 

Вычислить относительные величины структуры и сравнения по данным о производстве автомобилей в РФ (тыс. 

шт.). 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Всего 

В том числе 

1132 981 1130 1153 1195 

Грузовые 146 141 176 184 173 

Легковые 986 840 954 969 1022 

Вариант 14. 

Вычислите относительные показатели координации по данным о распределении фермерских хозяйств в РФ. 

Размер 

земельного 

участка, га 

Удельный вес в общем числе 

хозяйств ,% 

До 3 18,0 

4-5 9,7 

6-10 13,9 

11-20 15,5 

21-50 18,7 

51-70 6,0 

71-100 5,7 

101-200 7,0 

Свыше 200 5,5 

Итого 100,0 

Вариант 15. 

Определите относительные величины структуры и координации для данных по рабочим бригады. 

Табельный номер рабочего 1 2 3 4 5 6 

Стаж работы, лет 14 9 11 13 8 10 

  



 

 

 

 
8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Тестовые вопросы и задания. Выберите один или несколько верных ответов 

 

1.  В настоящее время термин «статистика» имеет следующие значения (укажите правильные ответы): 

А. Собирание сведений о различных общественных явлениях. 

Б. Различные статистические сборники, статистические показатели. 

В. Особая отрасль науки. 

Г. Методология общественных наук. 

 

2.  Укажите этапы всякой законченной статистической работы. 

А. Подготовительная работа.  

Б. Статистическое наблюдение.  

В. Сводка и группировка собранного материала.  

Г. Обработка и анализ сводных статистических показателей. 

 

3.Укажите, как называется характеристика меры (степени) объективной возможности возникновения 

интересующего нас явления или иного случайного события в данной конкретной среде. 

А. Мода. 

Б. Случайность. 

В. Вероятность. 

Г. Необходимость. 

 

4. Укажите, как называется закон, являющийся одним из выражений диалектической связи между 

случайностью и необходимостью. 

А. Закон перехода количества в качество. 

Б. Закон отрицания отрицания. 

В. Закон единства и борьбы противоположностей. 

Г. Закон больших чисел. 

 

5. Укажите, как называется этап (стадия) статистического исследования, в процессе которого 

осуществляется массовая цифровая регистрация определенных индивидуальных явлений по тем или иным 

интересующим нас признакам. 

А. Статистическое наблюдение. 

Б. Сбор статистических данных. 

В. Сводка и группировка статистических данных. 

Г. Научная обработка статистических данных. 

 

6. Получение статистического материала обычно проводится следующими тремя способами: 

А. Непосредственное наблюдение. 

Б. Опрос. 

В. Самотестирование, 

Г. Документальный способ. 

 

7. Непосредственный источник, первичная ячейка, от которой получают данные о единице совокупности, 

в статистике называется: 

А. Объектом наблюдения.  

Б. Единицей измерения.  

В. Единицей учета.  

Г. Единицей наблюдения.  

Д. Единицей регистрации. 

 

8. Укажите виды статистического наблюдения по охвату единиц исследуемой совокупности. 

А. Длящееся. Б. Единовременное. В. Сплошное. Г. Несплошное. 

 

9.. Укажите, как называется перечень вопросов, на которые в процессе статистического исследования 

должны быть получены ответы от каждой единицы совокупности. 



 

 

А. Табулятор наблюдения. 

Б. Классификатор наблюдения. 

В. Программа наблюдения. 

Г. План наблюдения. 

 

10. С точки зрения статистической науки отчетность имеет три специфические особенности. 

А. Отчетность — завершающий этап статистического исследования. 

Б. В отчетности как в системе взаимосвязанных показателей получает свое отчетливое выражение 

программа наблюдения. 

В. Отчетность представляет собой сводку и группировку документов первичного учета. 

Г. Отчетность есть основная форма статистического наблюдения. 

 

11. Укажите общие требования, предъявляемые к данным статистической отчетности. 

А. Отчетные данные должны быть полными и достоверными. 

Б. Данные отчетности должны быть несопоставимы по своим качественным признакам (программе 

наблюдения) и отрезкам времени. 

В. Отчетные данные должны быть точными и своевременными. 

Г. Отчетные данные должны быть угодны руководству.  

 

12. Укажите основные правила для выбора группировочных признаков. 

А. В основу группировки необходимо положить наиболее существенные признаки, отвечающие задачам 

исследования. 

Б. Для всесторонней характеристики сложных общественных явлений целесообразно брать один признак 

В. Группировочные признаки должны отбираться с учетом конкретных особенностей изучаемых 

явлений. 

 

13. Расчленение по определенным признакам массы изучаемых общественных явлений на типичные 

совокупности в статистике называют:  

А. Категоризацией. 

Б. Классификацией.  

В. Группировкой.  

Г. Типологией. 

 

14. В целях обнаружения скрытых закономерностей изменения динамических рядов наиболее часто 

применяют следующие приемы их преобразования:  

А. Сглаживание рядов.  

Б. Укрупнение рядов.  

В. Удлинение рядов.  

Г. Усреднение рядов. 

 

15. Укажите количественные группировочные признаки среди перечисленных ниже показателей 

правовой статистики. 

А. Размер штрафа. 

Б. Сроки лишения свободы. 

В. Формы вины зарегистрированных преступлений. 

Г. Сроки рассмотрения судами уголовных дел.  

 

16. Укажите, как называются группировки, имеющие своей целью (задачей) установление взаимосвязи 

между изучаемыми явлениями.  

А. Типологические. 

Б. Вариационные.  

В. Аналитические.  

Г. Комбинационные.  

 

17. Укажите, какие группировки имеют своей целью выделить однородные в качественном отношении 

группы. 

А. Комбинационные. 

Б. Аналитические. 

В. Типологические. 

Г. Вариационные. 

 

18. Укажите виды вариационных рядов.  

А. Дискретные. Б. Моментные. В. Непрерывные, Г. Сплошные. 



 

 

 

19. Укажите элементы, из которых состоит статистическая таблица. 

А. Статистическое сказуемое. 

Б. Статистическое подлежащее. 

В. Статистическое прилагательное. 

Г. Статистический образ. 

 

20. В зависимости от числа признаков, положенных в основу группировок, последние подразделяются 

на: 

А. Сложные (или комбинационные). 

Б. Простые. 

В. Постоянные. 

Г. Дискретные. 

 

21. Определите вид относительной величины, характеризующей распространенность интересующего нас 

явления. 

А. Отношения степени и сравнения. 

Б. Отношения координации. 

В. Отношения интенсивности. 

 

22. Укажите, как называется способ вычисления относительных величин динамики, при котором за базу 

(100%) принимается все время одна величина и к ней процентируются все остальные. 

А. Ступенчатый. 

Б. Агрегатный. 

В. Базисный. 

Г. Цепной. 

 

23. Определите вид относительных величин, характеризующих темпы изменения какого-либо явления во 

времени. 

А. Обобщающий показатель. 

Б. Отношения степени и сравнения. 

В. Отношения, характеризующие динамики. 

Г. Отношения, характеризующие структуру совокупности. 

 

24. Укажите название средней величины — варианта, которому соответствует наибольшая частота. 

А. Коэффициент. 

Б. Мода. 

В. Медиана. 

Г. Индекс. 

 

25. Определите вид относительных величин, характеризующих удельный вес какого-либо явления в 

генеральной совокупности. 

А. Отношения выполнения плана. 

Б. Отношения, характеризующие динамику. 

В. Отношения, характеризующие структуру совокупности. 

Г. Отношения степени и сравнения. 

 

26. Динамические ряды, используемые в аналитической работе правоохранительных органов, могут быть 

разделены на три основные группы: 

А. Одномоментные ряды. 

Б. Моментные ряды. 

В. Интервальные ряды. 

Г. Ряды средних или относительных величин. 

 

27. Укажите, как называются показатели, из которых состоят динамические ряды.  

А. Тренд. 

Б. Длина динамического ряда. 

В. Уровень динамического ряда.  

Г. Тенденция динамического ряда. 

 

28. Укажите, как называются суммарные величины, взятые из статистических таблиц без всякого 

преобразования. 

А. Нормальные величины. 



 

 

Б. Относительные величины. 

В. Абсолютные величины. 

Г. Обобщающие показатели. 

 

29. Укажите, на какие категории подразделяются обобщающие показатели.  

А. Вероятностные.  

Б. Абсолютные величины.  

В. Относительные величины.  

Г. Средние величины. 

 

30. Для того чтобы погрешность в выводах была незначительной, при организации выборочного 

наблюдения необходимо соблюдать следующие требования (укажите, какие). 

А. Выбор единиц должен быть преднамеренным. 

Б. Число единиц, взятых для выборочного наблюдения, должно быть достаточно большим. 

В. Единицы наблюдаемой совокупности в равной мере должны иметь возможность попасть в выборку. 

Г. Выбор единиц должен производиться из некоторых частей наблюдаемой совокупности. 

 

31. Определите название части генеральной совокупности, подлежащей обследованию по определенным 

признакам. 

А. Генеральная совокупность. 

Б. Сплошная совокупность. 

В. Выборочная совокупность. 

Г. Случайная совокупность. 

 

32. Укажите первый этап статистического исследования. 

А. Разработка программы исследования. 

Б. Статистическое наблюдение. 

В. Сводка и группировка собранных данных. 

Г. Пилотажное обследование. 

 

33. Укажите, как называется этап (стадия) статистического исследования, представляющий собой 

подсчет и разбивку на определенные категории соответствующих документов первичного учета (статистических 

карточек). 

А. Кодификация. 

Б. Классификация. 

В. Научная обработка статистических данных. 

Г. Сводка и группировка статистических данных.  

 

34. Укажите основные формы статистического наблюдения. 

А. Анкетный опрос. 

Б. Мониторинг. 

В. Отчетность. 

Г. Специально организованное статистическое наблюдение.  

 

35. Укажите условия правильной организации выборочного обследования. 

А. Число взятых в выборку единиц должно быть достаточно велико. 

Б. Выбор отдельных единиц должен происходить таким образом, чтобы каждая единица совокупности 

имела совершенно одинаковые шансы со всеми другими единицами данной совокупности попасть в выборку. 

В. Сплошное обследование единиц наблюдения. 

Г. Выбор должен быть произведен из всех частей изучаемой совокупности. 

 

36. В зависимости от формы документы первичного учета подразделяются на:  

А. Тесты. 

Б. Документы журнальной формы.  

В. Карточной формы.  

Г. Регистрационные листы. 

 

37. Как называется множество элементов, обладающих некоторыми общими свойствами, существенными 

для их характеристики: 

А. Группировка. 

Б. Система. 

В. Совокупность. 

Г. Объект наблюдения. 



 

 

 

38. Укажите, какие группировки имеют своей целью выявление структуры совокупности. 

А. Комбинационные. 

Б. Аналитические. 

В. Типологические. 

Г. Структурные. 

39. Укажите виды группировок. 

А. Аналитические. 

Б. Типологические. 

В. Структурные. 

Г. Систематические. 

 

40. Теория статистики различает следующие виды группировочных признаков: 

А. Интервальные. Б. Количественные, В. Атрибутивные. Г. Дискретные. 

 

41. Определите вид относительных величин, характеризующих удельный вес отдельных категорий 

преступлений к их общему итогу. 

А. Отношение выполнения плана. 

Б. Отношения степени и сравнения. 

В. Отношения, характеризующие структуру совокупности. 

Г. Отношения интенсивности. 

 

42. Укажите вид обобщающих показателей, представляющих собой обобщенную характеристику 

качественно однородной совокупности явлений по определенному количественному признаку. 

А. Индексы. 

Б. Относительные величины. 

В. Средние величины. 

Г. Постоянные величины. 

 

43. Укажите виды статистических таблиц. 

А. Описательные таблицы. 

Б. Простые таблицы. 

В. Сложные или групповые таблицы. 

Г. Комбинационные таблицы. 

 

44. Укажите, как называются величины, представляющие собой обобщенную характеристику 

качественно однородной совокупности явлений по определенному количественному признаку. 

А. Индексы. 

Б. Коэффициенты. 

В. Средние величины. 

 

45. Укажите, как называется операция по подсчету, подытоживанию результатов статистической 

регистрации и записи этих сведений в таблицы. 

А. Табулирование. 

Б. Группировка. 

В. Сортировка. 

Г. Сводка. 

 

46. Укажите, как называется серединная варианта ранжированного ряда. 

А. Коэффициент. Б. Мода. В. Медиана. Г. Константа. 

 

47. Укажите название динамических рядов, характеризующих изменение величины какого-либо явления 

за определенный период времени. 

А. Вариационный ряд. 

Б. Моментные ряды. 

В. Интервальные ряды. 

Г. Ряды относительных величин. 

 

48. Укажите, как называются динамические ряды, характеризующие изменения какого-либо явления 

путем сравнения его величины по состоянию на определенную дату. 

А. Базисные ряды. 

Б. Интервальные ряды. 

В. Моментные ряды. 



 

 

Г. Ряды средних величин. 

 

49. Укажите, как называется показатель, измеряющий динамику разнокачественных явлений (например, 

правонарушений). 

А. Медиана. 

Б. Коэффициент. 

В. Индекс. 

Г. Координата. 

 

50. Укажите, как называется ошибка (разность) между средними величинами выборочной и генеральной 

совокупности. 

А. Логическая ошибка. 

Б. Арифметическая ошибка. 

В. Ошибка случайности. 

Г. Ошибка репрезентативности. 

Д. Вероятная ошибка. 

 

 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Тестовые вопросы и задания ( от 20-30 заданий) 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Относительный показатель плана по выпуску продукции, если план выполнен на 120%, а 

прирост выпуска продукции по сравнению с прошлым годом составил 26%, равен ### %? 

2. Показателем вариации, имеющим ту же размерность, что и признаки изучаемой 

статистической совокупности, является… 

а: дисперсия 

б: коэффициент вариации 

в: среднее линейное отклонение 

г: коэффициент корреляции 

3. Частотой в ряду распределения городов по количеству жителей является … 

а: количество городов 

б: количество жителей 

в: плотность населения 

г: размер жилой площади 

4. Статистической является таблица, в которой приводится … 

а: соотношение мужчин и женщин по регионам 

б: платежный баланс страны 

в: перечень административных округов 

г: количество регионов 

5. График накопленных частот, построенный по принципу «не больше, чем…», является… 

а: полигоном 

б: огивой 

в: кумулятой 

г: гистограммой 

6. Планом торговой фирмы «М-Видео» на предстоящий период предусматривалось 

увеличение розничного товарооборота на 7 %. Плановое задание перевыполнили на 9,5 %.  

Розничный товарооборот по сравнению с предыдущим периодом вырос на…  

а: 7 % + 9,5 = 16,5 % 

б: (7% + 9,5 %) + 100 = 116,5 %  

в: (1,07 · 1,095) · 100% - 100 = 17,2%   

г: (109,5/107) · 100% - 100 = 2,33%  



 

 

7. Имеются акции пяти видов с номиналом 100; 250; 450; 600 и 800 рублей. Правильным 

видом средней будет: 

а: геометрическая 

б: гармоническая 

в: простая арифметическая 

г: степенная 

8. Средний выигрыш в лотерею равен…., если минимальный составил 1000, а максимальный 

500000 рублей  

а: 250500 

б: 249500 

в: 22360 

г: 1996 

9. Объектом статистического наблюдения является … 

а: совокупность элементов, подлежащих обследованию 

б: первичный элемент, от которого получают информацию 

в: первичный элемент, признаки которого регистрируются 

г: общественное явление, подлежащие обследованию 

10. Непрерывным признаком является … 

а: средний балл оценок 

б: оценка знаний студентов 

в: успеваемость студентов 

г: число студентов 

11. План реализован на ...%, если выпуск продукции по сравнению с прошлым годом не 

изменился, а планировалось его уменьшить на 20%. 

12. Сельские хозяйства распределились по размеру угодий следующим образом: 

Размер угодий 

га 

 Число 

хозяйств 

        До 3     30 

         3 – 5     50 

        5 – 10    400 

       10 – 20    800 

       20 – 50   1800 

       50 – 100   1300 

      100 – 200    700 

     более 200       120   

Медианным (Ме) размером земельных угодий будет… 

13. Медиана возраста брокеров равна … , если 

Возраст, лет 20 21 22 23 24 25 26 Итого 

Количество 

брокеров, чел. 
1 2 2 4 6 3 2 20 

а: 22 

б: 23 

в: 24 

г: 25 

14. Коэффициент вариации в совокупности, состоящей из 100 единиц,  равен….%, если 

средняя равна 47,0, а сумма квадратов индивидуальных значений признака 231592 

15. Дисперсия доли брака во всей партии комплектующих составляет ###, если  

результаты входного контроля качества следующие… 

№№ ящиков 1 2 3 4 5 

% брака 2 5 12 1,5 3 

Количествоизделий 150 250 300 200 400 



 

 

16. Доля безработных женщин в общей численности безработных равна …, если на бирже 

труда зарегистрировано 260 мужчин и 240 женщин. 

а: 48 % 

б: 52 % 

в: 49 % 

г: 53 % 

17. Значение средней зависит от … 

а: объема статистической совокупности 

б: весов индивидуальных значений признака 

в: индивидуальных значений признака 

г: индивидуальных значений признака,  и от их весов 

 

ВАРИАНТ  2 

1. Товарооборот в 2000 г. был равен … млн. руб., если он  вырос в 2001 г.  по сравнению с 

2000 г.  на 7%, или на 28 млн. руб. 

2. Два предприятия фирмы выпускают одинаковое изделие. На первом предприятии 

изготовили 11 тыс., на втором – 16 тыс. изделий. Средняя себестоимость изделия на первом 

предприятии – 80 руб., на втором – 91 руб. при коэффициентах вариации на первом  32 %, на 

втором – 15 %. Общая дисперсия себестоимости по фирме в целом равна… 

3. Средние затраты сырья равны, если 

Технология 

производства 

Затраты сырья на единицу 

продукции, т 

Всеговыпущено продукции, т 

Старая 

Новая 

3 

2 

6 

6 

4. Гистограммы применяют для… 

а: качественной оценки характеристик распределения  

б: нахождения медианы и квартилей без расчетов 

в: сравнения совокупностей по количественному признаку 

г: отображения зависимости показателей  

5. Показателем формы распределения является… 

а: коэффициент вариации 

б: размах вариации 

в: относительное квартильное расстояние 

г: коэффициент асимметрии 

6. Структура ряда распределения значений признака характеризуется 

а: средней арифметической 

б: средней геометрической 

в: средней кубической 

г: модой 

7. Мода в дискретном ряду распределения  

а: всегда одна 

б: может существовать или не существовать 

в: не существует 

г: может быть одна или несколько 

8. Рассчитайте модальный размер вклада: 

Группы вкладчиков 

по размеру вклада, руб. 

Число вкладчиков 

(тыс. чел) 

        До 100                                   55,0 

       100-1000       214,0 

       1000-10000         30,5 

     10000-25000          300,5 

9. Закономерностью распределения называется…. 



 

 

а: ранжированный порядок в значениях признака в вариационном ряду 

б: определенный порядок в значениях частот ряда распределения 

в: определенный порядок в изменении частот (частостей) в соответствии с изменениями 

значений признака в вариационном ряду 

г: определенный порядок в изменении плотностей интервалов в вариационном ряду 

10. Дисперсию можно определить для признака… 

а: только качественного 

б: количественного и качественного 

в: только для количественного 

г: для количественного и альтернативного 

11. Городских жителей приходится … на 100 сельских, если в регионе проживает 8 млн. чел., 

в том числе в городах 3 млн. чел. 

12. План реализован на ..., если выпуск продукции по сравнению с прошлым годом не 

изменился, а планировалось его уменьшить на 20%. 

13. Отношение суммарного значения усредняемого признака к объему совокупности равно … 

а: вариации значений признака 

б: медиане 

в: моде 

г: среднему значению признака 

14. Среднее значение признака, являющегося относительной величиной, рассчитывается по 

формуле средней…. 

а: арифметической взвешенной 

б: степенной взвешенной 

в: гармонической взвешенной 

г: геометрической 

15. Расчет средней доли экспортной продукции проводится в форме средней  …, если 

Вид продукции Доля экспортной 

продукции, % 

Стоимость экспортной 

продукции, тыс. руб. 

Сталь 40 32400 

Прокат 30 43500 

а: арифметической простой 

б: арифметической взвешенной 

в: гармонической простой 

г: гармонической взвешенной 

д: хронологической 

16. С помощью коэффициента ассоциации определите связь между смертностью в различных 

расовых группах и местом их рождения. 

Умерло человек в одной из европейских стран: 

Раса 
Место рождения 

Всего 
Европа Африка 

Негроидная 1050 600 1650 

Европеоидна

я 750 1300 2050 

Итого 1800 1900 3700 

17. Распределение предприятий двух отраслей промышленности по размеру получаемой 

прибыли следующее:  

Сумма прибыли                      Число предприятий 

   (млн.руб.)                     Отрасль 1               Отрасль 2 

     до  5                                  6                             11 

     5 – 10                                14                           10 

    10 – 20                               12                             8 

    20 - 50                               18                            21 



 

 

По двум отраслям рассчитайте долю предприятий, получающих прибыль более 30 млн. руб.  

 

ВАРИАНТ 3 

 

1. Графиком распределения научных работников по отраслям наук на конец года по региону 

может являться… 

а: картограмма 

б: картодиаграмма 

в: столбиковая 

г: секторная 

2. Медиана в интервальном ряду распределения  

а: всегда одна 

б: может существовать или не существовать 

в: не существует 

г: может быть одна или несколько 

3. Статистической характеристикой, количественно описывающей закономерность 

распределения, является 

а: средняя 

б: вариация 

в: асимметрия 

г: коэффициент вариации 

4. График накопленных частот, построенный по принципу  «больше, чем…», является 

а: огивой 

б: кумулятой 

в: полигоном 

г: знаком Варзара 

5.Непрерывным признаком группировки является … 

а: заработная плата работающих 

б: размер обуви 

в: разряд сложности работы 

г: число членов семей 

6. Бригада рабочих должна собрать по плану 1040 приборов. Первый рабочий затрачивает на 

сборку 4 минуты, второй – 3  третий – 2 мин., четвертый – 2,5 и пятый – 4,5 мин.  Время, 

необходимое бригаде на выполнение заказа, составит… 

7. Коэффициент вариации в совокупности, состоящей из 100 единиц,  равен 22%,  а сумма 

квадратов индивидуальных значений признака 231592. Чему равна средняя? 

8. Товарооборот в 2001 г. был равен … млн. руб., если он  вырос в 2001 г.  по сравнению с 

2000 г.  на 7%, или на 28 млн. руб. 

9.Имеются данные о распределении вкладчиков по размеру вкладов в банке: 

Группы вкладчиков 

по размеру вклада, 

руб. 

Число вкладчиков  (тыс. 

чел) 

  До 100                                   55,0 

 100-1000       214,0 

 1000-10000         30,5 

   10000-25000          300,5 

Коэффициент вариации размеров вклада составляет….%? 

10. Максимальная дисперсия доли признака равна… 

а: 1 

б: 0,5 

в: +∞ 

г: 0,25 



 

 

11. Вариации в двух совокупностях с разными средними значениями… 

а: всегда одинаковы; 

б: могут быть одинаковыми или разными 

в: всегда разные 

г: отличаются не менее чем на 30% 

12. Доля экспортной продукции предприятия составляет  …%, если 

Вид продукции Доля экспортной 

продукции, % 

Стоимость экспортной 

продукции, тыс. руб. 

Сталь 40 32400 

Прокат 30 43500 

13. Средний возраст студента равен ... лет 

Возраст, лет 17-19 19-21 

Количество студентов, чел. 3 1 

а: 18,5 

б: 19 

в: 19,5 

г: 20 

д: 20,5 

14. Средняя величина, если все веса уменьшить на некоторую постоянную величину, - …  

а: увеличится  

б: не изменится  

в: уменьшится на такую же величину 

г: изменится непредсказуемым образом 

15. Коэффициент вариации равен… 

а: отношению дисперсии к средней 

б: сумме средней и дисперсии 

в: отношению среднеквадратического отклонения к средней 

г: сумме среднего линейного отклонения и среднеквадратического отклонения 

16. Рассчитайте общую дисперсию доли брака во всей партии комплектующих (по правилу 

сложения дисперсий), если результаты входного контроля качества следующие… 

№№ 

ящиков 

1 2 3 4 5 

% брака 2 5 12 1,5 3 

Количество 

изделий 

 

15

0 

 

25

0 

 

30

0 

 

20

0 

 

40

0 

17. Для выявления зависимости производительности труда от стажа работы был рассчитан 

линейный коэффициент корреляции = 0,8. Средний стаж 
_

х  = 5 лет при СКО = 2 года. СКО по 

производительности = 4,4 шт., коэффициент вариации по производительности ν = 40%. 

Найти аналитическое уравнение связи, характеризующее зависимость производительности 

труда от стажа работы. 

 

ВАРИАНТ 4 

 

1. Единицей совокупности при выборочной проверке ВУЗов города по  поводу организации 

питания студентов в ВУЗовских столовых  является … 

а: ВУЗовская столовая 

б: студенты 

в: ВУЗы 

г: работники ВУЗовских столовых 

2. Атрибутивным признаком является … 



 

 

а: ассортимент магазина 

б: издержки обращения 

в: доход магазина 

г: товарооборот магазина 

3. Дискретным признаком является … 

а: ставка экспортной пошлины 

б: объем экспорта товаров и услуг 

в: издержки обращения 

г: сумма налоговых сборов 

4. График относительных изменений экономических показателей в динамике – это… 

а: полигон 

б: гистограмма 

в: полулогарифмическая сетка 

г: столбиковая диаграмма 

5. Графиком распределения научных работников по отраслям наук на конец года по региону 

может являться… 

а: картограмма 

б: картодиаграмма 

в: столбиковая 

г: секторная 

6. Показатели, характеризующие объемы, размеры социально-экономических явлений, 

являются … 

а: абсолютными величинами 

б: относительными величинами 

в: индексами 

г: коэффициентами 

7. Расчет средней арифметической по взвешенной и простой формулам даст одинаковый 

результат, когда … 

а: значения признака х равны 

б: интервалы одинаковы по размаху 

в: частоты интервалов равны 

г: признак слабо варьирует 

8. Каждое значение признака в совокупности увеличено в 1,5 раза при одновременном 

увеличении веса признаков в 5 раз.  Средняя величина в этом случае … 

а: увеличится в 6,5 раз 

б: увеличится в 5 раз 

в: увеличится в 1,5 раза 

г: увеличится в 7,5 раз 

д: изменится непредсказуемым образом 

9. Среднее линейное и  среднее квадратическое отклонения… 

а: всегда одинаковы 

б: иногда могут быть одинаковыми 

в: всегда разные 

г: всегда одинаковы по абсолютной величине 

10. Дисперсия, если все значения признака увеличить на определенную величину…   

а: увеличится на такую же величину 

б: уменьшится на такую же величину 

в: не изменится 

г: увеличится на квадрат этой величины 

11. Имеются акции номиналом 20 руб., 1000 руб., 10000 руб. и  30000 руб. Рассчитайте 

среднее  значение цены акции. 



 

 

12. Планом предусмотрено увеличение годовой производительности труда работников на 4% 

против прошлого года. Фактически производительность увеличилась на 6,2%.  

Перевыполнение плана по росту производительности труда составило… 

13. Объем производства продукции  в 1998г. по сравнению с 1994г. увеличился на 26%. 

Правильным методом вычисления среднегодового темпа роста за анализируемый период 

является…. 

а: 26% / 5 + 100% = 106,2%; 

б: 26% / 4 + 100% = 106,5%; 

в: 5 26,1   100% = 104, 75%; 

г: 4 26,1   100% = 105, 95%. 

14. Коэффициент вариации можно рассчитывать на основе… 

а: среднеквадратического отклонения 

б: среднего линейного отклонения 

в: размаха вариации 

г: моды 

15. Дисперсия признака равна 25, средний квадрат индивидуальных значений равен 125.  

Коэффициент вариации равен… 

16. Основой для расчета показателей вариации служит… 

а:  алгебраическая сумма отклонений индивидуальных значений признака от средней 

б:  сумма абсолютных значений этих отклонений 

в: сумма квадратов  отклонений значений признака от средней 

г: отношение среднего линейного и среднего квадратического отклонений   

17. Бригада пахарей, состоящая из 6 человек, должна вспахать 150 га. Первый рабочий тратит 

на вспашку 1 га – 6 часов, второй – 6,5 часа, третий – 8 часов, четвертый – 5 часов, пятый – 3,5 

часа, шестой – 7,4 часа. На выполнение задания бригаде потребуется… 

 

ВАРИАНТ 5 

 

1. Среднее линейное отклонение вычисляют с помощью … отклонений индивидуальных  

значений признака от средней 

а: алгебраической суммы  

б: суммы абсолютных значений  

в: суммы квадратов  

2.Отношением разноимённых показателей является относительная величина … 

а: интенсивности  

б: динамики 

в: структуры 

г: пространственного сравнения  

3. Основой для расчета показателей вариации служит… 

а:  алгебраическая сумма отклонений индивидуальных значений признака от средней 

б:  сумма абсолютных значений этих отклонений 

в: сумма квадратов  отклонений значений признака от средней 

г: отношение среднего линейного и среднего квадратического отклонений   

 4. Распределение предприятий двух отраслей промышленности по размеру получаемой 

прибыли следующее:  

Сумма прибыли                      Число предприятий 

   (млн.руб.)                     Отрасль 1               Отрасль 2 

     до  5                                  6                             11 

     5 – 10                                14                           10 

    10 – 20                               12                             8 

    20 - 50                               18                            21 



 

 

По двум отраслям рассчитайте долю предприятий, получающих прибыль более 30 млн. руб.  

5.Графиками, иллюстрирующими резкие сезонные изменения, являются… 

а: статистические кривые 

б: радиальные диаграммы 

в: столбиковые диаграммы 

г: круговые диаграммы 

6.Непрерывным признаком группировки является … 

а: заработная плата работающих 

б: размер обуви 

в: разряд сложности работы 

г: число членов семей 

7.Группировочным признаком при изучении зависимости заработной платы от возраста 

работника является… 

а: заработная плата 

б: возраст 

в: численность персонала 

г: стаж работников 

8.Непрерывная вариация признака делает целесообразным построение … 

а: интервального вариационного ряда  

б: дискретного вариационного ряда  

в: ряда распределения 

г: полигона распределения 

9.Бригада пахарей, состоящая из 6 человек, должна вспахать 150 га. Первый рабочий тратит на 

вспашку 1 га – 6 часов, второй – 6,5 часа, третий – 8 часов, четвертый – 5 часов, пятый – 3,5 

часа, шестой – 7,4 часа. На выполнение задания бригаде потребуется… 

10. Группировка с неравными интервалами применяется, когда … 

а: целесообразно иметь распределение единиц в группах одного порядка 

б: невозможно получить однопорядковое распределение единиц по группам 

в: велик разброс значений признака в совокупности 

г: велик коэффициент вариации  

11. Совпадение объекта и единицы статистического наблюдения на практике…  

а: случается  редко 

б: не происходит никогда 

в: возможно только как исключение 

г: происходит почти в половине случаев 

12. Объем производства продукции по предприятию в 1997г. по сравнению с 1996г. 

увеличился на 5%, а в 1998г. по сравнению с 1997г. снизился на 5%. По сравнению с 1996г. 

объем производства в 1998г. изменился на….  

13.Распределение торговых предприятий города по числу работников характеризуется 

следующими данными: 

Число работников, (чел.) до 3 
4-

10 
11-20 21-40 41 и более Итого 

Число предприятий 15 17 26 42 20 120 

Определите относительное квартильное расстояние 

14.Рассчитайте общую дисперсию доли брака во всей партии комплектующих (по правилу 

сложения дисперсий), если результаты входного контроля качества следующие… 

№№ 

ящиков 

1 2 3 4 5 

% брака 2 5 12 1,5 3 

Количество 

изделий 

 

15

 

25

 

30

 

20

 

40



 

 

0 0 0 0 0 

15. Дисперсия вычисляется по формуле… 

а: 
x x f

f




 

б: 

2( )x x f

f




 

 

в: 
x y

xy x y

 

 
 

г: 
2

2




 

16. Относительным показателем вариации является… 

а: размах вариации 

б: дисперсия 

в: коэффициент вариации 

г: среднее линейное отклонение 

17. Объектом наблюдения при обследовании состава затрат на рабочую силу организаций 

являются…. 

а: среднемесячная зарплата сотрудников 

б: совокупный фонд оплаты труда предприятий и организаций 

в: юридические лица и их обособленные подразделения 

г: работники организаций  

 

ВАРИАНТ 6 

 

1. Объектом статистического наблюдения является … 

а: совокупность элементов, подлежащих обследованию 

б: первичный элемент, от которого получают информацию 

в: первичный элемент, признаки которого регистрируются 

г: общественное явление, подлежащие обследованию 

2.Расхождение между расчётными значениями и действительным значением изучаемых 

величин называется…  

а: ошибкой наблюдения  

б: ошибкой регистрации  

в: ошибкой репрезентативности 

г: преднамеренной ошибкой 

3.Сплошному статистическому наблюдению присущи ошибки … 

а: регистрации 

б: репрезентативности 

в: только случайные 

г: только систематические 

4. Группировка с равными интервалами применяется, когда … 

а: целесообразно иметь распределение единиц в группах одного порядка 

б: нужно получить однопорядковое распределение единиц по группам 

в: невелик коэффициент вариации признака в совокупности 

г: размах вариации невелик  

5. Распределение предприятий  по размеру получаемой прибыли следующее:  

Сумма прибыли             Число предприятий 

   (млн.руб.)                      



 

 

     до  5                                          6                             

     5 – 10                                       14                            

    10 – 20                                       2                              

    20 – 30                                      18                            

Среднее квартильное расстояние равно….? 

6. Если дисперсия признака в совокупности А больше дисперсии в совокупности Б, то: 

а) коэффициент вариации в совокупности А меньше, чем в Б 

б) коэффициент вариации в совокупностях А и Б одинаков 

в) коэффициент вариации в совокупности А больше, чем в Б 

г) коэффициент  вариации в совокупностиА может быть как больше, так и меньше. 

7. Относительной величиной динамики является … 

а: процент увеличения инвестиций в нефтедобывающую промышленность за  год 

б: объем увеличения добычи нефти за год (млн. т.) 

в: процент выполнения плана добычи нефти за год 

г: объем увеличения инвестиций в нефтедобывающую промышленность за  год 

8. Выпуск продукции в 2004 г. по сравнению с 2002 г. составил ….% (с точностью до 0,1%) 

при условии   

Годы Изменение выпуска 

в 2003 по сравнению с 2002 г. увеличился на 15% 

в 2004 по сравнению с 2003 г. снизился на 15% 

9. Сильная вариация признака в статистической совокупности (максимальное и минимальное 

значения признака резко отличаются) предполагает, что при расчете средней будет 

использована ... 

а: гармоническая 

б: арифметическая 

в: логарифмы значений 

г: геометрическая 

10. Средний балл инвестиционного риска рассчитывается по формуле …, если известны 

оценки четырех групп экспертов из 5 специалистов каждая. 

а: арифметической простой 

б: арифметической взвешенной 

в: гармонической простой 

г: гармонической взвешенной 

11. На изготовление одной детали первый рабочий тратит 12 мин., второй – 10,5 мин., третий 

– 11 мин., четвертый – 13,6 мин. Из какого среднего значения исходят плановики и 

нормировщики? 

12. Для определения вариации из совокупности произведена типическая выборка. 

Совокупность разделена на три однородные группы численностью 3000, 5000 и 10000 единиц 

соответственно. Результаты следующие: 

                               

Группы 

Выборочная средняя Среднее отклонение 

(σ) 

     1                12                 9 

     2                15                 16 

     3                18                25 

Рассчитайте коэффициент вариации по всей совокупности. 

13. Коэффициент вариации вычисляется по формуле… 

а: 
x y

xy x y

 

 
 

б: 
x x f

f




 



 

 

в: 

2( )x x f

f




 

г: 
x


 

14. Коэффициент вариации используют для сравнения … одного признака в разных 

совокупностях или разных признаков в одной совокупности 

а: вариации  

б: среднего значения  

в: среднеквадратического отклонения 

г: размаха вариации 

15. Дисперсия при уменьшении каждого значения признака на 3 единицы… 

а: останется неизменной 

б: уменьшится в 3 раза 

в: уменьшится в 9 раз 

г: уменьшится на 3 ед. 

д: уменьшится на 9 ед. 

16. Дисперсия постоянной величины равна… 

а: 0 

б: среднему значению 

в: 1 

г: 0,25 

17. Объектом наблюдения при обследовании состава затрат на рабочую силу организаций 

являются…. 

а: среднемесячная зарплата сотрудников 

б: совокупный фонд оплаты труда предприятий и организаций 

в: юридические лица и их обособленные подразделения 

г: работники организаций  

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ  

 

З А Д А ЧА  № 1 

Имеются следующие данные о результатах обследования рабочих предприятия по размеру 

месячной заработной платы: 

 

Группы рабочих                     Число                           Дисперсия 

по возрасту (лет)                       рабочих                     зар. Платы 

____________________________________________________________      

 

      до   20                              100                                300 

      20 - 30             120                                400 

  30 и старше                          150                                500 

 

Общая дисперсия заработной платы составила 450. Определить, в какой степени вариация 

заработной платы зависит от возраста.       

 

З А Д А Ч А  № 2 

За счет среднего увеличения цен выручка от реализации продукции возросла на 12%. 



 

 

Определите долю среднего изменения физического объема продаж в общем приросте 

товарооборота, если последний в отчетном периоде возрос на 20%. 

 

З А Д А Ч А  № 3 

Перевозка грузов по автотранспортному предприятию такова: январь – 37,0 тыс. т; февраль – 

40,5 тыс. т; март – 42,0. 

Определить среднемесячный темп роста объема грузоперевозок и дать прогноз объема 

перевозок на конец года. 

 

З А Д А Ч А  № 4 

А). Планом предусмотрено увеличение годовой производительности труда работников на 4% 

против прошлого года. Фактически производительность увеличилась на 6,2%. Определить 

процент выполнения плана по росту производительности труда. 

Б). Дисперсия признака равна 25, средний квадрат индивидуальных значений равен 125. Чему 

равен  коэффициент вариации? 

 

З А Д А Ч А  № 5 

Имеются следующие данные о продаже легковых автомобилей в России (тыс.шт.): 1991г. – 

788; 1992г. – 810; 1993г. – 867; 1994г.-1054. Определить показатели динамики продажи 

легковых автомобилей от года к году и средние за весь анализируемый период (разными 

способами). 

 

З А Д А Ч А  № 6 

Имеются данные о квалификации (тарифные разряды) рабочих : 4, 3, 6, 4, 4, 2, 3, 5, 4, 4, 5, 2, 

3, 4, 4, 5, 2, 3, 6, 5, 4, 2, 4, 3. Необходимо:  рассчитать показатели вариации 

 

З А Д А Ч А  № 7 

Имеются данные о квалификации (тарифные разряды) рабочих : 4, 3, 6, 4, 4, 2, 3, 5, 4, 4, 5, 2, 

3, 4, 4, 5, 2, 3, 6, 5, 4, 2, 4, 3. Среднего (среднее, моду, медиану) 

 

З А Д А Ч А  № 8 

По городской телефонной сети в порядке случайной выборки произвели 100 наблюдений и 

установили среднюю продолжительность разговора 5 мин. при среднем квадратическом 

отклонении 2 мин. Какова вероятность того, что ошибка репрезентативности не превысит 18 

сек.? Среднесуточное число звонков, регистрируемых в сети, составляет 10000. 

 

З А Д А Ч А  № 9 

По совокупности, состоящей из 100 единиц, известны: средняя арифметическая – 47,0; сумма 

квадратов индивидуальных значений признака – 231592. Определить, достаточно ли 

однородна изучаемая совокупность? 

 

З А Д А Ч А  № 10 

Объем товарной продукции завода ( в тек.ценах) составил: апрель – 12000 тыс. руб., май – 

14400 тыс., июнь – 24000 тыс. Отпускные цены на продукцию снижены в мае по сравнению с 

апрелем на 0,6%, а в июне повышены по сравнению с маем на 5,0%. 

Определить изменение физического объема продукции. 

 

З А Д А Ч А  № 11 

По данным выборочного обследования 10000 пассажиров пригородных электричек ср. 

дальность поездки одного пассажира составила 35,5 км при СКО 16,0 км. Определить: 

Пределы ср. дальности поездки с вероятностью 0,954. Как изменится предельная ошибка 

выборки, если вероятность принять равной 0,997?  



 

 

 

З А Д А Ч А  № 12 

Для характеристики использования рабочего времени в цехе планируется повторное 

проведение моментного наблюдения. Предыдущее наблюдение дало следующие результаты: 

420 отметок состояния «работа» и 60 – «простой». Определить необходимое число 

наблюдений и обходов рабочих мест, приняв точность результатов в пределах 2% с 

вероятностью 0,954. Число рабочих мест в цехе – 60.  

 

З А Д А Ч А  № 13 

Распределение рабочих двух участков по стажу работы следующее: 

Число рабочих 

Стаж работы Уч-к  №1          Уч-к  №2  

       (лет) 

      0 – 5                           2                        7 

      5 – 10                         15                      25 

    10 -  15                         20                      12 

    15 -  20                         3                        8 

Определить, на каком участке состав рабочих по стажу работы более однороден. 

 

З А Д А Ч А  № 14 

Определить, как в среднем изменились отпускные цены, если количество произведенной 

продукции в отчетном периоде по сравнению с базисным увеличилось на 8,0%, а общая 

стоимость продукции уменьшилась на 5,0%? 

 

З А Д А Ч А  № 15 

Численность специалистов с высшим и средним специальным образованием в двух регионах 

составила (тыс.) 

Дата 1 регион 2 регион 

01.01.06 1850 1720 

01.04.06 1866 1810 

01.12.06 1910 1860 

01.01.07 1960 1900 

Определить, в каком регионе и на сколько средняя численность специалистов больше (в 

абсолютном и относительном выражении)? 

 

З А Д А Ч А № 16 

Входной контроль качества поступающих комплектующих дал следующие результаты: 

№№ партий 1 2 3 4 5 

% брака 2 5 12 1 3 

Кол-во изделий 150 250 300 200 400 

Вычислите долю и дисперсию доли брака по всей партии комплектующих. 

 

З А Д А Ч А  № 16 

Имеются данные о величине межремонтного пробега автомобилей: 

Величина пробега(тыс. км) 80-100 100-120 120-140 140-160 160-180 

Число автомобилей 10 60 100 26 14 

Дать графическое изображение ряда в виде гистограммы и кумуляты. На этих графиках 

показать значение моды и медианы. Рассчитать показатель асимметрии. 

 

З А Д А Ч А  № 17 

На двух предприятиях фирмы выпускается одинаковое изделие. На первом предпр. 

изготовили 11 тыс., на втором – 16 тыс. изделий. Ср. себестоимость изделия на первом 



 

 

предпр. – 80 руб., на втором – 91 руб. Дисперсия себестоимости на первом – 12 руб., на 

втором – 15 руб. Вычислите дисперсию себестоимости по фирме в целом. 

 

З А Д А Ч А № 18 

В отчетном году было реализовано товара А на 300 тыс. руб., товара Б – на 5 млн. руб., 

товара В – на 412 тыс., а товара Г- на 143 тыс. руб. Исчислить общий индекс цен на все 

товары, если известно, что цены на товар А были снижены на 4%, на товар Б остались 

прежними, на товары В и Г повысились на 3 и 10 % соответственно. 

 

З А Д А Ч А  № 19 

По трем предприятиям имеются следующие данные: 

№  

предприятия 

Уд. вес в общем объеме пр-

ва в прошлом году, % 

Прирост объема пр-ва 

против прошлого года%% 

1 30,5 7,3 

2 24,3 10,5 

3 45,2 18,4 

Определить удельные веса предприятий в общем объеме производства в отчетном году. 

 

З А Д А Ч А  № 20 

Динамика объема реализации товаров предприятием в процентах к 2003 г. составила: 

2004  г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

108,0 110,5 125,0 153,2. 

Определить: 1) коэффициенты роста для 2006 и 2007 гг. по сравнению с 2005 г.; 2) 

среднегодовой темп прироста за период 2003 – 07 гг.; 3) составить прогноз для 2020 г. 

 

З А Д А Ч А  № 21 

Остаток средств на расч. счете предприятия на 01.01 составил 180 тыс. руб.; 15.01 поступило 

на счет 900 тыс. руб.; 22 января списано со счета 530 тыс., а 27 января поступило на счет 380 

тыс. руб. До конца января остаток средств не изменился. Определить средний суточный 

остаток средств на расчетном счете предприятия в январе.   

 

З А Д А Ч А № 22 

Численность населения региона возросла за период с 01.01.95г. по 01.01.98г. на 4,2%, при 

этом удельный вес мужского населения возрос с 42,1% до 44,3%. Определите показатели 

динамики численности мужского и женского населения региона за указанный период. 

 

З А Д А Ч А № 23 

По предприятию имеются следующие данные о реализации продукции: 

        Вид                  Реализовано                             Общая  стоимость 

             продукции                         (q)                             продукции(тыс.руб) 

                                      март           май                           март             май 

 

Цемент М-400          18200          19500                          8918              9594 

Кирпич М-100           3400            4000                          2958              3520 

Определить: 

1) среднее изменение цен на реализованную продукцию и 

абсолютное изменение стоимости продукции за счет изменения цен; 

2) общее изменение физического объема реализованной продукции и абсолютное 

изменение ее стоимости за счет изменения физического объема 

 

З А Д А Ч А № 24 



 

 

Производительность труда в отчетном году по сравнению с прошлым годом возросла на 12% 

и составила 168 тыс. руб. на одного работающего. За этот же период численность 

работающих сократилась на 20 чел. и составила 380 человек. 

Определить индексы 1) численности работающих, 2) физического объема продукции и 

абсолютный прирост физического объема продукции за счет: а) роста производительности 

труда и б) изменения численности работающих. 

 

З А Д А Ч А № 25 

Общие затраты на производство продукции завода составили: в 1995 г. – 7800 тыс.руб., в 

1996 г. – 8500, в 1997 г. – 9000 тыс. руб. Себестоимость продукции в 1996 г. снизилась по 

сравнению с 1995г. на 3,0%, а в 1997 г. по сравнению с 1996 г. – на 1,2%. 

Определить изменение физического объема продукции завода за эти годы. 

 

З А Д А Ч А № 26 

По машиностроительному заводу объем выпущенной продукции во П квартале увеличился 

по сравнению с I кварталом на 10%, в Ш кв. по сравнению со П снизился на 1,2%, а в IV 

квартале по сравнению с Ш возрос на 12,5%. 

Определить, как изменился объем выпущенной продукции на предприятии в IV квартале по 

отношению к первому. 

 

З А Д А Ч А № 27 

Имеются данные о реализации товаров  на рынках двух регионов за отчетный период: 

Вид товара                  Регион  А                             Регион  Б 

       Продано(шт)     цена(руб)     продано          цена(руб) 

 F                    600                    92,0                620                  90,0 

 G                    800                  127,3               790                 128,0 

 H                   1100                 120,0              1150                121,5 

 Определить индивидуальные и общие территориальные индексы физического объема 

реализации и цен. 

 

 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену: (80 вопросов) 
 

1. Предмет и методология статистики. 

2. Организация и виды статистического наблюдения. 

3. Классификация признаков в статистике. 

4. Основные виды, назначение и правила построения статистических графиков. 

5. Статистические таблицы: виды и правила построения. 

6. Назначение и виды статистических группировок. 

7. Классификация статистических показателей, их связь и правила построения. 

8. Абсолютные и относительные величины: понятие, единицы измерения, виды, расчет 

9. Средние величины: понятие, условия применения, виды (аналитические и структурные, 

пространственные и временные), область действия каждого вида (характер усреднения и 

постановки задачи). Правило мажоритарности средних. 

10. Простые и взвешенные аналитические средние: арифметическая, гармоническая, 

геометрическая, степенная.  

11. Показатели вариации – абсолютные и относительные: понятие, виды, расчет, 

применение. 

12. Дисперсия – простая и взвешенная: понятие, применение и расчет методом прямого 

счета и средних величин. 

13. Статистический ряд распределения: понятие и виды. 



 

 

14. Графики дискретного и интервального рядов: огива, кумулята, полигон, гистограмма: 

общий вид и правила построения. 

15. Мода и медиана вариационного ряда – дискретного и интервального: понятие, расчет и 

графическое представление. 

16. Ряды динамики: понятие, элементы, виды. 

17. Усреднение моментного и интервального рядов динамики: средняя хронологическая и 

арифметическая – простая и взвешенная. 

18. Специальные и средние показатели ряда динамики. Взаимосвязь базисных и цепных 

показателей. 

19. Статистические индексы: понятие, роль в анализе соц.-эк. явлений, классификация. 

20. Индивидуальные индексы количественного, качественного и обобщающего признаков, 

их связь. 

21. Агрегатные индексы: виды и методика построения. Индексы постоянного, переменного 

состава и структурных сдвигов. 

22. Среднеарифметический индекс физического объема и среднегармонический индекс 

качества: расчет, связь, применение. 

23. Цепные и базисные индексы, их связь. 

24. Выборочный метод: понятие, связь с законом больших чисел. Виды выборки и способы 

отбора единиц. 

25. Средняя и предельная ошибки выборочных показателей (средней и доли) при 

повторном и бесповторном отборах для случайной, механической и серийной выборок. 

26. Понятие о статистической и функциональной зависимости. Корреляционная и 

стохастическая формы связи. 

27. Корреляционно-регрессионный анализ: понятие, условия и ограничения применения. 

28. Экономическая статистика  как отрасль статистической науки и как вид практической 

деятельности, ее общетеоретические основы, тематический состав, предмет, метод и задачи. 

29. Система показателей и основные группировки в экономической  статистике. 

30. Основные статистические показатели использования рабочего времени. 

31. Таблицы смертности и расчет перспективной численности  населения. 

32. Общие и частные (специальные) показатели  статистики населения. 

33. Задачи  и  источники  данных  статистики трудовых ресурсов  и  занятости  населения. 

34. Показатели  статистики трудовых ресурсов  и  занятости  населения. 

35. Задачи  и  источники  данных  статистики  национального  богатства. 

36. Система показателей национального богатства и их анализ. 

37. Экономико-статистический анализ и  показатели  основных  фондов. 

38. Статистические  показатели  оборотных  фондов. 

39. Амортизация основного капитала и методы ее расчета. 

40. Показатели  статистики  цен  (индексы  цен). 

41. Основные макроэкономические показатели эффективности. 

42. Статистический индекс: понятие, задачи, классификация. 

43. Валовой выпуск и ВДС: расчет для отдельных секторов экономики и расчет 

абсолютного прироста в   результате влияния отдельных факторов. 

44. Статистическое описание доходов населения и их структуры. 

45. Задачи  и  источники  данных  статистики производительности  труда. 

46. Показатели дифференциации населения по доходам. 

47. Показатели  статистики  себестоимости продукции. 

48. Статистические показатели производительности труда (в т.ч. на макроуровне). 

49. Методы пересчета  макроэкономических показателей (ВВП и ВНД) в сопоставимые 

цены. 

50. Основные статистические индексы производительности труда. 

51. Показатели статистики  заработной  платы. 

52. Система  национальных  счетов: основные категории, показатели и структура. 



 

 

53. Экономико-статистический анализ динамики и структуры ВВП и ВНД. 

54. Сущность и методы расчета ВВП. 

55. Обобщающие статистические показатели уровня жизни населения. 

56. Статистическая оценка эластичности спроса и предложения. 

57. Понятие и общие принципы расчета промежуточного потребления. 

58. Статистическое изучение потребления и расходов домашних хозяйств. 

59. Основные статистические показатели денежного обращения. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и 

контраргументов, умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, 

отсутствие сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные доводы 

над логической аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие 

некоторых аргументов выдвинутому тезису или несоответствие 

некоторых контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при 

отсутствии речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 



 

 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине 

неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной 

проблемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания 

сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные 

с нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных 

мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой 

проблеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных доводов в 

отстаивании позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора 

вместо его доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к некоторым 

оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие 

терпимости к мнениям других участников дискуссии, перебивание 

оппонентов. Прямое игнорирование мнения других участников дискуссии, 

нападки на оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, срыв 

дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 



 

 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое 

владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических 

положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Вы

ше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой дисциплины. Могут 

быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо 

(зачтено), отлично 

(зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 



 

 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, историческая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и 

решении нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение 

решения, задача решена рациональным способом. Использовал 

имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) 

не верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; 

задача не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 



 

 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо 

(зачтено) Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворит

ельно (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с 

приведением примеров; показал основные знания по дисциплине, 

владение приемами рассуждения и сопоставления материалов из 

разных источников, умение связывать теорию с практикой, другими 

темами РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, но с 

помощью наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом 

по дисциплине; при ответе не дается трактовка основных 

понятий; отсутствует владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение связывать 

теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют логически 

выстроенного характера; в ответах на вопросы допустил 

существенные ошибки; не может ответить на дополнительные 

вопросы, предложенные преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 



 

 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично 

и последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и демонстрируют 

владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды 

оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание 

на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, 

темы/вопроса; основная  часть- изложение основного вопроса, развитие 

аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, доказательства, 

примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  

обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и 

значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 

исторических событий, определение причин  и связи конкретных явлений в 

выбранный период истории; информация об исторических личностях того 

времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 
 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 



 

 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Н

иже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 

неправильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. 

Серьезные пробелы в знаниях событий обозначенного периода. 

Слабое владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетво

рительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворитель

но» (не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворител

ьно» (зачтено) 

Базовый 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 



 

 

Компетенция (ее 

часть) не освоена. 

Обучающийся 

не обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но

 имеют место

 некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийс

я обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Маркетинг» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для обучающихся по очной, очно-

заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1016. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) Маркетинг 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции  ПК-2 

Общая трудоёмкость 4 зачетные единицы - 144 часа 

Контроль 

промежуточная аттестация  

экзамен 

 

Дисциплина «Маркетинг» входит  в  б л о к  1  учебного плана , в  часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес». 

Целью изучения дисциплины «Маркетинг» при подготовке будущего бакалавра является формирование у студентов 

системы знаний о маркетинге как науке, философии бизнеса, виде деятельности, универсальном способе управления 

функционированием и развитием субъектов рыночной деятельности, а также привить общие умения и навыки принятия 

эффективных маркетинговых экономико-управленческих решений, а также формирования системы маркетингово-

ориентированного менеджмента организации в целом. 

Задачами дисциплины является формирование: теоретических знания о маркетинге во всех его проявлениях; прикладных 

знаний в области развития форм и методов маркетингового экономического управления субъектами рыночной деятельности; 

навыков креативной реализации теоретических и прикладных знаний в практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные 

образовательной программой: 

 

ПК-2  обладает способностью стратегически выстраивать управленческую деятельность органов государственной  и 

муниципальной власти и управления, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций и организовывать взаимодействие государственных и муниципальных органов и бизнес-среды с учетом условий 

неопределенности и рисков  

ПК-2.4 способен организовывать взаимодействие государственных и муниципальных органов и бизнес-среды с учетом 

условий неопределенности и рисков 

Знать: знать основы маркетинга и принципы целеполагания, виды и методы муниципального планирования в 

процессе осуществления местного самоуправления с учётом взаимодействия с местной предпринимательской средой; 

Уметь: уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций в области 

муниципального управления; проводить оценку инвестиционных проектов; разрабатывать стратегию маркетинга 

привлекательности для региона в рамках взаимодействия муниципальных органов и бизнес-среды с учетом условий 

неопределенности и рисков; 

Владеть: навыками разработки муниципальных планов развития территорий с учетом географических, социальных, 

экономических и иных особенностей конкретного муниципального образования. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области профессиональной 

деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 

 

 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 

Освоение курса содействует приобретению будущими бакалаврами профессиональных 

знаний и практических навыков, способствует развитию и воспитанию стремления к 

самосовершенствованию, формированию у них высокого уровня сознания, управленческой 

культуры и необходимых компетенций в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Целью изучения дисциплины «Маркетинг» при подготовке будущего бакалавра является 

формирование у студентов системы знаний о маркетинге как науке, философии бизнеса, виде 

деятельности, универсальном способе управления функционированием и развитием субъектов 

рыночной деятельности, а также привить общие умения и навыки принятия эффективных 

маркетинговых экономико-управленческих решений, а также формирования системы 

маркетингово-ориентированного менеджмента организации в целом. 

Задачами дисциплины является формирование: теоретических знания о маркетинге во всех 

его проявлениях; прикладных знаний в области развития форм и методов маркетингового 

экономического управления субъектами рыночной деятельности; навыков креативной реализации 

теоретических и прикладных знаний в практической деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Маркетинг» входит  в  б л о к  1  учебного плана , в  часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего – 144 часа. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 68  36 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 17  12 

Занятия семинарского типа 51  24 

Самостоятельная работа (всего) 67  99 

Контроль 9  9 

Форма контроля экзамен  экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 144  144 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 
 



Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения   по дисциплине 

ПК-2  обладает 

способностью стратегически 

выстраивать управленческую 

деятельность органов 

государственной  и 

муниципальной власти и 

управления, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций и 

организовывать взаимодействие 

государственных и 

муниципальных органов и 

бизнес-среды с учетом условий 

неопределенности и рисков  

ПК-2.4 способен 

организовывать взаимодействие 

государственных и муниципальных 

органов и бизнес-среды с учетом 

условий неопределенности и рисков 

Знать: знать основы 

маркетинга и принципы 

целеполагания, виды и методы 

муниципального планирования в 

процессе осуществления местного 

самоуправления с учётом 

взаимодействия с местной 

предпринимательской средой; 

Уметь: уметь ставить цели и 

формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных 

функций в области муниципального 

управления; проводить оценку 

инвестиционных проектов; 

разрабатывать стратегию маркетинга 

привлекательности для региона в 

рамках взаимодействия 

муниципальных органов и бизнес-

среды с учетом условий 

неопределенности и рисков; 

Владеть: навыками 

разработки муниципальных планов 

развития территорий с учетом 

географических, социальных, 

экономических и иных особенностей 

конкретного муниципального 

образования. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
Тема 1. Рынок и его роль в хозяйственном механизме общества 

Потребности как социально-экономическая категория. Классификация потребностей. Эволюция 

роли рынка в хозяйственной жизни России. История развития рыночных отношений в России в 

ХХ веке. Современные проблемы становления рыночной экономики в России. 

 

Тема 2. Взаимодействие элементов рынка 

Понятие о целевом рынке. Оценка сегментов рынка. Маркетинговые стратегии для 

отдельных сегментов рынка: недифференцированный маркетинг, дифференцированный 

маркетинг, концентрированный маркетинг. 

Позиционирование товара на рынке. Рыночная ниша. Выбор перспективных конкурентных 

преимуществ. Конъюнктура рынка. 

Понятие о сегментировании рынка и его принципах. Уровни сегментирования рынка. Этапы 

процесса сегментирования. 

 

Тема 3. Маркетинговая среда и ее структура. Приоритет потребителя 

Сущность механизма управления. Планирование деятельности торгового предприятия. Выявление 

новых рыночных возможностей. Контроль над реализацией планов. Бизнес-планирование и 

развитие новых направлений деятельности, продуктов. Риск в торговом бизнесе. Оптимизация 

рисковых действий торговой фирмы на рынке. Анализ положения фирмы в торгово-

экономическом пространстве. Финансы торгового предприятия. Оценка финансового состояния 

торгового предприятия.  

 

Тема 4. Маркетинговые исследования 

Понятие о маркетинговых исследованиях. Информационное обеспечение маркетинговых 



исследований. Источники информации о рынке. 

Анкетные опросы как метод сбора информации о рынке. Процедура проведения анкетного 

опроса. 

Методы анализа маркетинговой информации. Понятие о прогнозировании рынка. Методы 

прогнозирования рынка. 

 

Тема 5. Методы сбора и анализа информации о рынке и его прогнозировании 

Понятие торговых и технологических процессов. Принципы организации оперативных процессов. 

Формы продажи товаров. Этапы продажи товаров. Правила продажи отдельных видов товаров. 

Торговые услуги. Операционные кассы. Главная касса. Оформление первичных кассовых 

документов. Оформление сдачи готовой выручки. Ведение кассовой книги.  

 

Тема 6. Сегментирование рынка и выбор целевого рынка 

Товароснабжение, его формы, принципы. Закупка товаров. Уровень обслуживания. Торгово-

посреднические операции. Методы и маршруты доставки товаров. Частота и график завоза 

товаров. Складское хозяйство. Классификация складов. Определение потребности в складской 

площади. Технологическое оборудование складов. Поступление и приемка товаров на склад. 

Хранение товаров. Товарные потери. Отпуск товаров со склада. Технико-экономические 

показатели работы склада.   

 

Тема 7. Комплекс маркетинга 

Планирование маркетинга как одна из функций управления маркетингом. Этапы 

планирования маркетинга. 

Источники финансирования маркетинга организации: собственные средства, кредиты 

банков, финансовое обоснование маркетинговых мероприятий. 

Обоснование затрат на маркетинг. Типы маркетингового контроля: контроль выполнения годовых 

планов маркетинга, контроль прибыльности от маркетинговых мероприятий, стратегический 

контроль. 

 

Тема 8. Управление маркетингом. Стратегии маркетинга. Конкурентоспособность 

Модель конкурентных сил М. Портера. Основные показатели и оценка конкурентных 

преимуществ: дополнительная прибыль, высокая рентабельность производственно-

коммерческой деятельности, заметная доля рынка, рост объема продаж, быстрая реакция на 

инновационные процессы путем выпуска новых товаров и др.  

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Рынок и его роль в 

хозяйственном механизме общества. 

Концепции маркетинга и эволюция 

его развития 

 

1 6 7 14 

2 
Тема 2. Взаимодействие элементов 

рынка 2 6 
8 

16 

3 
Тема 3. Маркетинговая среда и ее 

структура. Приоритет потребителя 

 

2 6 
9 

17 

4 
Тема 4. Маркетинговые исследования 

 2 7 
9 

18 



5 
Тема 5. Методы сбора и анализа 

информации о рынке и его 

прогнозировании  

2 6 
8 

16 

6 
Тема 6. Сегментирование рынка и 

выбор целевого рынка 3 7 
9 

19 

7 
Тема 7. Комплекс маркетинга 

 2 6 
8 

16 

8 
Тема 8. Управление маркетингом. 

Стратегии маркетинга. 

Конкурентоспособность 

 

3 7 
9 

19 

 Промежуточная аттестация (зачет)    9 

Итого 17 51 67 144 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Рынок и его роль в 

хозяйственном механизме общества. 

Концепции маркетинга и эволюция 

его развития 

 

1 3 12 15 

2 
Тема 2. Взаимодействие элементов 

рынка 1 3 
12 

15 

3 
Тема 3. Маркетинговая среда и ее 

структура. Приоритет потребителя 

 

2 3 
12 

17 

4 
Тема 4. Маркетинговые исследования 

 2 3 
13 

18 

5 
Тема 5. Методы сбора и анализа 

информации о рынке и его 

прогнозировании  

2 3 
12 

17 

6 
Тема 6. Сегментирование рынка и 

выбор целевого рынка 2 3 
13 

18 

7 
Тема 7. Комплекс маркетинга 

 1 3 
13 

17 

8 
Тема 8. Управление маркетингом. 

Стратегии маркетинга. 

Конкурентоспособность 

 

1 3 
12 

18 

 Промежуточная аттестация (зачет)    9 

Итого 12 24 99 144 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 



Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего контроля 

успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

1. Понятие торговли; 

2. Функции торговли;  

3. История становления торговли (античность); 

4. История развития торговли (средневековье – Новое время – современность); 

5. Понятие торговых предприятий; 

6. Классификация торговых предприятий; 

7. Современное состояние потребительского рынка; 

8. Определения понятий: сфера обращения, рынок, товар, потребности, спрос, 

предложение, конъюнктура рынка.  

9. Экономические методы регулирования товарного обращения; 

10. Планирование деятельности торгового предприятия; 

11. Экономическая сущность издержек обращения на торговом предприятии; 

12. Анализ доходности торговых предприятий; 

13. Фонды и средства торговых предприятий.  

14. Понятие торговых и технологических процессов; 

15. Приемка товаров;  

16. Оформление поступления товаров;  

17. Оформление уценки и списания товаров ненадлежащего качества; 

18. Формы и этапы продажи товаров; 

19. Расчет с покупателями; 

20. Инвентаризация товарно-материальных ценностей. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, 

ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, распределение самостоятельной 

(внеаудиторной) работы по темам дисциплины представляется следующим образом: 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 



очная очно-заочная 

1 Тема 1. Рынок и его роль в 

хозяйственном механизме 

общества. Концепции маркетинга 

и эволюция его развития 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

тестовых заданий 

7 12 

2 Тема 2. Взаимодействие элементов 

рынка 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

тестовых заданий 

8 12 

3 Тема 3. Маркетинговая среда и ее 

структура. Приоритет потребителя 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

задач 

9 12 

4 Тема 4. Маркетинговые 

исследования 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

задач 

9 13 

5 Тема 5. Методы сбора и анализа 

информации о рынке и его 

прогнозировании  

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

тестовых заданий 

8 12 

6 Тема 6. Сегментирование рынка и 

выбор целевого рынка 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

задач 

9 13 

7 Тема 7. Комплекс маркетинга 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

задач 

8 13 

8 Тема 8. Управление маркетингом. 

Стратегии маркетинга. 

Конкурентоспособность 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

задач 

9 12 

ИТОГО:  67 99 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 
9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Калужский, М. Л. Маркетинг : учебник : [16+] / М. Л. Калужский. – Изд. 2-е. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 217 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598991  – ISBN 978-5-4499-1657-0. – 

DOI 10.23681/598991. – Текст : электронный. 

2. Чернопятов, А. М. Маркетинг : учебник : [16+] / А. М. Чернопятов. – 2-е изд., стер. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 439 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564259  – Библиогр.: с. 

411-414. – ISBN 978-5-4499-0100-2. – DOI 10.23681/564259. – Текст : электронный. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Нуралиев, С.У. Маркетинг : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. – Москва : 

Дашков и К°, 2018. – 362 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573174 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-394-02115-2. – Текст : электронный. 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного и 

свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598991
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564259
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573174


При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования документов 

формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная  справочная  система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  
http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. 

Менеджмент 

5.  
http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

 

 
10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 для проведения занятий 

всех видов, (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по информационным 

технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

  (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

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


Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) – 

аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных 

в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. 

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные 

технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 

информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 



На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и 

разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: 

оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам 

курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 

оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 



 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного 

научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения главного, 

формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем 

выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его 

сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 



Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количество 

страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литературных 

источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставится, 

хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть менее 

5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и инициалы 

их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количество страниц. 

Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 

материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 



Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам 

лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Занятие № 1 по теме ««Рынок и его роль в хозяйственном механизме общества. Концепции 

маркетинга и эволюция его развития»» 

 

Вопросы к занятию: 

1. Сущность понятия "рынок". Предпосылки возникновения и развития рынка. 

2. Спрос как форма проявления потребностей. Маркетинговая классификация спроса. 

3. Товарное предложение и источники его формирования. 

4. В чем сущность теории человеческих потребностей А. Маслоу? 

5. Цена как главный регулятор рыночных пропорций. 

6. Закон спроса и предложения и его объективный характер. 

7. Концепции маркетинга: производства, товара, интенсификации коммерческих усилий, 

маркетинга, социально-этического маркетинга. 

8. Типы маркетинга в зависимости от ситуаций, складывающихся на рынке. 

9. Маркетинговые мероприятия, способствующие снижению чрезмерного спроса. 

10. Приведите примеры маркетинговых мероприятий, способствующих продвижению товаров 

пассивного спроса. 

 

Решение тестовых заданий: 

1. Управление маркетингом – это: 

а) анализ рыночных потребностей  

б) планирование сбыта продукции 

в) мероприятия по установлению выгодных обменов с целевыми покупателями ради достижения 

прибыли 

г) мероприятия по установлению роста объема сбыта и увеличения доли рынка д) все ответы 

верны 

2. Назовите первую исходную идею, лежащую в основе маркетинга: 

а) рынок б) товар в) обмен г) нужда 

д) потребность 

3. Товарная концепция управления маркетингом: 

а) основывается на предрасположенности потребителей к широко распространенным и доступным 

по цене товарам 

б) практически не занимается тщательным изучением рынка 

в) связана с усовершенствованием товара, повышением его качества при доступных большинству 

потребителей ценах 

г) сравнительно новый в историческом смысле подход к организации предпринимательской 

деятельности 

д) направлена на производство товаров, не наносящих вреда окружающей природной среде ни 

сегодня, ни в будущем 

4. Человеческая деятельность, так или иначе имеющая отношение к рынку - это: 

а) рынок 

б) маркетинг в) обмен 

г) нужда 

д) потребность 

5. Маркетинговая концепция: 



а) основывается на предрасположенности потребителей к широко распространенным и доступным 

по цене товарам 

б) основное внимание уделяется совершенствованию товара, повышению его качества 

в) уделяет максимум внимания наращиванию производства и совершенствованию товара без 

тщательного изучения рынка 

г) направлена на производство товаров, не наносящих вреда окружающей природной среде ни 

сегодня, ни в будущем 

д) сравнительно новый в историческом смысле подход к организации предпринимательской 

деятельности 

6. Концепция социально-этичного маркетинга: 

а) основывается на предрасположенности потребителей к широко распространенным и доступным 

по цене товарам 

б) направлена на производство товаров, не наносящих вреда окружающей природной среде ни 

сегодня, ни в будущем 

в) основное внимание уделяется совершенствованию товара, повышению его качества 

г) уделяет максимум внимания наращиванию производства и совершенствованию товара без 

тщательного изучения рынка 

д) сравнительно новый в историческом смысле подход к организации 

предпринимательской деятельности 

7. Как называется совокупность существующих и потенциальных покупателей товара? 

а) рынок 

б) маркетинг в) обмен 

г) нужда 

д) потребность 

8. Что такое товары? 

а) это потребность, подкрепленная покупательной способностью 

б) акт получения от кого-либо желаемого объекта с предложением чего-либо взамен 

в) основная единица измерения в сфере маркетинга, коммерческий обмен ценностями между 

сторонами 

г) всё, что может удовлетворить потребности покупателя и предлагается на рынке с целью 

привлечения внимания 

д) совокупность существующих и потенциальных покупателей товара 

9. Как называется акт получения от кого-либо желаемого объекта с предложением чего-

либо взамен? 

а) рынок 

б) маркетинг в) обмен 

г) нужда 

д) потребность 

10. Что такое сделка? 

а) это потребность, подкрепленная покупательной способностью 

б) всё, что может удовлетворить потребности покупателя и предлагается на рынке с целью 

привлечения внимания 

в) акт получения от кого-либо желаемого объекта с предложением чего-либо взамен г) 

совокупность существующих и потенциальных покупателей товара 

д) основная единица измерения в сфере маркетинга, коммерческий обмен ценностями между 

сторонами 

 

Занятие № 2 по теме ««Взаимодействие элементов рынка»  

Вопросы к занятию: 

1. Сущность инфраструктуры рынка 

2. Характеристика элементов рынка 

Решение тестовых заданий: 



1. Распределение рынка на четкие группы потребителей, для каждой из которых могут 

потребоваться отдельные товары и комплексы маркетинга — это процесс: А) регулирование 

рынка 

Б) сегментация рынка 

В) классификации рынка 

Г) позиционирование товара на рынке 

2. Сегмент рынка характеризуется: 

А) стабильной конкурентоспособностью продукции; 

Б) спросом потребителей, который является однородным по характеру; В) дифференцированным 

спросом потребителей; 

Г) различными потребностями потребителей. 

3. Позиционирование товаров — это: 

А) обеспечение товара четко обособленного места на рынке и в сознании потребителей; Б) 

детальный анализ характеристик товаров и услуг, которые реализуют и предоставляют 

конкуренты; 

В) технология выкладки товаров в розничной сети; Г) определение конкурентоспособности товара. 

4. К основным элементам комплекса маркетинга относятся: 

А) товар, цена, методы распространения и методы продвижения; 

Б) нужда, потребность, спрос, товар, цена методы распространения и методы продвижения; 

В) спрос, совокупность существующих и потенциальных покупателей, товар, цена методы 

распространения и методы продвижения; 

Г) нужда, спрос, товар, цена методы распространения. 

5. Несколько сегментов рынка, отобранных для маркетинговой деятельности фирмы, 

имеющие название: 

А) потребительская группа; Б) рыночная ниша; 

В) рыночное окно; 

Г) целевой рынок. 

6. Маркетинг, который направляет деятельность предприятия на несколько сегментов 

рынка, имеет название: 

А) интегрированный; 

Б) дифференцированный; В) недифференцированный; Г) концентрированный. 

7. Маркетинг, который направляет деятельность предприятия на один сегмент рынка, 

называется: 

А) интегрированный; 

Б) дифференцированный; В) недифференцированный; Г) концентрированный. 

8. Предприятие предлагает косметику для разных возрастных групп женщин, то есть 

использует при сегментации: 

А) психографические признаки; Б) демографические признаки; В) географические признаки; 

Г) поведенческие признаки. 

9. Предприятие предлагает различные программы поощрения постоянных покупателей 

в зависимости от суммы их годовых покупок, то есть использует: А) психографические 

признаки; 

Б) демографические признаки; В) географические признаки; Г) поведенческие признаки. 

10. Предприятие, рекламируя новое мыло, делает акцент на том, что в состав сырья 

входит около 70% увлажняющего крема, то есть использует стратегию позиционирования: 

А) по цене; 

Б) по традициям; 

В) по имиджу; 

Г) по особым характеристикам. 

 

Занятие 3 по теме «Маркетинговая среда и ее структура. Приоритет потребителя» 

Вопросы к занятию: 



1. Понятие об окружающей среде маркетинга. Внутренняя и внешняя среда маркетинга. 

2. Системы управления внутренней средой маркетинга фирмы: служба маркетинга, система 

планирования, система информационной обеспечения, контроль маркетинговой деятельности. 

3. Назовите известные вам факторы политико-правовой, международной среды маркетинга. 

4. Мотивы покупательского поведения. 

5. Психологический подход к формированию модели покупательского поведения. 

Решение следующих задач: 

Задача 1. Фирма при реализации продукции ориентируется на три сегмента рынка. В первом 

сегменте объем продаж в прошлом периоде составил 8 млн. шт. при емкости рынка в этом 

сегменте 24 млн. шт. Предполагается, что в настоящем году емкость рынка в этом сегменте 

возрастет на 2%, доля фирмы – на 5 %. Во втором сегменте доля фирмы составляет 6%, объем 

продаж – 5 млн. шт. Предполагается, что емкость рынка возрастет на 14% при сохранении доли 

фирмы в этом сегменте. В третьем сегменте емкость рынка 45 млн. шт., доля фирмы – 18%. 

Изменений не предвидится. Определить объем продаж фирмы в текущем году при вышеуказанных 

условиях. 

Задача 2. Определите, выгодно ли предприятию снизить цену товара на 100 руб., если текущая 

цена товара 2600 руб., планируемый объем продаж 1,2 млн. единиц. Показатель эластичности 

спроса – 1,5. Конкуренты также снизят цены. 

 

Занятие 4 по теме ««Маркетинговые исследования» Вопросы к занятию: 

1. Понятие о маркетинговых исследованиях. 

2. Информационное обеспечение маркетинговых исследований.Источники информации о 

рынке. 

3. Типы маркетинговой информации. 

4. Система маркетинговой информации. 

5. Анкетные опросы как метод сбора информации о рынке. 

6. Процедура проведения анкетного опроса. 

7. Типы вопросов, которые включают в анкеты. 

8. Методы анализа маркетинговой информации. Статистические и экономико- математические 

методы анализа. 

9. Понятие о прогнозировании рынка. Методы прогнозирования рынка. 

10. Маркетинговые исследования товара. Особенности маркетинга на разных стадиях 

жизненного цикла товара: на стадии внедрения товара на рынок; на стадии роста; зрелости; спада. 

Приведите примеры. 

Решение следующих задач: 

Задача 1. Рассчитать емкость рынка для предприятия, производит средства производства, методом 

суммирования рынков, если товар, что он предлагает, используют в четырех отраслях 

промышленности, при этом объем реализации продукции этих отраслей составляет соответственно 

1, 5, 2, 6 млн. руб., количество покупателей в этих областях соответственно равна 8, 7, 4, 9, а 

количество единиц товара в расчете на 1 млн.руб. продукции достигает соответственно 10, 11, 13, 

14. 

Задача 2. Две конкурирующие фирмы А и Б продают на рынке одинаковый товар, но при этом 

тратят на маркетинг различные суммы (соответственно 120 и 80 тыс. руб.) с разной 

эффективностью (0,9 и 0,12 руб./руб.). Определить долю каждой фирмы в общем объеме продаж 

на рынке при условии, что коэффициент эластичности маркетинговой деятельности составляет 0,8. 

Прокомментировать полученные результаты с точки зрения влияния эффективности 

маркетинговой деятельности и коэффициента эластичности. 

 

Занятие 5 по теме «Методы сбора и анализа информации о рынке и его прогнозировании» 

Вопросы к занятию: 

1. Основные методы сбора информации о рынке. Количественная и качественная 

репрезентативность выборки. Методика проведения анкетных опросов. 



2. Понятие и содержание анализа информации о рынке, этапы проведения анализа. 

3. Классификация методов анализа. Характеристика и особенности статистических методов 

анализа. 

4. Экономико-математические методы анализа. 

5. Понятие прогнозирования рынка. Основные методы прогнозирования. 

Решение тестовых заданий: 

1. Метод сбора информации путём установления контактов с объектами исследования 

называется: 

а) опрос; 

б) имитация; 

в) эксперимент; г) наблюдение; д) панель. 

2. Достоинством эксперимента является: 

а) исключение искажений, вызываемых контактами объектов с исследователями; б) его простота и, 

следовательно, относительная дешевизна; 

в) возможность оперативного анализа множества вариантов маркетинговых действий и выбора на 

этой основе наилучшего; 

г) возможность установления причинно-следственных связей между факторами маркетинга и 

поведением исследуемых объектов; 

д) практически неограниченной области его возможного применения. 

3. Недостатком имитации является: 

а) не позволяет однозначно установить внутренние мотивы поведения объектов наблюдения и 

процессы принятия ими решений; 

б) сложность и трудоёмкость создания самой модели; 

в) относительно большая трудоёмкость и значительные затраты на проведение исследования; 

г) требует квалифицированных исполнителей и больших денежных затрат; 

д) сложность воспроизведения нормального поведения социально - экономического объекта в 

лабораторных условиях. 

4. Маркетинговые исследования - это: 

а) то же самое, что и «исследование рынка»; 

б) постоянно действующая система сбора, классификации, анализа, оценки и распространения 

маркетинговой информации; 

в) систематический сбор и анализ данных о проблемах, связанных с маркетингом товаров и услуг; 

5. Вторичные данные в маркетинге - это: 

а) перепроверенная информация; б) второстепенная информация; 

в) информация, полученная из посторонних источников; 

г) информация из внешних источников или собственная информация, первоначально полученная 

для других целей; 

д)  ничего из вышеперечисленного. 

6. К какому типу относится этот вопрос: «Каково Ваше отношение к сладким 

кукурузным хлопьям?»: 

а) открытый вопрос; 

б) вопрос с фиксированными альтернативами; в) дихотомический вопрос; 

г) семантическая дифференциальная шкала; д) шкала Лейкерта. 

7. Достоинством наблюдения является: 

а) его объективный характер; 

б) возможность оперативного анализа множества вариантов маркетинговых действий и выбора на 

этой основе наилучшего; 

в) практически неограниченная область его возможного применения; 

г) возможность установления причинно-следственных связей между факторами маркетинга и 

поведением исследуемых объектов; 

д) его простота и, следовательно, относительная дешевизна. 

8. Не достатком опроса является: 



а) не позволяет однозначно установить внутренние мотивы поведения покупателей и процессы 

принятия ими решений и, следовательно, они могут быть неправильно истолкованы 

исследователями; 

б)относительно большая трудоёмкость и значительные затраты на проведение, а также возможное 

снижение точности полученной информации; 

в)требует квалифицированных исполнителей и больших денежных затрат; 

г)сложность воспроизведения нормального поведения социально-экономического объекта в 

лабораторных условиях; 

д) исключение искажений, вызываемых контактами объектов с исследователями. 

9. Принцип тщательности проведения маркетингового исследования означает: 

а) необходимость учета всех факторов и недопустимость принятия определенной точки зрения до 

завершения анализа всей собранной информации; 

б)чёткость постановки задач исследования, однозначность их понимания и трактовки, а также 

выбор инструментов исследования, обеспечивающих необходимую достоверность результатов 

исследования; 

в) детальность планирования каждого этапа исследования, высокое качество выполнения всех 

исследовательских операций, достигаемое за счёт высокого уровня профессионализма и 

ответственности исследовательского коллектива, а также эффективной системы контроля его 

работы. 

10. Анализ объёма продаж проводится в рамках: 

а) изучение поведения потребителей; б) диагностики микросреды фирмы; в) анализа конкурентной 

среды; 

г) анализа издержек производства и прибыли. 

 

Занятие 6 по теме «Сегментирование рынка и выбор целевого рынка» 

Вопросы к занятию: 

1. Понятие о сегментировании рынка и его принципах. 

2. Уровни сегментирования рынка. Этапы процесса сегментирования. 

3. Понятие о целевом рынке. Оценка сегментов рынка. 

4. Маркетинговые стратегии для отдельных сегментов рынка: недифференцированный маркетинг, 

дифференцированный маркетинг, концентрированный маркетинг. Приведите примеры. 

5. Признаки сегментирования на рынке товаров производственно-технического назначения. 

Решение следующих задач: 

Задача 1. Фирма планирует выпускать наручные часы. Для проведения сегментации 

рынка использованы четыре признака с двумя градациями каждый: возраст (дети, 

взрослые), пол (мужской, женский), доход (высокий низкий), род занятий, точнее, тип труда 

(умственный, физический). Определить число сегментов и перечислите их с учетом 

«стирания» границ между неразличимыми группами (т.е. несколько раз выделять 

очень похожие сегменты не нужно). 

Задача 2. Заполните таблицу, впишите наиболее значимые для потребителей 

компьютеров факторы и для каждого сегмента рынка укажите значимость каждого фактора 

по 5-ти бальной шкале (от 1 - мало значим до 5 – очень значим). 

Данные о потребительских предпочтениях на рынке компьютеров 

Факторы, 

значимые для 

потребителей 

Дома В школе В вузе В малом 

бизнесе 

В 

корпорации 

…      

…      



 

Какой из сегментов Вы считаете самым обширным на современном рынке, какой 

самым мелким, а какой самым требовательным и почему? 

 

Занятие 7 по теме «Комплекс маркетинга»  

Вопросы к занятию: 

1. Понятие о комплексе маркетинга: товар, цена, товародвижение, продвижение. 

2. Маркетинговое понимание товара. Классификация товаров. Маркетинговый подход к 

созданию нового товара. 

3. Ценовая политика и методы ценообразования. Роль маркетинга в ценовой политике фирмы. 

4. Стратегия ценообразования в зависимости от этапа жизненного цикла товара. 

5. Понятие каналов распределения. Структура каналов распределения. 

6. Управление каналами распределения. Посредники при распределении. 

7. Понятие о маркетинговых коммуникациях. Система маркетинговых коммуникаций. 

8. Основные задачи, принципы и методы рекламной деятельности. 

9. Правовое регулирование рекламной деятельности: Закон РФ «О рекламе», «Международный 

кодекс рекламной практики». 

10. Основные требования к товарной рекламе. Определение эффективности рекламы. 

Решение следующих задач: 

Задача 1. Определить свободную розничную цену изделия, составить структуру свободной 

розничной цены, если известны следующие данные: 

себестоимость изделия – 800 руб., 

НДС – 20 % к отпускной цене без НДС, отпускная цена предприятия (с НДС) – 1180 руб., 

оптовая надбавка – 10% к отпускной цене предприятия, торговая надбавка – 20% к отпускной цене 

промышленности. 

Задача 2. Разработайте сценарий проведения рекламной кампании (РК) фирмы по Вашему 

выбору: обувная фирма «Монарх», завод кисломолочных продуктов «Заречье» или автомобильная 

фирма «Рено»: 

 обоснуйте основные направления деятельности фирмы и предмет рекламы; 

 сформулируйте цели и задачи РК, выделите группу целевого воздействия; 

 обоснуйте выбор использованных форм и видов рекламы; 

 разработайте несколько вариантов рекламного слогана; 

 составьте план РК; 

 на основе условных данных рассчитайте рекламный бюджет, охарактеризуйте результат РК и 

оцените эффективность затрат на рекламу. 

 

Занятие 8 по теме «Управление маркетингом. Стратегии маркетинга. 

Конкурентоспособность» 

Вопросы к занятию: 

1. Сущность управления маркетингом 

2. Стратегии маркетинга 

3. Конкурентоспособность: понятие, сущность 

Решение следующих задач: 

Задача 1. Дайте структуру годового плана маркетинга организации. Структура и содержание 

маркетингового операционного плана могут быть представлены в табличной форме. 

 

Наименование раздела плана Характеристика информации, представленной в разделах плана 

Краткий обзор и содержание 

плана 

Представляет основные тезисы предлагаемого плана 



 

Ситуация на рынке 

Основные данные, характеризующие состояние рынка, уровень 

конкуренции, состояние макросреды, продукт и каналы 

распределения 

Анализ возможностей и 

проблем 

Содержит анализ SWOT: сильные стороны, слабые стороны, 

угрозы на рынке, производственные проблемы 

Цели Формулирует финансовые и маркетинговые задачи, выраженные в 

показателях объема сбыта, сегментирования рынка и 

рентабельности 

Маркетинговая стратегия Отражает системный подход к рыночному участию компании для 

достижения генеральной цели плана 

 

Программа действий 

Материальное воплощение маркетинговой стратегии по 

конкретным направлениям: продукт, цена, распределение, 

продвижение, паблик рилейшнз 

Прибыль и убытки Прогноз ожидаемых финансовых результатов 

Контроль Оценка результатов выполнения каждого раздела плана 



Задача 2. Определите функции маркетинга в левом столбце и закрепите их за 

соответствующим подразделением в правом. 

Перечень функций Наименование подразделений 

1. Закупка по нарядам, заявкам товарно- 

материальных ценностей 

А. Планово-экономический отдел 

2. Обеспечение руководства 

продуманными рекомендациями по 

выявлению наиболее выгодных товарных 

ниш 

 

Б. Отдел маркетинга 

3. Проведение мероприятий по 

выявлению конкурентов, оценке 

ключевых компонентов 

конкурентоспособности товаров 

 

В. Отдел финансов 

4. Организация сбыта продукции в 

соответствии с заключенными 

договорами 

Г. Отдел сбыта 

5. Проведение финансово-хозяйственной 

деятельности на основе нормативов 

материальных, финансовых и трудовых 

затрат, рационального использования 

всех видов ресурсов 

 

Д. Отдел материально-технического 

обеспечения 

6. Разработка антикризисной модели 

управления с учетом элементов 

поведенческого маркетинга 

 

Е. Транспортный отдел 

7. Обеспечение соблюдения законности в 

деятельности организации для 

укрепления финансовой и договорной 

дисциплины 

Ж. Отдел маркетинговых 

коммуникаций и сервиса 

8. Осуществление оперативных контактов 

со сторонними фирмами, 

представителями государства и 

общественности 

 

9. Разработка стандартов по 

качественному и сервисному 

обслуживанию 

 

10. Организация правильного хранения, 

комплектация и отправка заказчикам 

продукции 

 

11. Участие в работе ярмарок, выставках 

для успешного позиционирования 

 

12. Формирование покупательского 

спроса в результате организации рекламы 

и кампаний паблик рилейшнз 

 

13. Разработка планов и балансов 

материального обеспечения 

 

14. Комплексное, ритмичное обеспечение 

потребности организации в средствах 

производства 
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Задача 3. Эксперты компании «Арс» определили показатели прибыли в зависимости от 

ситуации на рынке своей продукции, в млн. руб. (см. табл.). 

Прибыль в зависимости от ситуации на рынке: 

Ассортимент Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 

холодильники 48 67 52 

морозильники 89 24 46 

кондиционеры 72 49 76 

 

Задания: 

1. Определить, какую стратегию и почему следует избрать, если эксперты и 

маркетологи уверены, что спрос на продукцию компании будет возрастать, а его 

структура останется неизменной. 

2. Определить, какую стратегию считать оптимальной, если существует риск 

(эксперты считают возможность реализации ситуации 1 – 40%; ситуации 2 – 35%; 

ситуации 3 – 25%). 

3. Назовите стратегию, которую можно предложить компании, если условия 

реализации товаров будут неблагоприятными. 

 

Подготовка к письменным (контрольным) работам 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

     Вариант 1. 

1. Понятие и исходные идеи маркетинга. 

2. Товарная реклама. Основные требования к ней. 

3. Иерархия потребностей требует, чтобы руководитель: 

А. Понимал, что необходимо периодически повышать зарплату, удовлетворяя 

потребности человека в социальном статусе. 

Б. Попытался выяснить, что стимулирует работника. 

В. Сосредоточился на эгоистических интересах человека. Г. Позаботился о гарантиях 

безопасности. 

 

Вариант 2. 

1. Эволюция концепции маркетинга. 

2. Понятие целевого сегмента, цели сегментации. 

3. Расставьте перечисленные ниже потребности по порядку от низших к 

высшим, согласно иерархии Маслоу: 

А. Физиологические потребности. Б. Потребность в самореализации. В. Социальные 

потребности. 

Г. Гарантии безопасности. 

 

Вариант 3. 

1. Функции маркетинга. 

2. Основные средства товарной рекламы, их преимущества и недостатки. 

3. Согласно Д.Мак-Клелланду, три важнейших для деловых ситуаций 

стимула – это стремление добиться успеха, власти и признания. Желание получить 

доступ к определенным жизненным стандартам связано со стремлением к: 

А. Успеху. 

Б. Власти. 

В. Признанию. 

 

Вариант 4. 

1. Маркетинговые коммуникации. Характеристика основных средств. 
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2. Общественная реклама – Public Relations. 

3. Предприятие средних размеров специализируется на продаже детской 

одежды и имеет несколько специализированных отделов по видам детской одежды. 

Какая структура отдела маркетинга будет целесообразна для данного торгового 

предприятия? 

 

Вариант 5. 

1. Организация службы маркетинга на фирме. 

2. Виды маркетинга в зависимости от рыночной ситуации. 

3. К логистическим функциям можно отнести: 

А. закупку товаров для последующей поставки другим предприятиям; 

Б. комплектование товарных партий в соответствии с потребностями клиента; В. 

кредитование клиента; 

Г. маркетинговые исследования и сбор информации. 

 

Вариант 6. 

1. Микросреда компании. 

2. Подходы к оценке эффективности рекламных кампаний. 

3. Поясните понятия: товар по замыслу, товар в реальном исполнении и 

товар с подкреплением на конкретном примере (телевизор, автомобиль, духи). 

 

Вариант 7. 

1. Каналы распределения в маркетинге. 

2. Методы маркетинговых исследований. 

3. При каких условиях предприятие может применять стратегию "снятия 

сливок": А. покупатели не задумываются о цене и таких покупателей много; 

Б. товар имеет имидж качества; 

В. объем производства остается небольшими; 

Г. товар имеет внешнее конкурентное преимущество. 

 

Вариант 8. 

1. Информационное обеспечение маркетинговых исследований. 

2. Понятие товара в маркетинге. "Три уровня" товара. 

3. Объясните возможное несоответствие между субъективными 

категориями качества и субъективными категориями цены. В каких случаях 

потребитель: неудовлетворен своей покупкой; станет приверженцем товаров данной 

фирмы? 

 

Вариант 9. 

1. Макросреда компании. 

2. Современные методы продвижения и сбыта товаров. 

3. Применение товарной марки способствует: 

А. формированию корпоративной культуры; Б. узнаваемости товара на рынке; 

В. поддержанию имиджа предприятия; Г. все ответы верны. 

 

Вариант 10. 

1. Сегментация рынка товаров и услуг. Признаки и критерии сегментации. 

2. Этапы проведения комплексного маркетингового исследования. 

3. Для продажи товаров сезонного спроса фирмы часто

 используют напоминающую рекламу. Используя рекламу в прессе, 

найдите соответствующие примеры. 

 

Вариант 11. 
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1. Выбор целевых сегментов и стратегий их охвата. 

2. Посредники в канале распределения. Критерии их выбора и формы 

оплаты. 

3. Припомните какой-либо товар длительного пользования (телевизор, 

фотоаппарат, персональный компьютер и т.п.), который Вы приобрели в недавнем 

прошлом, и попытайтесь восстановить процесс совершения выбора, которому Вы 

следовали, источник информации, к которому Вы обращались, и Ваш подход к 

решению этой проблемы. 

Вариант 12. 

1. Формирование товарной политики компании. 

2. Позиционирование товара. 

3. Назовите товар (услугу), особенно хорошо известный (известную) Вам 

как пользователю и в отношении которого (которой) Вы можете считать себя 

экспертом. Определите характеристики или атрибуты, которые кажутся Вам наиболее 

важными, и сопоставьте их с атрибутами, которые подчеркиваются в рекламе товара и 

услуги. Какие советы дали бы Вы рекламодателю? 

 

Вариант 13. 

1. Маркетинговая классификация товаров народного потребления. 

2. Товарный ассортимент и подходы к его формированию. 

3. Стратегия насыщения предполагает, что после насыщения рынка 

происходит спад спроса? Почему это происходит, и какие есть способы 

противодействия? 

 

Вариант 14. 

1. Товарная реклама. Виды и средства. 

2. Сервис в системе товарной политики. 

3. Отыщите в текущей российской прессе два рекламных сообщения о 

реализации однотипных товаров. Сравните содержание этих сообщений, а также 

количество информации, которое они содержат. Какую цель, по Вашему мнению, 

преследуют эти сообщения? 

 

Вариант 15. 

1. Маркетинговая классификация товаров производственно-

механического назначения. 

2. Требования к рекламе в соответствии с законом "О рекламе". 

3. Существует три стратегии распределения: 

- Интенсивное распределение 

- Селективное распределение 

- Эксклюзивное распределение 

Поставьте в соответствие этим стратегиям приведенные ниже утверждения: 

1. Только одна розничная торговая точка в определенном географическом 

регионе реализует товары фирмы. 

2. фирма стремится реализовать свои товары и услуги в возможно 

большем числе розничных торговых точек. 

3. Фирма выбирает несколько розничных торговых точек в заданном 

регионе для реализации своих товаров. 

4. Фирма BMW использует этот подход для поддержания имиджа товара и 

для повышения контролируемости продаж своими дилерами. 

5. Фирма «Панинтер» способна поддерживать хорошие отношения с 

дилерами благодаря ограничению числа и поддержанию качества розничных торговых 

точек, через которые реализуются товары. 

6. Товары широкого потребления реализуются, как правило, этим 
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способом. 

Вариант 16. 

1. ЖЦТ. Политика маркетинга на разных этапах ЖЦТ. 

2. Контроль маркетинговой деятельности компании. 

3. Существует три основных соображения, влияющих на выбор структуры 

канала распределения: 

- Покрытие целевого рынка 

- Удовлетворение требований потребителя 

- Доходность 

Поставьте в соответствие эти соображения и приведенные ниже утверждения или 

примеры: 

1. Фирмы Ford, General Motors, Honda создали недавно новые дилерские 

представительства в Европе для продажи своего нового ассортимента дорогих 

автомобилей с целью выхода на рынок молодых состоятельных профессионалов. 

2. Фирмы должны выбирать наилучшие способы удовлетворения 

потребностей клиентов в информации, удобствах, разнообразии ассортимента и 

номенклатуры товаров и дополнительных услугах (например, послепродажных). 

3. Новая фирма должна принять решение о выборе канала распределения. 

Она должна учесть издержки распределения, рекламы, реализации и сравнить их с 

ожидаемыми доходами. 

 

Вариант 17. 

1. Понятие "нового" товара в маркетинге. Этапы разработки нового 

товара. 

2. Организационные структуры управления маркетингом. 

3. Раскройте подход к выбору показателей для оценки 

конкурентоспособности на примере бытовой техники. 

 

Вариант 18. 

1. Понятие планирования в маркетинге. 

2. Маркетинговый подход к ценообразованию. 

3. Раскройте подход к выбору показателей для оценки 

конкурентоспособности любого продукта питания. 

 

Вариант 19. 

1. Основные этапы маркетингового планирования. 

2. Рыночная атрибутика товара. 

3. Опишите варианты реакции предприятия на изменение цен 

конкурентов. 

 

Вариант 20. 

1. Стратегии ценообразования в маркетинге. 

2. Комплекс маркетинга на предприятии. 

3. По каким признакам можно просегментировать потребителей

 сотовых телефонов? 

Тематика письменных (контрольных) работ (в целом по всей дисциплине) 

 

1. Понятие маркетинга на современном этапе. Цели и сущность 

маркетинга 

2. Этапы развития маркетинга. Концепции маркетинга. 

3. Окружающая среда маркетинга. Внешняя среда предприятия. Факторы 

ее определяющие. 

4. Внутренняя среда предприятия. Факторы ее определяющие. 
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5. Функции предприятия, действующего на принципах маркетинга. 

6. Постановка целей маркетинга на предприятии. Требования, 

предъявляемые к этим целям. 

7. Понятие рыночного сегмента. Необходимость сегментирования рынка. 

8. Понятие рынка в маркетинге. Рынок продавца, рынок покупателя. 

9. Географические и социально-демографические признаки 

сегментирования. 

10. Сегментирование рынка по стилю жизни. 

11. Поведенческий принцип сегментирования рынка. 

12. Позиционирование товара. 

13. Методы кабинетного исследования как источник маркетинговой 

информации. 

14. Методы полевого исследования как источник маркетинговой 

информации. 

15. Анализ внутренней деятельности предприятия. 

16. Анализ внешней деятельности предприятия. 

17. Маркетинговое понимание товара. 

18. Классификация товаров широкого потребления. 

19. Классификация товаров промышленного назначения. 

20. Жизненный цикл товара. Политика маркетинга на разных этапах ЖЦТ. 

21. Нетрадиционные кривые ЖЦТ: их виды и содержание. 

22. Понятие нового товара. Основные этапы его разработки. 

23. Причины провала при внедрении новых товаров на рынок. 

24. Стратегии охвата рынка: массовый, концентрированный, 

дифференцированный. 

25. Ценообразование в маркетинге. Функции цены продажи. 

Методологический подход к назначению цены 

26. Экономический метод назначения цены. Понятие коэффициента 

эластичности. 

27. Стратегии ценообразования. Критерии, влияющие на восприятие цены. 

28. Товарная реклама, ее цели и содержание. 

29. Основные средства товарной рекламы. 

30. Имиджевая реклама. 

31. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

32. Особенности рекламы на разных этапах ЖЦТ. 

33. Товарный знак и его использование в целях рекламы. 

34. Понятие маркетинговых исследований. Основные направления. 

35. Кабинетные исследования. Методика их проведения. 

36. Назначение полевых исследований. Методика их проведения. 

37. Количественные и качественные показатели маркетинговой 

информации. 

38. Каналы распределения, их функции и число. 

39. Преимущества и недостатки основных методов продвижения товаров на 

рынок. 

40. Постановка целей маркетинга на фирме. Требования к выдвигаемым 

целям. 

41. Маркет-план как составляющая бизнес-плана. 

42. Классификация планов маркетинга по продолжительности, охвату и 

методу разработки. Контроль за исполнением плана 

43. Функциональная оргструктура управления маркетингом. 

44. Товарно-функциональная оргструктура управления маркетингом. 

45. Рыночно-функциональная оргструктура управления маркетингом. 

46. Товарно-рыночная оргструктура управления маркетингом. 
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47. Матричная оргструктура управления маркетингом. 

48. Управление по проекту. 

49. Прямой маркетинг, личные продажи, торговый персонал. 

50. Конкурентоспособность товара и ее оценка. 

 

Тематика рефератов по дисциплине 

 

1. Сущность и содержание маркетинга 

2. Концепция маркетинговой деятельности предприятия 

3. Комплексное изучение рынка - основа маркетинговой деятельности 

4. Сегментация рынка - основной принцип маркетинговых исследований. 

5. Рынок в системе маркетинга 

6. Конкуренты и конкурентная борьба-элемент маркетинговой политики 

7. Оценка конкурентоспособности 

8. Потребители и их поведение: маркетинговые аспекты проблем 

9. Виды товаров и товарных рынков, их маркетинговая разработка и оценка 

10. Хозяйственная конъюнктура и ее роль в маркетинговой деятельности 

предприятия 

11. Организация управления маркетингом 

12. Маркетинговый контроль 

13. Разработка бизнес-плана 

14. Основные факторы и средства ценового маркетинга 

15. Цели и особенности маркетинга для товаров потребительского и 

производственного назначения. 

16. Ключевые факторы успеха фирмы на рынке 

17. Стратегия разработки нового товара: цель, идея, концепция, процедура 

18. Реклама в системе товародвижения: виды, назначения, формы воздействия 

19. Прямой маркетинг 

20. Рыночные посредники как направление маркетинговой деятельности 

21. Организация сбыта продукции 

22. Методы прогнозирования спроса. 

23. Маркетинговая среда и ее роль в выборе маркетинговой стратегии 

24. Система и средства стимулирования сбыта стратегические

 хозяйственные подразделения: типы, назначение 

25. Промышленный маркетинг 

26. Туристический маркетинг 

27. Маркетинг в некоммерческих организациях 

28. Международный маркетинг: формы и их содержание 

29. Международное маркетинговое исследование 

30. Международная политика цен 

31. Влияние международного маркетинга на структуру, планирование и 

контроль в масштабах предприятия 

 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

1. Укажите вид маркетинговой информации, полученной ранее из внутренних и 

внешних источников (характеризуется временным лагом или запаздыванием): 

1)первичная 2)вторичная 3)количественная 4)качественная 

 

2. Укажите вид маркетинговой информации, полученной непосредственно в 
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процессе исследований для решения поставленной задачи: 

1)первичная 2)вторичная 3)количественная 

4)качественная 

 

3. Укажите вид маркетинговой информации, для сбора которой используются 

кабинетные исследования: 

1)первичная 2)вторичная 3)количественная 4)качественная 

 

4. Укажите вид маркетинговой информации, для сбора которой используются 

полевые исследования: 

1)первичная 2)вторичная 3)количественная 4)качественная 

 

5. Укажите метод сбора информации, представляющий собой регистрацию 

события без прямого контакта с объектом: 

1) опрос 2)наблюдение 3)эксперимент 4)имитация 

 

6. Укажите метод сбора информации, представляющий собой общение 

интервьюера с респондентами в устной или письменной форме с целью получения 

нужной информации: 1)опрос 

2) наблюдение 3)эксперимент 4)имитация 

 

7. Укажите метод сбора информации, представляющий собой многократное 

обследование или неоднократный сбор данных, причем предмет и тема исследования 

остаются постоянными: 

1)панель 2)наблюдение 3)эксперимент 4)имитация 

 

8. Укажите метод сбора информации, представляющий собой

 эксперимент  

с использованием модели: 

1) опрос 2)наблюдение 3)имитация 4)панель 

 

9. При оценке потенциальных возможностей банка оценивают… 

1. качество активов 2.Ликвидность 3.Экономическую среду 

4.Эффективность деятельности и надежность 5.Социально-политическую ситуацию 

 

10. Выпуск продукции на основе типовых технологий, но для новых рынков и с 

использованием новых маркетинговых программ – это: 

а) Стратегия горизонтальной диверсификации; б) Стратегия вертикальной 

диверсификации; в) Стратегия латеральной диверсификации 

 

11. В соответствии с матрицей БКГ “Звезда” –это: 

а) товар-лидер на ринке; 

б) товар в стадии зрелости; в) проблематичный товар; 

г) не жизнеспособный товар. 

 

12. Какой из терминов точнее всего определяет суть концепции 

позиционирования: а) имидж; 

б) дизайн; 

в) распределение; 

г) цель; д) система перемещения. 

 

13. Стратегия недифференцированного маркетинга: а) это стратегия, которая 

предполагает выход предприятия в новые сферы бизнеса; б) допускает, что предприятие 
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предлагает один товар всему рынку без учета особенностей потребителей; в) это 

стратегия, которая предполагает продажу на рынке группы товаров рассчитанных на 

узкую группу потребителей; г) предполагает вывод на рынок широкой гаммы 

продукции для удовлетворения различных нужд потребителей. 

 

14. К основным типам конкурентных стратегий фирмы на ринке относят: а) 

стратегию лидера; 

б) стратегию преследования лидера; 

в) стратегия захвата рыночной “ниши”; г). все ответы верны 

 

15. В соответствии с матрицей БКГ “корова ” –это: 

а) товар-лидер на ринке; 

б) товар в стадии зрелости; в) проблематичный товар; 

г) не жизнеспособный товар. 

 

16. Определите, к какому из направлений комплексного исследования рынка 

относится установление емкости рынка: 

а) исследование товара; б) исследование ринка; 

в) исследование покупателей; г) исследование конкурентов; 

д) исследование правовых аспектов торговли. 

 

17. Стратегия диверсификации: 

а) проникновения на новые рынки с старым товаром; б) широкомасштабная рекламная 

компания; 

в) определение цен, ориентированное на конкурентов; 

г) включение в производственную программу продуктов, которые не имеют прямой 

связи с сферой деятельности предприятия. 

 

8.2.2 Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

1. К стратегическому маркетингу субъектов МСП относятся: 

А) Анализ потребностей (определение базового рынка); 

Б) План маркетинга (цели, позиция предприятия, тактика); В) Маркетинг-микс (товар, 

движение, распределение); 

Г) Анализ конкуренции (нахождение конкурентных преимуществ) 

 

2. К характеристикам стратегического маркетинга относятся: 

А) Аналитическая ориентация; Б) Реактивное поведение; 

В) Повседневный менеджмент; Г) Упреждающее поведение. 

 

3. К факторам микросреды субъекта МСП не относятся: 

А) поставщики; Б) клиенты; 

В) потребители; Г) сезонность. 

 

4. К факторам макросреды субъекта МСП не относится: 

А) сезонность; Б) клиенты; 

В) законодательная база; 

Г) технологии считывания штрих-кода. 

 

5. Массовый маркетинг как стратегия охвата рынка характеризуется: А) глубокий 

ассортимент высокого или низкого качества; 

Б) прямое обращение по почте; В) массовая реклама; 

Г) высокие или низкие цены. 
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6. Спрос на товар (услугу) как категория маркетинга – это: 

а) нужда в конкретном виде продукции; б) потребность в товаре (услуге); 

в) потребность в товаре, которая может быть оплачена потребителем; г) все варианты 

верны. 

 

7. Стратегия, построенная на предположении, что потребители будут покупать 

товары (услуги) только наивысшего качества, соответствует маркетинговой концепции: 

а) совершенствования производства; б) современного маркетинга; 

в) совершенствования товара; г) сбытовой концепции. 

 

8. В маркетинговом понимании: 

а) рынок – это население данного региона; 

б) рынок – это совокупность потребителей со сходными потребностями; 

в) рынок – это часть потребителей, интересующаяся товарами вашей фирмы; 

г) все ответы верны. 

 

9. Понятие макросреды отражает: 

а) силы, влияющие на деятельность предприятия непосредственно; б) силы, не 

влияющие на деятельность предприятия; 

в) силы, влияющие на микросреду, в которой работает производитель; г) силы, 

влияющие на производственные возможности предприятия. 

 

10. Для   функционирования   маркетинговой   информационной системы 

необходимы следующие ресурсы: 

а) квалифицированный персонал, обладающий навыками сбора и обработки информации;  

б) методические приемы работы с информацией; 

в) офисное оборудование;  

г) все ответы верны. 

 

8.2.3 Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

КЕЙС 1. Собственники компании, занимающейся производством оборудования, 

решили диверсифицировать свой бизнес и устремили свои взоры к загородному 

домостроению. При выборе этого решения они исходили из того, что: 

1 Уже есть опыт строительства (производственные площади и офисное здание в 

промзоне). 

2 В собственности имеется песочный карьер. 

3 Несколько лет назад был приобретен участок земли 17 га на выезде из города (5 км от 

КАД). Статус земель с/х назначение. 

Первоначальной идеей проекта было строительство поселка «бизнес-класса» по цене 

среднего класса. Территория была поделена на 43 участка площадью от 11 до 40 соток. Под 

инфраструктуру выделено 4 га. 

Предполагается строительство ресторана, СПА и фитнес- центра. К работе было 

привлечено архитектурное бюро, которое по желанию собственника разработало проекты 

домов в альпийском стиле (шале). Площадь домов от 240 до 480 м2. 

Началось строительство 1-й очереди. Работы выполнял тот же подрядчик, что возводил 

производственные цеха. Как водится, установили «коробки». Фундамент и перекрытия – 

армированная железобетонная плита, стены-пенобетон. Коммуникации планировались 

центральные, канализация-локальная (септик). 

В процессе работы оказалось, что затраты превышают планируемые и было решено 

переориентироваться на другой сегмент потребителей-«элитный» и увеличить цену в 2,5 раза. 
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Одновременно со строительством была начата организация продвижения и продаж. 

Продажи были отданы на аутсорсинг агентству недвижимости. Продвижением занялся отдел 

маркетинга предприятия. 

Собственниками с самого начала были выдвинуты условия: поселок носит характер 

«клуба»; целевой аудиторией должны являться люди одного социального статуса; 

приобретение с целью инвестирования средств не подразумевается. 

Выбор рекламных каналов зачастую определялся собственниками бизнеса по принципу 

«мне здесь нравится. Давайте сделаем». 

В результате были использованы следующие каналы продвижения: 

- создание сайта поселка и размещение баннеров на сайтах, специализирующихся на 

продаже недвижимости; 

-наружная реклама: билборды на всех выездах из города в данном направлении; 

-участие в выставках недвижимости и статусных мероприятиях, таких как «Кубок 

губернатора» и т.д.; 

-выпуск собственного журнала, посвященного стилю жизни в Швейцарии; 

-размещение рекламы в журналах по недвижимости; 

-прямая почтовая рассылка по адресной базе руководителям крупных 

предприятий города. 

Прошел год. Бюджет маркетинга приблизился к 10 млн.руб. За это время в отдел 

продаж поступило 300 звонков. Треть звонивших сразу отказываются от рассмотрения 

предложения после указания ориентировочной цены коттеджа. 90 человек приехали 

посмотреть один раз и только 20 приехали дважды. Причины отказа все те же - высокая цена и 

не устраивает качество строительства (после просмотра). Был куплен один дом (по бартеру). 

Собственников начинает беспокоить сложившаяся ситуация. Кроме того, возникли 

некоторые финансовые затруднения, потому что первоначально планировалось, что к началу 

строительства второй и третьей очереди, часть коттеджей первой очереди строительства будет 

приобретена. 

Поэтому приходится отвлекать средства из основного бизнеса-производства 

оборудования. А с учетом сложившейся экономической ситуации, падения промышленного 

производства – это становится затруднительно. 

Вопросы: 

1 Насколько с вашей точки зрения был удачен выбор направления для диверсификации 

бизнеса? 

2 В чем причина неудач проекта? 

3 Как разрешить финансовые проблемы проекта, чтобы хватило средств на реализацию 

3-й и 4-й очереди? 

 

КЕЙС 2. Деревообрабатывающее предприятие расположено в Санкт-Петербурге и 

занимается производством стеклопакетов из лиственницы. Древесина лиственницы - очень 

прочный, красивый и долговечный материал за счет своей влагопрочности. Компания считает 

направление своей работы перспективным и опирается на тот факт, что в североевропейских 

странах со схожим климатом деревянные и дерево-алюминиевые стеклопакеты удерживают 

долю рынка, превышающую 85%. 

В компании налажен полный производственный цикл: от распиловки и сушки до 

изготовления продукции. Предприятие также самостоятельно занимается реализацией, 

доставкой и установкой готовых изделий. 

Лиственница закупается в леспромхозах Красноярского края. В связи с природными 

условиями заготовка древесины в местах ее произрастания возможна только с ноября по 

апрель. 

Спрос же на установку стеклопакетов имеет ярко выраженную сезонность (снижается 

практически до нуля в период с декабря по март и увеличивается в летний период). Такие 

сезонные колебания составляют угрозу внутреннему состоянию предприятия. Неритмичность 
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производства приводит к сбоям в работе оборудования, необходимости дополнительных 

пусконаладочных работ. 

Нехватка оборотных средств приводит к откладыванию перспективных программ 

развития предприятия. Также бывали случаи задержки зарплаты сотрудникам. 

Вопросы: 

1 Как снизить зависимость работы предприятия от сезонных колебаний спроса? 

2 Как повысить финансовую устойчивость предприятия? 

3 Если бы перед Вами стояла задача посчитать потенциал рынка для данного вида 

продукции, то на какие показатели Вы бы опирались? 

 

КЕЙС 3. Компания СТМ занимается разработкой и внедрением программных 

продуктов в B2B-сегменте рынка. Получить более подробную информацию о компании можно 

на их сайте: www.ctm.ru.  

В компании более 35 продуктов, разработкой и поддержкой которых занимаются 

несколько отделов разного размера. Существует информационный разрыв между этими 

отделами и отделом маркетинга. 

Вопросы: 

1 Опишите необходимые действия по организации системы сбора информации для 

последующего анализа, развития и продвижения этих продуктов. 

2 Несколько продуктов компании обладают достаточно высоким уровнем узнаваемости 

у аудитории, при том, что бренд самой компании и большая часть других продуктов 

недостаточно узнаваемы. Какое решение Вы предложили бы в этой ситуации? Обоснуйте 

свою позицию. 

3 Ознакомьтесь с уровнем представленности компании «СТМ» и ее продуктов в сети 

Интернет. Какие положительные и отрицательные моменты Вы можете выделить? Какие 

дальнейшие действия необходимо предпринять? 

 

КЕЙС 4. Крупная фирма собирается открыть ресторан быстрого питания в Москве. 

Проблема организации состоит в том, что она практически не имеет столичного опыта ведения 

бизнеса. 

Вопросы: 

Какие факторы макросреды она должна учесть? Проведите анализ рынка на предмет 

выявления основных конкурентов компании.  

При анализе конкурентной среды необходимо выяснить примерно следующий перечень 

вопросов: 

1.кто основные конкуренты; 

2.стратегия конкурентов; 

3.оргструктура и менеджмент; 

4.финансовое состояние; 

5.маркетинговая и рекламная стратегия конкурентов; 

6.методы, используемые в конкурентной борьбе; 

7.комплекс оказываемых услуг. 

 

КЕЙС 5. Выберите две аналогичные услуги, предлагаемые на рынке компаниями 

конкурентами в одном сегменте рынка.  

Вопросы: 

1.Определите 8-10 критериев, которые, с вашей точки зрения, будут представлять 

наибольшую значимость для клиентов.  

2.Проанализируйте их по степени важности и расставьте веса, исходя из того, что их 

сумма равна единице либо 100%.  

3.Затем оцените услуги, представляемые компаниями-конкурентами по выбранным 

критериям, используя десятибалльную шкалу. 

4.сделайте вывод о конкурентоспособности услуг. 
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ТЕСТ-СИСТЕМА.  
Проанализируйте и сделайте вывод. Правильные ответы отмечены " + " 

1. Рынок товаров потребительского назначения состоит из: 
а. Компаний, приобретающих товары для их дальнейшей реализации 

б. Фирм-производителей товаров потребительского назначения 

+ в. Покупателей, приобретающих товары для личного пользования 

2. Ремаркетинг связан с: 
+ а. Снижающимся спросом 

б. Возрастающим спросом 

в. Чрезмерным спросом 

3. К каналам личной коммуникации можно отнести: 
+ а. общение одного лица с аудиторией 

б. прямую почтовую рекламу 

в. рекламу по телевидению 

г. печатную рекламу 

4. Прямой маркетинг - это: 
а. устное представление товара в ходе беседы с одним покупателем 

б. устное представление товара в ходе беседы с группой покупателей 

+ в. продажа товаров с помощью почты, телефона, телевидения 

г. благожелательное представление товара в СМИ 

5. К какой классификационной группе можно отнести хлеб и молоко, реализуемые 

населению? 
а. товары импульсной покупки 

б. товары особого спроса 

+ в. товары постоянного спроса 

г. товары предварительного выбора 

д. товары пассивного спроса 

6. Согласно теории мотивации А. Маслоу в первую очередь индивид желает 

удовлетворить: 
а. духовные потребности 

б. потребность в безопасности 

+ в. физиологические потребности 

г. потребность в саморазвитии 

7. Что является главным в определении маркетинг: 
а. сбыт товара 

б. снижение издержек производства 

+ в. удовлетворение потребностей потребителей 

г. установление цены товара 

8. Комплекс маркетинговых коммуникаций состоит из: 
+ а. пяти элементов 

б. шести элементов 

в. девяти элементов 

г. трех элементов 

9. К какому критерию сегментирования относится формирование сегмента по 

составу семьи: 
а. географическому 

+ б. демографическому 

в. поведенческому 

г. психографическому 

10. Обязательным элементом процесса коммуникации должен быть: 
а. реклама 

б. стимулирование сбыта 
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+ в. обратная связь 

г. все перечисленные 

 

8.3 Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Сущность закона спроса и предложения и его проявление в хозяйственном механизме 

общества. 

2. Потребности и мотивация как исходные идеи маркетинга. 

3. Характеристика основных теорий мотивации Маслоу, Герцберга, Мак- Клелланда. 

4. Ретроспективный анализ и современные концепции маркетинга. 

5. Характеристика окружающей маркетинговой среды фирмы. 

6. Цели и задачи маркетинга, функции и принципы. 

7. Характеристика типов маркетинга, определяемых состоянием спроса. 

8. Обоснование выбора стратегии охвата рынка. 

9. Сегментация: сущность, значение, признаки, критерии. 

10. Методы выбора целевого рынка. 

11. Позиционирование товара и фирмы на рынке. Приведите примеры. 

12. Репозиционирование товара и фирмы на рынке. Приведите примеры. 

13. Характеристика основных мероприятий товарной политики. 

14. Задачи маркетинга на разных стадиях жизненного цикла товара. 

15. Маркетинговый подход к формированию торгового ассортимента. 

16. Управление ассортиментной политикой фирмы. 

17. Цена как фактор формирования спроса. 

18. Характеристика основных ценовых стратегий, используемых в розничных торговых 

предприятиях. 

19. Причины, влияющие на выбор методов ценообразования. 

20. Сравнительная характеристика инструментов ценообразования, используемых в 

розничной торговле. 

21. Сущность управления каналами распределения. 

22. Характеристика участников каналов распределения. 

23. Основные направления и виды маркетинговых исследований. 

24. Маркетинговые исследования: основные принципы, задачи. 

25. Характеристика процедуры маркетингового исследования. 

26. Методы анализа маркетинговой информации, характеристика. 

27. Характеристика методов сбора качественной информации, обоснование выбора. 

28. Характеристика методов сбора количественной информации, обоснование выбора. 

29. Микс-методики, применяемые в практике маркетинговых исследований, обоснование 

выбора. 

30. Конструирование анкеты: типы вопросов и варианты ответов, их соответствие решению 

поставленных задач. 

31. Подходы к прогнозированию элементов рынка. 

32. Способы оценки емкости рынка. 

33. Характеристика АВС-анализа, практическое применение. 

34. Характеристика SWOT – анализа, практическое применение. 

35. Коммуникационная политика маркетинга, её составные элементы. 

36. Связь рекламы с другими составляющими системы маркетинга и маркетинговых 

коммуникаций. 

37. Средства рекламы: принципы, обоснование выбора. 

38. Роль рекламы на месте продаж. 

39. Роль маркетинга в конкурентной борьбе. 

40. Портфельные стратегии: характеристика, практическое применение. 

41. Матрица Мак-Кинзи и ее применение при анализе конкурентоспособности предприятия. 

42. Матрица И.Ансоффа, ее практическое применение. 
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43. Выбор базовых стратегий (по М.Портеру). 

44. Особенности стратегий роста малых, средних и крупных предприятий. 

45. Товарные стратегии модернизации, модификации, диверсификации, стандартизации. 

46. Матрица БКГ, ее практическое применение. 

47. Модель конкурентных сил М. Портера: характеристика, практическое применение. 

48. Социальная ответственность маркетинга. Проблемы.  

49. Критика маркетинга со стороны социологов, психологов. 

50. Конкуренция и конкурентоспособность фирмы: подходы к оценке. 

51. Обоснование конкурентных стратегий. 

52. Планирование маркетинга как одна из функций управления маркетингом. 

53. Программа маркетинга, ее основные разделы и этапы разработки. 

54. Характеристика основных типов организационных структур маркетинга. Обоснование 

выбора. 

55. Концепция социально-этического маркетинга как реализация основных принципов 

взаимоотношения общества и маркетинга. 

56. Использование принципов мерчандайзинга в маркетинговой деятельности. 

57. Упаковка как элемент маркетинга. 

58. Особенности маркетинга в розничной и оптовой торговле. 

59. Особенности маркетинговой деятельности предприятий сферы услуг. 

60. Перспективы Маркетинга. 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии (обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 

Критерии оценки Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; видение 

сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, умение 

отделить факты от субъективных мнений, использование примеров, 

подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие сленга, 

разговорных и просторечных оборотов. Эмоциональность и 

выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной трактовки сути 

проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых аргументов 

или контраргументов или преобладают субъективные доводы над 

логической аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность 

речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути проблемы. 

Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине 

неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной 

проблемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого 

понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов 

обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-следственных связей 

между аргументами и контраргументами, преобладание только 

субъективных доводов в отстаивании позиции сторон. Повторное 

утверждение предмета спора вместо его доказательства или отсутствие 

фактических доказательств или приведение вместо доказательств 

субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к некоторым 

оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до конца. 

Отсутствие терпимости к мнениям других участников дискуссии, 

перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения других 

участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, излишнее 

использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 

(незачтено), 

удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 
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7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, развернутый 

ответ на поставленные вопросы, показана совокупность 

осознанных знаний по теме; при защите прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое 

владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. Реферат 

не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой 

дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, развернутый 

ответ на тему, логично и последовательно раскрывается 

содержание с четким обоснованием основных теоретических 

положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, литературным 

языком; автор владеет исторической терминологией. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и 

решении нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение 

решения, задача решена рациональным способом. Использовал 

имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); 

задача решена нерациональным способом или допущено не 

более двух несущественных ошибок, получен верный ответ; 

задача решена в общем виде. Данные, имеющиеся в 

распоряжении студента использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; 

задача не решена; задача решена неправильно. Не 

использовались имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 
Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено)  

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 
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Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими 

темами РПД, Правильна речь с использованием 

профессиональной терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных 

понятий; отсутствует владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение 

связывать теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют 

логически выстроенного характера; в ответах на вопросы 

допустил существенные ошибки; не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Речь 

бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и демонстрируют 

владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. 

Слайды оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным, с ошибками в 

расположении информации. 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  

часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка 

основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); 

заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и 

значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических 

событий, определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; 

информация об исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное использование понятий и 

их определений. 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный 

аспект и творческий характер. В основной части логично и 

последовательно формулируются основные положения темы; в 

заключении содержит объективные и аналитичные выводы. Автор 

выражает свои мысли и знания четко и понятно, соблюдая 

внутреннее смысловое единство. Эссе по истории соответствует 

общим требованиям (описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный 

период истории; информация об исторических личностях того 

времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного 

периода в истории; правильное и уместное использование 

понятий и их определений).Литературный стиль изложения 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что 

нарушает логическую последовательность работы. Недостаточно 

развернутая аргументация основных положений. Наличие 

утверждений, которое не подкреплено достаточным количеством 

аргументов в виде примеров и доказательств. Требования к эссе 

по истории соблюдаются частично 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 

неправильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. 

Серьезные пробелы в знаниях событий обозначенного периода. 

Слабое владение терминологическим аппаратом. Не 

сформированы аналитические навыки и умения. Требования к 

эссе по истории  не соблюдаются. Отход от темы, изложение 

вместо знаний, своего личного отношения, уводит автора в 

сторону. 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный уровень 

освоения компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» 

(зачтено) Высокий 

уровень освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) 

не освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся 

частично знает 

основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных задач, 

но имеют место 

некоторые неточности 

в демонстрации 

освоения материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними и 

глубокими 

знаниями, уверенно 

демонстрирует 

умения, сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней выставляется 

отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных аттестаций и 

оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Государственные и муниципальные финансы» входит 

в состав основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для обучающихся по очной, 

очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом Министерства 

науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1016. 

 

            

Разработчик: Жукова Л.В. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Заведующий кафедрой Экономики и управления  к.ист.н., проф. Тютченко А.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _Государственные и муниципальные финансы_________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016  Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС 

Формируемые компетенции  ПК-3 

Общая трудоёмкость 5 зачетные единицы - 180 часов 

Контроль промежуточная аттестация  экзамен 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» входит  в блок 1 учебного плана ,в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Цель: Формирование компетенций в сфере деятельности бакалавра по направлению «Государственное и 

муниципальное управление»,ознакомление студентов с современными представлениями о роли и многоаспектном 

содержании финансового компонента управленческой деятельности, повышении экономической культуры будущего 

бакалавра для успешной реализации профессиональной деятельности и самосовершенствования, формирование у 

студентов знаний о устройстве государственных финансов и всей финансовой системе государства, в рамках 

осуществления муниципального управления. 

Задачи:изучение теоретико-методологических основ дисциплины - знакомство с различными концепциями, с 

основными понятиями, закономерностями;формирование установки студентов на обязательный учет особенностей 

финансовых знаний в управленческой деятельности;изучение основных экономических систем;анализ роли финансовой 

системы, функции финансов в государстве;изучение управления государственными расходами и доходами;умение 

рассуждать о налоговой системе и налоговой политике;изучение бюджетной системы и бюджетного 

федерализма;овладение государственные и муниципальные займы;умение определять направления бюджетной 

политики;изучение способов управления государственным долгом;приобретение теоретических и практических 

навыков, необходимых для реализации функций муниципального управления. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные 

образовательной программой: 

ПК-3 способен стратегически организовывать деятельность органов государственного и муниципального 

управления и ее системное взаимодействие с бизнес-средой на основе количественного и качественного экономического 

анализа с применением математического аппарата  

ПК-3.2 способен стратегически организовывать деятельность органов государственного и муниципального 

управления и ее системное взаимодействие с бизнес-средой на основе количественного и качественного экономического 

анализа  

Знать: основные закономерности и принципы финансовых процессов и явлений в муниципальной среде; правила 

составления финансовой отчётности с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

муниципального управления; основные нормативные и правовые документы; закономерности функционирования 

государственных и муниципальных финансов на уровне муниципального хозяйствования; основные особенности 

российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства; 

закономерности функционирования современной экономики на муниципальном уровне; основные теории и концепции 

теории государственных и муниципальных финансов в рамках реализации муниципального управления с учётом его 

взаимодействия с местной бизнес-средой; 
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Уметь: выявлять тенденции финансовой устойчивости в муниципальном образовании конкретного региона; 

составлять финансовые документы с учётом распределение ресурсов и влияния на результаты муниципальной 

деятельности; анализировать процессы и явления при оценке состояния государственных и муниципальных финансов в 

сфере муниципального управления; организовывать командное взаимодействие для решения задач, связанных с 

эффективным распоряжением государственных и муниципальных финансов в процессе муниципального управления и 

его системного взаимодействия с бизнес-средой; 

Владеть: навыками финансового анализа на уровне принятия решений в муниципальном управлении и его 

системного взаимодействия с бизнес-средой, составления финансовой документации с учетом последствий влияния 

различных методов и способов на результаты муниципального управления; навыками количественного и качественного 

анализа при оценке состояния государственных и муниципальных финансов в сфере муниципального управления; 

планировать финансовую составляющую от управленческой деятельности в процессе муниципального управления с 

учётом его взаимодействия с бизнес-средой. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 

 «Государственные и муниципальные финансы» — междисциплинарная прикладная отрасль 

знания, основной задачей которой является изучение и решение проблем управленческой 

деятельности с помощью финансовых знаний и теорий в рамках освоения профиля подготовки – 

муниципальное управление и бизнес. 

Курс «Государственные и муниципальные финансы» формирует у студентов знания и 

навыки, необходимые для профессиональной деятельности специалиста в рамках муниципальных 

управленческих взаимоотношений.  

Цель: Формирование компетенций в сфере деятельности бакалавра по направлению 

«Государственное и муниципальное управление»,ознакомление студентов с современными 

представлениями о роли и многоаспектном содержании финансового компонента управленческой 

деятельности, повышении экономической культуры будущего бакалавра для успешной реализации 

профессиональной деятельности и самосовершенствования, формирование у студентов знаний о 

устройстве государственных финансов и всей финансовой системе государства, в рамках 

осуществления муниципального управления. 

Задачи:изучение теоретико-методологических основ дисциплины - знакомство с 

различными концепциями, с основными понятиями, закономерностями;формирование установки 

студентов на обязательный учет особенностей финансовых знаний в управленческой 

деятельности;изучение основных экономических систем;анализ роли финансовой системы, функции 

финансов в государстве;изучение управления государственными расходами и доходами;умение 

рассуждать о налоговой системе и налоговой политике;изучение бюджетной системы и бюджетного 

федерализма;овладение государственные и муниципальные займы;умение определять направления 

бюджетной политики;изучение способов управления государственным долгом;приобретение 

теоретических и практических навыков, необходимых для реализации функций муниципального 

управления. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» входит  в  б л о к  1  учебного 

плана , в  часть, формируемую участниками образовательных отношений, по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего – 180 часов. 

 

Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 76  45  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 42  22  

Занятия семинарского типа 34  23  

Самостоятельная работа (всего) 95  126  

Контроль 9  9  

Форма контроля экзамен  экзамен  

Общая трудоёмкость дисциплины 180  180  

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения   по 

дисциплине 
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ПК-3 способен 

стратегически 

организовывать 

деятельность органов 

государственного и 

муниципального управления 

и ее системное 

взаимодействие с бизнес-

средой на основе 

количественного и 

качественного 

экономического анализа с 

применением 

математического аппарата 

ПК-3.2 способен 

стратегически 

организовывать 

деятельность органов 

государственного и 

муниципального 

управления и ее 

системное взаимодействие 

с бизнес-средой на основе 

количественного и 

качественного 

экономического анализа 

Знать: основные закономерности и принципы 

финансовых процессов и явлений в муниципальной 

среде; правила составления финансовой отчётности 

с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты муниципального 

управления; основные нормативные и правовые 

документы; закономерности функционирования 

государственных и муниципальных финансов на 

уровне муниципального хозяйствования; основные 

особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления 

экономической политики государства; 

закономерности функционирования современной 

экономики на муниципальном уровне; основные 

теории и концепции теории государственных и 

муниципальных финансов в рамках реализации 

муниципального управления с учётом его 

взаимодействия с местной бизнес-средой; 

Уметь: выявлять тенденции финансовой 

устойчивости в муниципальном образовании 

конкретного региона; составлять финансовые 

документы с учётом распределение ресурсов и 

влияния на результаты муниципальной 

деятельности; анализировать процессы и явления 

при оценке состояния государственных и 

муниципальных финансов в сфере муниципального 

управления; организовывать командное 

взаимодействие для решения задач, связанных с 

эффективным распоряжением государственных и 

муниципальных финансов в процессе 

муниципального управления и его системного 

взаимодействия с бизнес-средой; 

Владеть: навыками финансового анализа на 

уровне принятия решений в муниципальном 

управлении и его системного взаимодействия с 

бизнес-средой, составления финансовой 

документации с учетом последствий влияния 

различных методов и способов на результаты 

муниципального управления; навыками 

количественного и качественного анализа при 

оценке состояния государственных и 

муниципальных финансов в сфере муниципального 

управления; планировать финансовую 

составляющую от управленческой деятельности в 

процессе муниципального управления с учётом его 

взаимодействия с бизнес-средой. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Финансовая система государства. Сущность и функции финансов. Финансовая политика 

государства. Государственная финансовая система и ее звенья. Бюджетное устройство, бюджетная 

система и бюджетный федерализм. Бюджетный процесс. Государственный бюджет: классификация 

доходов и расходов. Механизм вертикального и горизонтального бюджетного выравнивания. 

Дефицит государственного бюджета и государственный долг. Система государственных кредитов, 

государственные ценные бумаги. Налоговая система РФ. Государственное регулирование 

экономики.Муниципальныефинансы.Федеральные и муниципальные финансовые институты. 

Полномочия муниципальных подразделений организаций федерального подчинения. Доходы и 

расходы региональных и местных бюджетов. Бюджетный контроль. Региональные и местные 

налоги и сборы. Региональные и местные кредиты и займы. Внебюджетные фонды и их роль в 



8 

 

формировании муниципальных финансов. Особенности финансов ОЭЗ и ЗАТО. Страховое дело: 

структура и функции страховых органов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

РАЗДЕЛ 1. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА 

 

Тема 1. Сущность и функции финансов.Финансовая политика государства 

Понятие финансов. Функции государства. Роль финансов в расширенном воспроизводстве. 

Распределительная, стимулирующая и контрольная функции финансов, их характеристика и 

назначение. Особенности и роль государственных и муниципальных финансов. Направления 

финансовой политики. Виды финансовой политики. Финансовые показатели, финансовые методы, 

финансовые нормативы. 

 

Тема 2. Государственная финансовая система и ее звенья 

Государственный бюджет, муниципальные и местные бюджеты, внебюджетные фонды, 

государственный кредит, фонды страхования, фондовый рынок, финансы предприятий различных 

форм собственности. Функции и операции центрального банка. Коммерческие банки и их 

назначение. Денежные резервы. 

 

Тема 3. Бюджетное устройство, бюджетная система и бюджетный процесс. Бюджетный 

федерализм.  

Структура бюджетной системы. История развития бюджетной системы РФ. Принципы построения 

бюджетной системы. Уровни бюджетной системы РФ. Организационно – правовые основы 

бюджетной системы РФ. Бюджетный процесс: правовые основы и стадии. Процедура принятия 

государственного бюджета. 

Основы межбюджетных отношений в РФ. Бюджетный федерализм в России, его особенности и 

принципы. Двухсторонние договоры и соглашения как основа межбюджетных отношений. 

 

Тема 4. Государственный бюджет: классификация доходов и расходов. Механизм 

вертикального и горизонтального бюджетного выравнивания. 

Рассмотрение и утверждение федерального бюджета. Доходы бюджета – налоговые и неналоговые 

поступления. Классификация доходов. Состав и структура расходов бюджета. Классификация 

расходов государственного бюджета. Казначейская система исполнения бюджета. 

Задачи и цели бюджетного выравнивания. Механизм вертикального и горизонтального бюджетного 

выравнивания. Субсидии, субвенции, дотации, трансферты. Зарубежный опыт бюджетного 

регулирования.  

 

Тема 5. Дефицит государственного бюджета и государственный долг. Система 

государственных кредитов, государственные ценные бумаги. 

Профицит и дефицит бюджета. Способы покрытия дефицита бюджета. Внешний и внутренний 

государственный долг. Классификация источников финансирования дефицита бюджета. Понятие, 

цели и задачи государственного кредита.  

Содержание, сущность и формы государственного кредита. Особенности государственного 

кредита. Государственные гарантии. 

Денежный, кредитный и фондовый рынки, их характеристики и основные функции. 

Государственные ценные бумаги, их роль в покрытии внутреннего долга. Роль государственных 

ценных бумаг в регулировании экономики.  

 

Тема 6.Налоговая система РФ. 

Налоги, их природа, сущность и функции. Становление и развитие налоговой системы в РФ. 

Принципы налоговой системы. Кривая Лаффера. Налоговый кодекс. Контроль за взиманием и 

назначением налогов. Налоговые службы, их функции. Аудиторский контроль. Роль налогов в 

формировании бюджетов. Акцизы. Таможенные пошлины. Ресурсные налоги.  
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Тема 7. Государственное регулирование экономики (ГРЭ) 

Цели и объекты ГРЭ. Причины государственного регулирования. Приватизация в системе ГРЭ. 

Государственное экономическое программирование. Перспективы развития ГРЭ. Концепции ГРЭ. 

 

РАЗДЕЛ 2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

Тема 8. Федеральные и муниципальные финансовые институты 

Региональные, муниципальные и местные органы власти. Структура муниципальных органов 

власти. Финансы предприятий и организаций как основа формирования муниципальных финансов. 

Финансы государственных предприятий, корпораций. Национализация собственности. Особое 

положение Москвы и Санкт-Петербурга.  

 

Тема 9. Полномочия муниципальных подразделений организаций федерального подчинения 

Управление доходами и расходами муниципальных и местных бюджетов. Различные формы 

финансовой помощи: дотации, субсидии. Финансовый контроль. Функции территориальных 

органов власти в формировании бюджета. 

 

Тема 10. Доходы и расходы региональных и местных бюджетов. Бюджетный контроль 

Классификация доходов местных бюджетов. Классификация расходов местных бюджетов. 

Налоговые и неналоговые поступления. Дополнительные средства финансовой помощи из 

бюджетов других уровней. Планирование расходов бюджетов разных уровней. Сопоставление 

потребностей муниципальных образований в бюджетных расходах. Сущность и функции 

бюджетного контроля. 

 

Тема 11. Региональные и местные налоги и сборы. Региональные и местные кредиты и займы 

Роль налогов в формировании местных бюджетов. Налоговое регулирование. Добровольные 

взносы. Налоговые льготы. Функции местных кредитов. Общие принципы государственного и 

муниципального кредитования. Целевые бюджетные кредиты отраслям экономики. Механизм 

целевого бюджетного кредитования. Государственные и муниципальные займы. Эмиссия 

государственных федеральных облигаций. Классификация долга. Обслуживание долга. 

Государственные и муниципальные поручительства. Порядок предоставления государственных 

гарантий. 

 

Тема 12.Внебюджетные фонды и их роль в формировании финансов 

Внебюджетные фонды: сущность, функции, роль и задачи. Пенсионный фонд РФ. Федеральный 

фонд социального страхования РФ. Федеральные и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования РФ. Государственный фонд занятости населения. Отраслевые 

государственные внебюджетные фонды. Роль внебюджетных фондов в формировании 

муниципальных финансов.  

 

Тема 13.Особенности финансов ОЭЗ и ЗАТО 

Способы стимулирования экономики. Налоговые льготы. Виды особых экономических зон (ОЭЗ). 

Цели создания и особенности функционирования. Особенности финансов закрытых 

административно-территориальных образований.  

 

Тема 14. Страховое дело: структура и функции страховых органов 

Экономическая сущность, функции и классификация страхования. Построение страховых тарифов 

и организация страховых операций. Рынок страховых услуг России. Региональные рынки страховых 

услуг России. Структура и функции страховых органов и их отделений на местах. Страховые 

фонды. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

РАЗДЕЛ 1. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА 

 

Тема 1. Сущность и функции финансов. Финансовая политика государства 
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Семинарское занятие: 
Обсуждение вопросов: 

1. Сущность государственных и муниципальных финансов. 

2. Роль государственных и муниципальных финансов в экономике страны. 

3. Анализ структуры финансовых отношений. 

Тестирование. 

 

Тема 2. Государственная финансовая система и ее звенья 

Семинарское занятие: 
Обсуждение вопросов: 

1. Характеристика государственного бюджета как механизма, позволяющего проводить 

государственную экономическую и социальную политику. Рассмотрение на примере бюджета 

прошлого финансового года. 

2. Роль центрального банка в финансово – кредитной системе. 

Тестирование. 

 

Тема 3. Бюджетное устройство, бюджетная система и бюджетный процесс. Бюджетный 

федерализм.  

Семинарское занятие: 
Обсуждение вопросов: 

1. Принципы функционирования бюджетной системы РФ. 

2. Законодательные акты, способствующие развитию финансово – бюджетного федерализма. 

Тестирование. 

Работа с нормативными документами.Бюджетный кодекс РФ. Федеральный закон РФ 145 от 

17.07.98. 

 

Тема 4. Государственный бюджет: классификация доходов и расходов. Механизм 

вертикального и горизонтального бюджетного выравнивания. 

Семинарское занятие: 
Обсуждение вопросов: 

1. Расходы, финансируемые исключительно из федерального бюджета. 

2. Основные направления повышения эффективности использования бюджетных средств. 

Тестирование. 

 

Тема 5. Дефицит государственного бюджета и государственный долг. Система 

государственных кредитов, государственные ценные бумаги. 

Семинарское занятие: 
Обсуждение вопросов: 

1. Последствия внешнего и внутреннего государственного долга. 

2. Процедура определения номинала и рыночной стоимости ценных бумаг. 

Тестирование. 

Доклад на тему: Анализ текущего состояния рынка государственных ценных бумаг. 

 

Тема 6.Налоговая система РФ. 

Семинарское занятие: 
Обсуждение вопросов: 

1. Основные недостатки действующей в России налоговой системы. 

2. Смысл бюджетно-налогового планирования и регулирования. 

Тестирование. 

Сообщение на тему: Налоговый кодекс РФ как основа современной налоговой системы. 

 

Тема 7. Государственное регулирование экономики (ГРЭ) 

Семинарское занятие: 
Обсуждение вопросов: 

1. Механизмы ГРЭ. 
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2. Основные задачи ГРЭ в современной России. 

Сообщение: Проблемы обслуживания внешнего долга РФ. 

 

РАЗДЕЛ 2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

Тема 8. Федеральные и муниципальные финансовые институты 

Семинарское занятие: 
Обсуждение вопросов: 

1. Особенности финансового положения Москвы и Санкт - Петербурга 

2. Особенности назначения и выборов региональных органов власти  

Тестирование. 

 

Тема 9. Полномочия муниципальных подразделений организаций федерального подчинения 

Семинарское занятие: 
Обсуждение вопросов: 

1. Разграничение полномочий в отношении собственности 

2. Разграничения полномочий в отношении памятников, исторических ценностей 

Тестирование. 

Сообщение: Анализ финансирования сферы социальных услуг населению РФ (на примере 

образования, здравоохранения, культуры, образования и т.п.); Особенности финансирования сферы 

материальных услуг населению (на примере ЖКХ, общественного транспорта и т.п.) 

 

Тема 10. Доходы и расходы региональных и местных бюджетов. Бюджетный контроль 

Семинарское занятие: 
Обсуждение вопросов: 

1. Основные расходы местных бюджетов в современной России. 

2. Проблемы дефицита бюджета, причины его возникновения при переходной экономике. 

Тестирование. 

Доклад на тему: Цель деятельности и полномочия органов государственного финансового 

контроля (на примере Счетной палаты, Федерального казначейства, Министерства финансов РФ и 

т.п. (на выбор). 

 

Тема 11. Региональные и местные налоги и сборы. Региональные и местные кредиты и займы 

Семинарское занятие: 
Обсуждение вопросов: 

1. Роль налога на прибыль в формировании регионального бюджета. 

2. Отличия понятий налог, сбор, пошлина. 

3. Преимущества государственных и муниципальных ценных бумаг. 

Деловая игра: Принятие решения о мерах по экономии средств бюджета города N городским 

советом. 

1. Разделиться на группы в соответствии с целями игры. 

2. Спланировать городской бюджет по доходной и расходной части. 

3. Подготовить выступления представителей совета по каждой политической фракции. 

4. Выбрать и обосновать один из вариантов экономии бюджетных средств. 

 

Тема 12.Внебюджетные фонды и их роль в формировании финансов 

Семинарское занятие: 
Обсуждение вопросов: 

1. Сущность и назначение стабилизационного фонда РФ. 

2. Роль специальных внебюджетных фондов в системе государственных финансов. 

Деловая игра: Расчет трансфертов регионам РФ из ФФПР на предстоящий финансовый год. 

 

Тема 13.Особенности финансов ОЭЗ и ЗАТО 

Семинарское занятие: 
Обсуждение вопросов: 
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1. Технопарки как пример ОЭЗ 

2. Географическое положение ЗАТО. 

Тестирование. 

 

Тема 14. Страховое дело: структура и функции страховых органов 

Семинарское занятие: 
Обсуждение вопросов: 

1. Определение страхового взноса, его структура. 

2. Основные участники системы обязательного медицинского страхования. 

Тестирование. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 РАЗДЕЛ 1. ФИНАНСОВАЯ 
СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА 

 

21 17 47 85 

2 
РАЗДЕЛ 2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ФИНАНСЫ 
 

21 17 
48 

86 

 Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

   9 

Итого 42 34 95 180 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 РАЗДЕЛ 1. ФИНАНСОВАЯ 
СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА 

 

11 11 63 85 

2 
РАЗДЕЛ 2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ФИНАНСЫ 
 

11 12 
63 

86 

 Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

   9 

Итого 22 23 126 180 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 



13 

 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего контроля 

успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

Занятие 1. Государственные и муниципальные финансы в финансовой системе РФ. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Стоимостное содержание финансов, их функции. Стадии распределения стоимости ВВП и НД. 

2. Финансовые ресурсы и финансовые фонды. 

3. Структура финансового механизма. 

4. Состав финансовой системы РФ. Направления взаимодействия государственных финансов с 

институтами финансовой системы. 

5. Значение и функции финансового рынка, его субъекты и сегменты. 

 

Занятие 2. Содержание и структура государственных и муниципальных финансов. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Экономические функции государства. Содержание финансов государства. 

2. Состав финансов органов власти и управления различных уровней. 

3. Направления государственной финансовой политики. 

4. Основные инструменты государственного финансового регулирования. 

 

Занятие 3. Управление системой государственных финансов. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Цели, объекты и субъекты управления финансами государства. 

2. Основные методы, формы управления. 

3. Полномочия органов управления финансами государства и местного самоуправления. 

 

Занятие 4. Реализация государственного и муниципального финансового контроля. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Задачи государственного финансового контроля, его организация на современном этапе. 

2. Формы, виды и методы проведения финансового контроля. 

3. Основные субъекты общегосударственного финансового контроля в РФ, их функции. 

 

Занятие 5. Налоги как основной источник доходов государственных и муниципальных финансов. 

Налоговая система РФ. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Содержание и основные функции налогов. 

2. Принципы построения налоговой системы РФ. 

3. Основные понятия налогообложения. 

4. Распределение доходов от налогов по уровням бюджетной системы. 

5. Особенности исчисления и уплаты основных бюджетообразующих налогов. 

 

Занятие 6. Бюджетная система РФ. Государственный бюджет. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Принципы организации, структура бюджетной системы, формы бюджетных расходов. 

2. Значение и состав единой бюджетной классификации. 

3. Финансовые процедуры и правила бюджетного процесса. 

4. Анализ доходной и расходной части государственного бюджета. 

5. Проблемы сбалансированности бюджета. 

 

Занятие 7. Организация межбюджетных отношений в РФ. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Содержание и принципы межбюджетных отношений. Соотношение понятий межбюджетные 

отношения, бюджетный федерализм и бюджетное регулирование. 
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2. Основные черты моделей бюджетного федерализма. 

3. Направления и методы бюджетного регулирования в РФ. 

4. Виды и условия предоставления финансовой помощи нижестоящим бюджетам. 

5. Особенности финансов территории донора и территории реципиента. 

 

Занятие 8. Территориальные финансы Российской Федерации: региональный и муниципальный 

уровни. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Значение и структура бюджета субъекта РФ. 

2. Региональные внебюджетные фонды. 

3. Структура местных финансов. 

4. Процесс формирования и исполнения местного бюджета. 

5. Межбюджетные отношения в регионе. 

 

Занятие 9. Государственные внебюджетные фонды РФ. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие внебюджетных фондов, пути их создания. 

2. Цели создания, доходы, расходы, управление государственными социальными внебюджетными 

фондами. 

3. Изучение бюджета внебюджетного фонда на текущий финансовый год 

4. Внебюджетные фонды отраслевого и межотраслевого характера. 

5. Особенности исчисления и уплаты ЕСН. 

 

Занятие 10. Система государственного кредита РФ. Государственные и муниципальные займы. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Деятельность органов власти в качестве кредитора. Целевые бюджетные кредиты. Кредиты 

иностранным государствам. Бюджетные ссуды. 

2. Деятельность органов власти в качестве гаранта. Государственные и муниципальные гарантии и 

поручительства. 

3. Деятельность органов власти в качестве заемщика. Классификация государственных займов. 

4. Управление государственным долгом: виды долга, задачи и методы управления. 

 

Занятие 11. Финансы государственных и муниципальных услуг 

Вопросы для самопроверки: 

1. Цели и направления социальной политики. 

2. Финансирование мероприятий социальной защиты населения. 

3. Понятие социальной роли бизнеса и социальной ответственности организаций в рыночной 

экономике. 

4. Анализ финансирования и предоставления социальных и материальных услуг населению. 

5. Особенности финансов некоммерческой организации. 

6. Государственные и муниципальные заказы: формирование и размещение. Государственные 

закупки товаров и услуг. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее 

места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной образовательной 

программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную 
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работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся, а также баланс времени по видам работы, распределение самостоятельной 

(внеаудиторной) работы по темам дисциплины представляется следующим образом: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 РАЗДЕЛ 1. ФИНАНСОВАЯ 

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА 

 

 47 63  

2 Тема 1. Сущность и функции 

финансов. Финансовая политика 

государства 

 

подготовка к аудиторным занятиям, 

письменное задание 
6 9  

3 Тема 2. Государственная 

финансовая система и ее звенья 

 

подготовка к аудиторным занятиям, 

письменное задание 
7 9  

4 Тема 3. Бюджетное устройство, 

бюджетная система и бюджетный 

процесс. Бюджетный федерализм.  

 

подготовка к аудиторным занятиям, 

письменная работа 
7 9  

5 Тема 4. Государственный бюджет: 

классификация доходов и расходов. 

Механизм вертикального и 

горизонтального бюджетного 

выравнивания. 

 

подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка эссе 
7 9  

6 Тема 5. Дефицит государственного 

бюджета и государственный долг. 

Система государственных кредитов, 

государственные ценные бумаги. 

 

подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка эссе 
7 9  

7 Тема 6. Налоговая система РФ. подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка презентаций 
7 9  

8 Тема 7. Государственное 

регулирование экономики (ГРЭ) 

 

подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка докладов 
6 9  

9 РАЗДЕЛ 2. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ФИНАНСЫ 
 

 48 63  

10 Тема 8. Федеральные и 

муниципальные финансовые 

институты 

 

подготовка к аудиторным занятиям, 

тестовое задание 
7 9  

11 Тема 9. Полномочия 

муниципальных подразделений 

организаций федерального 

подчинения 

 

подготовка к аудиторным занятиям, 

письменная работа 
7 9  

12 Тема 10. Доходы и расходы 

региональных и местных бюджетов. 

Бюджетный контроль 

 

 

подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка презентаций 
7 9  

13 Тема 11. Региональные и местные 

налоги и сборы. Региональные и 

местные кредиты и займы 

 

подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка докладов 
6 9  

14 Тема 12.Внебюджетные фонды и их 

роль в формировании финансов 

 

подготовка к аудиторным занятиям, 

круглый стол 
7 9  

15 Тема 13.Особенности финансов 

ОЭЗ и ЗАТО 

 

подготовка к аудиторным занятиям, 

круглый стол 
7 9  

16 Тема 14. Страховое дело: структура 

и функции страховых органов 

 

подготовка к аудиторным занятиям, 

тестовое задание 
7 9  

ИТОГО:  95 126  

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 
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промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Нешитой, А. С. Финансы : учебник / А. С. Нешитой. – 12-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 352 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339  – 

ISBN 978-5-394-03465-7. – Текст : электронный. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Ветрова, Е. А. Государственные и муниципальные финансы : учебно-методическое пособие : 

[16+] / Е. А. Ветрова, Е. Е. Кабанова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 209 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597817  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1573-3. – DOI 10.23681/597817. – Текст : электронный. 

2. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие. Автор:Иванов 

О.Б.Издательство: Ростов н/Д: Феникс, 2008 г. 

 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного и 

свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования документов 

формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная  справочная  система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. Менеджмент 

5.  http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной статистики 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения в состав которых входит: 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597817
http://library.knigafund.ru/authors/24778
http://library.knigafund.ru/authors/24778
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

 для проведения занятий всех видов, специализированная аудитория, оборудованная для 

проведения занятий по информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

                

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 
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При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет право 

на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе 

предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их 

повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные 

технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. Инновационные 

образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии 

реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного 

плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 

учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного теоретического 

материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 

проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор 

примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание 

методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а 

также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного приобретения 

студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, 

характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой 

результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 
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способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ 

изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного 

научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения главного, 

формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем 

выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его 

сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, 

основное содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 
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Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных источников, 

системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность аргументации, 

оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 неделю 

балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При опоздании более 

чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количество 

страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литературных 

источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставится, хотя 

и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть менее 5 

источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и инициалы их 

авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количество страниц. 

Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-

44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 
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производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, 

с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-

техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на 

задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Занятие №1 по теме 1. Сущность и функции финансов. Финансовая политика государства 

 

Письменное задание по теме: 
1. Перечислите три основные функции финансов 

2. Укажите, в чем проявляется контрольная функция финансов. 

3. Ответьте, что включают в себя финансовые механизмы. 

4. Раскройте понятие финансовой системы. 

5. Перечислите 5 главных субъектов управления государственных и муниципальных финансов: 

6. Перечислите 8 основных принципов государственных и муниципальных финансов: 

 
Занятие №2 по теме 2. Государственная финансовая система и ее звенья 

Задания по теме: 
1. Перечислите три звенья включаются в финансовую систему. 

2. Что включается в консолидированные бюджеты разных уровней. 

3.  Сравните финансовую политику ограничения деловой активности и стимулирующую 

финансовую политику, выделив общее и их отличия, заполнив таблицу. 
Общее Отличия 

  

  

  

  

  

  

 

Занятие №3 по теме 3. Бюджетное устройство, бюджетная система и бюджетный процесс. 

Бюджетный федерализм.  

Темы письменных работ: 
1. Понятие государственного внебюджетного фонда. 

2. Что понимаетсяы под принципом самостоятельности бюджетной системы 

3. В чем отличике принципа открытости и принципа гласности бюджетной системы 

4. Что понимается под бюджетным федерализмом. 

5. Какова основная концепция в системе бюджетного федерализма 
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Занятие №4 по теме 4. Государственный бюджет: классификация доходов и расходов. 

Механизм вертикального и горизонтального бюджетного выравнивания. 

 

Темы эссе 

1. Виды классификации расходов и доходов бюджетов 

2. Расходы, финансируемые только из федерального бюджета 

3. Понятие и особенности возникновения профицита и дефицита бюджета 

 

Занятие №5 по теме 5. Дефицит государственного бюджета и государственный долг. Система 

государственных кредитов, государственные ценные бумаги. 

Темы эссе 

1. Роль государства в выравнивании бюджетного уровня 

2. Роль внебюджетных фондов в бюджетном выравнивании 

3. Основные задачи в РФ по бюджетному выравниванию 

 

Занятие №6 по теме 6. Налоговая система РФ. 

Темы презентации 

1. Основные виды федеральных налогов 

2. Закрепленные налоги и регулирующие налоги в РФ 

3. В чем состоит экономическая роль акцизов, подакцизные товары  

 

Занятие №7 по теме 7. Государственное регулирование экономики (ГРЭ) 

Темы докладов 

1. Основные цели ГРЭ для современной экономики 

2. Концепция ГРЭ «магического четырехугольника» и ее расширение до «магического 

пятиугольника» 

3. Роль приватизации в ГРЭ 

 

Занятие №8 по теме 8. Федеральные и муниципальные финансовые институты 
 

Тестовые задания по теме: 

1. Бюджеты всех уровней бюджетной системы исполняются на основе принципа ___________кассы 

2. Виды доходов, получаемые бюджетами субъектов РФ и муниципальных образований в форме 

отчислений от собственных доходов бюджетов других уровней бюджетной системы в соответствии с 

установленными на определенный срок нормативами отчислений, – это _________________________ 

3. На какие группы разделяются субъекты РФ по степени бюджетной самостоятельности? 

а) доноры и реципиенты; 

б) развивающиеся и кризисные регионы; 

в) столичные и провинциальные. 

4. Право внешних заимствований принадлежит: 

а) федеральным органам власти 

б) региональным органам власти 

в) федеральным, региональным и местным органам власти 

г) федеральным органам власти, а так же тем региональным органам власти, которые не получают 

дотаций из вышестоящего бюджета 

5. В чем реализуется принцип самостоятельности бюджетов всех уровней? 

а) закрепление за каждым собственных источников доходов; 

б) праве пополнять доходы за счет заемных средств; 

в) закрепление за каждым определенной доли собственности 

 

Занятие №9 по теме 9. Полномочия муниципальных подразделений организаций 

федерального подчинения 

Письменная работа по теме: 

1. Сущность и особенности трансферты 
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2. Элементы системы социальной защиты населения, являющаяся составной частью финансов 

государственных и муниципальных социальных услуг 

  3. Особенности построения информационной системы управления финансами. Экономическое 

положение Москвы и Санкт – Петербурга 
 

 

Занятие №10 по теме 10. Доходы и расходы региональных и местных бюджетов. Бюджетный 

контроль 

Темы презентации 
 

1. Сущность муниципальных финансов. Состав муниципальных финансов 

2. Финансовые ресурсы органов местного самоуправления: особенности построения 

3. Бюджеты органов местного самоуправления. Бюджетные права органов местного 

самоуправления. 
 

Занятие №11 по теме 11. Региональные и местные налоги и сборы. Региональные и местные 

кредиты и займы 

Темы докладов 

1. Налоговые льготы и ОЭЗ (особые экономические зоны) 

2. Общие принципы муниципального кредитования. Механизм целевого бюджетного кредитования 

3. Местные налоги и механизмы налогообложения 

 

Занятие №12 по теме 12.Внебюджетные фонды и их роль в формировании финансов 

Темы круглого стола 

1 Федеральные и территориальные фонды обязательного медицинского страхования РФ 

2 Финансовый рынок муниципальных ценных бумаг 

3 Отраслевые государственные внебюджетные фонды 

 

Занятие №13 по теме 13.Особенности финансов ОЭЗ и ЗАТО 

Круглый стол на тему: 

Цели создания и особенности развития СЭЗ (специальных экономических зон) 

 

Занятие №14 по теме 14. Страховое дело: структура и функции страховых органов 

Тестовые задания по теме: 
1. Какие элементы включает система социальной защиты населения, являющаяся составной частью финансов 

государственных и муниципальных социальных услуг? 

а) пенсионное, социальное, медицинское страхование через систему внебюджетных фондов; 

б) социальные гарантии и социальная помощь; 

в) социальное обеспечение, социальное вспомоществование и социальное страхование. 

2. За счет каких источников могут быть сформированы целевые внебюджетные фонды органов местного 

самоуправления? 

а) административных штрафов и доходов от проведения займов, денежно-вещевых лотерей и аукционов; 

б) местных налогов и сборов; 

в) добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц, штрафов, доходов от проведения займов, 

лотерей, аукционов. 

3. Какие доходы формируют Фонд Финансовой Поддержки Регионов? 

а) страховые взносы юридических лиц; 

б) отчисления субъектов РФ; 

в) доля от всех налоговых доходов федерального бюджета. 

4. Какие виды государственного страхования существуют 

а) обязательное, необязательное 

б) федеральное, региональное 

в) страхование людей, страхование предприятий 

 

 

Тематика докладов и рефератов: 

 

1. Деятельность паевых инвестиционных фондов в РФ, их сотрудничество с органами власти и 

управления. 
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2. Взаимоотношения местного бюджета с уполномоченными коммерческими банками. 

3. Негосударственные пенсионные фонды в РФ: основные проблемы деятельности. 
4. Экономические внебюджетные фонды: реформирование; особенности построения финансов. 
5. Основные направления государственной финансовой политики РФ на текущий финансовый 

год. 
6. Использование методов финансового планирования и прогнозирования в государственной 

финансовой политике. 

7. Особенности финансов организаций бюджетной сферы (на примере здравоохранения, 

образования, культуры, управления и т.д.). 
8. Финансы организаций жилищно-коммунальной сферы: проблемы реформирования 
9. Реорганизация платежей в социальные внебюджетные фонды. Введение единого социального 

налога. 

10. Ведомственный финансовый контроль. 
11. Современные сферы и звенья финансовой системы РФ. 
12. Организация государственного финансового контроля 
13. Структура управления финансовой системой РФ. 

14. Особенности деятельности Центрального Банка РФ в современных условиях: 

взаимоотношения с правительством РФ, органами Федерального казначейства и другими. 
15. Муниципальные займы: проблемы обоснованности и обслуживания. 
16. Государственный долг: классификация; проблемы обслуживания. 

17. Участие органов власти и управления всех уровней в финансовых отношениях 

международного кредита. 
18. Обязательное страхование в РФ. 

19. Проблемы интеграции России в мировой финансовый рынок. 
20. Особенности функционирования финансовых систем в экономически развитых странах (на 

примере конкретной страны). 

21. Бюджет развития: доходы; направления расходования средств. 
22. Региональные финансы в РФ: особенности построения (на конкретном примере). 

23. Финансовые ресурсы органов местного самоуправления: особенности построения (на 

конкретном примере) 

24. Финансы общественных организаций и благотворительных фондов. 
25. Модель построения бюджетной системы в унитарных государствах. 

26. Особенности организации бюджетного процесса в субъектах РФ. 
27. Проблемы исполнения бюджета Пенсионного фонда РФ. 
28. Использование финансового прогнозирования при составлении целевых комплексных 

программ. 

29. Государственные финансы и глобализация экономики. 
30. Проблемы перевода бюджетов на казначейскую систему исполнения. 

 

 
8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Тестовые вопросы и задания  

1. Что составляет муниципальную казну? 

а) средства местного бюджета и средства предприятий, передаваемые на развитие муниципалитетов; 

б) средства внебюджетных фондов органов местного самоуправления; 

в) средства местного бюджета и другое муниципальное имущество, не закрепленное за 

муниципальными предприятиями и учреждениями. 

2. Что представляет собой консолидированный бюджет субъекта РФ? 

а) бюджет, рассчитанный по единым государственным стандартам; 

б) свод бюджета субъекта РФ и консолидированных бюджетов муниципальных образований; 

в) сумму бюджетов всех уровней бюджетной системы. 
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3. Что характеризует принцип открытости и прозрачности финансов органов власти и 

управления? 

а) достоверность показателей в планах и прогнозах; 

б) отсутствие секретных и закрытых статей в бюджетных и иных финансовых документах; 

в) обязательную публикацию и обсуждение проектов бюджетов и отчетов об их исполнении. 

4. Как классифицируются доходы бюджетов согласно бюджетной классификации? 

а) в соответствии с источниками их формирования; 

б) в соответствии с органами власти их взимающими; 

в) по целевым статьям расходов бюджета. 

5. Какие виды налогов составляют большую долю доходов федерального бюджета РФ? 

а) налог на прибыль и налог на доходы физических лиц; 

б) НДС, акцизы, таможенные пошлины; 

в) федеральные лицензионные и регистрационные сборы. 

6. Каково содержание субвенции? 

а) это бюджетные средства, предоставляемые бюджету иного уровня или юридическому лицу на 

безвозмездной, безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов; 

б) это бюджетные средства иным бюджетам в качестве целевой финансовой помощи; 

в) это бюджетные средства иным бюджетам на безвозмездной, безвозвратной основах для покрытия 

текущих расходов. 

7. Что составляет большую долю доходов от имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, или от деятельности в местных бюджетах? 

а) доходы от оказания услуг или компенсации затрат местной власти; 

б) прибыль муниципальных унитарных предприятий; 

в) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

8. Что представляет собой негосударственный пенсионный фонд? 

а) некоммерческую организацию социального обеспечения, осуществляющую негосударственное 

пенсионное обеспечение участников фонда; 

б) коммерческую организацию, осуществляющую пенсионное страхование участников; 

в) коммерческую организацию, осуществляющую накопительное пенсионное страхование всех 

участников. 

9. Что такое субсидия? 

а) средства, предоставляемые юридическим и физическим лицам на финансирование 

государственных и муниципальных заказов; 

б) бюджетные средства, предоставляемые иным бюджетам, юридическим и физическим лицам на 

условиях долевого финансирования целевых расходов; 

в) бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной, безвозвратной основах по целевым 

программам. 

10. Как называется правительственная политика в области расходов и налогообложения? 

а) монетарная; 

б) политика распределения расходов; 

в) фискальная. 

11. Что выступает источниками покрытия дефицита государственного бюджета? 

а) внутренние и внешние займы, а также кредиты ЦБ РФ; 

б) возрастающие налоговые поступления в ходе исполнения бюджета; 

в) его неналоговые доходы. 

12. Как определить текущий государственный долг? 

а) это ежегодные расходы федерального бюджета на выплату процентов и погашение займов этого 

года; 

б) это сумма эмиссии государственных ценных бумаг текущего года; 

в) это расходы федерального бюджета на выплату процентов по государственным займам. 

13. В связи, с чем возникают финансовые отношения страхования? 
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а) по поводу реализации страховой защиты через распределение страхового фонда; 

б) перераспределения финансовых ресурсов в пользу страховых организаций; 

в) по поводу финансовой ответственности за не целевое использование финансовых ресурсов. 

14. Что представляет собой бюджетный процесс? 

а) деятельность по распределению финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы; 

б) деятельность по составлению проекта и исполнению бюджета; 

в) деятельность по организации кассового исполнения финансового плана. 

15. Что такое дотация? 

а) целевая помощь для финансирования отдельных текущих расходов; 

б) не целевая финансовая помощь; 

в) не целевые финансовые средства для обеспечения всех долгосрочных проектов. 

16. Какую цифру не должен превышать предел соотношения всех долговых обязательств 

местного бюджета и объема его расходов? 

а) 10%; 

б) 50%; 

в) 15%. 

17. Что такое бюджетная роспись? 

а) документ о поквартальном распределении расходов бюджета между ведомствами; 

б) документ о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета, устанавливающий 

распределение бюджетных ассигнований между получателями; 

в) график поступления налоговых доходов бюджета в течении года. 

18. Что представляют собой трансферты? 

а) безвозмездные поступления финансовых средств для нужд хозяйствующих субъектов из бюджета; 

б) финансовые средства целевого и общего характера для выравнивания бюджетной обеспеченности, 

поступающие из бюджета одного уровня в бюджет другого; 

в) возвратные средства нижестоящим бюджетам из трансфертных фондов вышестоящих. 

19. На какие цели и сроки привлекаются целевые бюджетные ссуды субъектами РФ? 

а) финансирование целевых федеральных программ долгосрочного характера; 

б) финансирование региональных программ развития, более года; 

в) финансирование кассовых разрывов сезонного характера затрат либо сезонного характера 

поступления доходов, до шести месяцев. 

20. За счет, каких источников формируются отраслевые и межотраслевые внебюджетные 

фонды? 

а) отчислений организаций в размере до 1,5% от себестоимости реализуемой продукции, работ, 

услуг; 

б) добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц; 

в) средств отраслевых министерств. 

21. Какие элементы включает система социальной защиты населения, являющаяся 

составной частью финансов государственных и муниципальных социальных услуг? 

а) пенсионное, социальное, медицинское страхование через систему внебюджетных фондов; 

б) социальные гарантии и социальная помощь; 

в) социальное обеспечение, социальное вспомоществование и социальное страхование. 

22. За счет каких источников могут быть сформированы целевые внебюджетные фонды 

органов местного самоуправления? 

а) административных штрафов и доходов от проведения займов, денежно-вещевых лотерей и 

аукционов; 

б) местных налогов и сборов; 

в) добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц, штрафов, доходов от 

проведения займов, лотерей, аукционов. 

23. Какие формы контроля осуществляют органы государственного и муниципального 

контроля за исполнением бюджетов и государственных внебюджетных фондов? 
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а) периодический и внеплановый; 

б) предварительный, текущий и последующий; 

в) документарный и фактический. 

24. В чем реализуется принцип сбалансированности бюджета? 

а) отсутствие дефицита и первичного профицита бюджета; 

б) соотношением объема предусмотренных бюджетом расходов и суммарного объема доходов 

бюджета и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета; 

в) соответствие плановых и фактических показателей. 

25. Какие элементы входят в состав государственных и муниципальных финансов? 

а) бюджеты, внебюджетные фонды, государственный кредит; 

б) государственный и муниципальные бюджеты; 

в) бюджеты различных уровней, государственные внебюджетные фонды, финансы государственных 

предприятий. 

26. Каковы составляющие государственной финансовой политики? 

а) налоговая, бюджетная и денежно-кредитная 

б) фискальная и регулирующая; 

в) финансирование государственных расходов и организация государственных займов. 

27. В чем реализуется принцип самостоятельности бюджетов всех уровней? 

а) закрепление за каждым собственных источников доходов; 

б) праве пополнять доходы за счет заемных средств; 

в) закрепление за каждым определенной доли собственности 

28. Как классифицируются источники финансирования дефицитов бюджетов РФ? 

а) на внутренние и внешние; 

б) на капитальные и текущие; 

в) на заемные и собственные. 

29. На какие сегменты можно разделить российский  фондовый рынок? 

а) рынок долгосрочных и краткосрочных ценных бумаг; 

б) рынок государственных и ценных корпоративных бумаг; 

в) рынок ГКО и рынок акций промышленных предприятий и коммерческих банков. 

30. Для чего создаются государственные внебюджетные фонды? 

а) реализации прав граждан РФ в сфере образования, здравоохранения, получения жилья; 

б) поддержки отраслей и предприятий народного хозяйства; 

в) реализации прав граждан РФ на пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное 

обеспечение в случае безработицы, охраны здоровья. 

31. Из чего состоят муниципальные финансы? 

а) местного бюджета, внебюджетных и иных фондов территории; 

б) финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов территории; 

в) местного бюджета и муниципальных займов. 

32. В какой ситуации местный бюджет является дотационным? 

а) средняя заработная плата на территории ниже, чем в среднем по региону; 

б) собственные и регулирующие доходы не обеспечивают расходов минимального местного 

бюджета; 

в) уровень средней финансовой обеспеченности на территории ниже, чем в иных муниципальных 

образованиях. 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Тестовые вопросы и задания  

 

Подготовьте письменный ответ по одной из тем, раскрыв ее содержание в соответствии с 

перечисленными в ней вопросами программы курса в виде кратких тезисов. 
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1 Понятие финансов. Функции государства.  

2 Роль финансов в расширенном воспроизводстве.  

3 Распределительная, стимулирующая и контрольная функции финансов, их 

характеристика и назначение.  

4 Особенности и роль государственных и муниципальных финансов.  

5 Направления финансовой политики. Виды финансовой политики.  

6 Финансовые показатели, финансовые методы, финансовые нормативы. 

7 Государственный бюджет, муниципальные и местные бюджеты, внебюджетные 

фонды, государственный кредит, фонды страхования, фондовый рынок, финансы 

предприятий различных форм собственности.  

8 Структура бюджетной системы.  

9 История развития бюджетной системы РФ.  

10 Принципы построения бюджетной системы. Уровни бюджетной системы РФ.  

11 Организационно – правовые основы бюджетной системы РФ.  

12 Бюджетный процесс: правовые основы и стадии.  

13 Процедура принятия государственного бюджета. 

14 Основы межбюджетных отношений в РФ.  

15 Бюджетный федерализм в России, его особенности и принципы.  

16 Двухсторонние договоры и соглашения как основа межбюджетных отношений. 

17 Рассмотрение и утверждение федерального бюджета.  

18 Доходы бюджета – налоговые и неналоговые поступления.  

19 Классификация доходов. Состав и структура расходов бюджета.  

20 Классификация расходов государственного бюджета.  

21 Казначейская система исполнения бюджета. 

22 Задачи и цели бюджетного выравнивания.  

23 Механизм вертикального и горизонтального бюджетного выравнивания.  

24 Субсидии, субвенции, дотации, трансферты.  

25 Зарубежный опыт бюджетного регулирования.  

26 Профицит и дефицит бюджета. Способы покрытия дефицита бюджета.  

27 Внешний и внутренний государственный долг. Классификация источников 

финансирования дефицита бюджета.  

28 Понятие, цели и задачи государственного кредита. Содержание, сущность и формы 

государственного кредита.  

29 Особенности государственного кредита. Государственные гарантии. 

30 Денежный, кредитный и фондовый рынки, их характеристики и основные функции.  

31 Государственные ценные бумаги, их роль в покрытии внутреннего долга.  

32 Роль государственных ценных бумаг в регулировании экономики.  

33 Налоговые службы, их функции. Аудиторский контроль.  

34 Роль налогов в формировании бюджетов. Акцизы. Таможенные пошлины. Ресурсные 

налоги.  

35 Цели и объекты ГРЭ. Причины государственного регулирования.  

36 Приватизация в системе ГРЭ. Государственное экономическое программирование.  

37 Перспективы развития ГРЭ. Концепции ГРЭ. 

38 Региональные, муниципальные и местные органы власти.  

39 Структура муниципальных органов власти.  

40 Финансы предприятий и организаций как основа формирования муниципальных 

финансов.  

41 Финансы государственных предприятий, корпораций.  

42 Национализация собственности. Особое положение Москвы и Санкт-Петербурга.  

43 Управление доходами и расходами муниципальных и местных бюджетов.  

44 Различные формы финансовой помощи: дотации, субсидии. Финансовый контроль.  

45 Функции территориальных органов власти в формировании бюджета. 

46 Общие принципы государственного и муниципального кредитования.  

47 Целевые бюджетные кредиты отраслям экономики.  
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48 Механизм целевого бюджетного кредитования. Государственные и муниципальные 

займы.  

49 Эмиссия государственных федеральных облигаций.  

50 Внебюджетные фонды: сущность, функции, роль и задачи.  

51 Пенсионный фонд РФ. Федеральный фонд социального страхования РФ.  

52 Федеральные и территориальные фонды обязательного медицинского страхования 

РФ.  

53 Государственный фонд занятости населения. Отраслевые государственные 

внебюджетные фонды.  

54 Роль внебюджетных фондов в формировании муниципальных финансов.  

55 Способы стимулирования экономики. Налоговые льготы.  

56 Виды особых экономических зон (ОЭЗ). Цели создания и особенности 

функционирования.  

57 Особенности финансов закрытых административно-территориальных образований.  

58 Экономическая сущность, функции и классификация страхования.  

 

8.2.3 Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

Тестовые вопросы и задания 
1. Каковы основные направления расходов вы можете предложить в современной ситуации для 

ускорения восстановительного роста? 

 

2. Заполните таблицу по основным способам выравнивания бюджетного уровня: 
 Цель (указывается или нет) Возвратность 

средств 

Требование 

софинанси-

рования 

Условие оплаты за 

средства (возмездно 

или безвозм.) 

субсидия     

субвенция     

дотация     

бюджетная 

ссуда 
    

бюджетный 

кредит 
    

 

3. Заполните пропуски, перечислив виды налогов (заполните пропущенные слова): 

Прямые и _______________ 

Регулирующие и _____________________ 

По уровню: ___________________________________________ 

______________________________________________________ 

По ставкам: ____________________________________________ 

______________________________________________________ 
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4. Перечислите, какие налоги относят к каждому из уровней налоговой системы: 

Уровень Относимые налоги: 

Федеральный 
 

Региональный 

 

Муниципальный 

 

 
5. Раскройте преимущкства и недостатки каждого из методов ГРЭ: 

Метод Преимущества Недостатки 

   

   

   

 

Тематика курсовых работ (курсовых проектов): 

 

1. Анализ финансовой системы России 

2. Методы оптимизации финансово-кредитной системы 

3. Методы повышения эффективности налоговой системы России 

4. Оптимизация функционирования региональных рынков страховых услуг 

5. Особенности формирования и исполнения региональных бюджетов РФ 

6. Анализ построения и исполнения бюджетов органов местного самоуправления 

7. Повышение эффективности процесса планирования расходов бюджета 

8. Повышение эффективности финансирования расходов бюджета 

9. Анализ использования бюджетного кредита 

10. Анализ использования субсидий 

11. Анализ использования субвенций 

12. Анализ использования инвестиций 

13. Направления достижения сбалансированности бюджетов 

14. Оптимизация бюджетного процесса 

15. Повышение эффективности сводного финансового планирования 

16. Оптимизация бюджетного прогнозирования 

17. Повышение эффективности организации бюджетного процесса в муниципальном 

образовании 

18. Экономический анализ бюджетных показателей 

19. Оптимизация бюджетного контроля 

20. Совершенствование финансового контроля 

21. Методы и порядок проведения документальных проверок 

22. Приоритетная роль информационных технологий в бюджетном процессе 

23. Особенности построения информационной системы управления финансами 

24. Взаимоотношения местного бюджета с уполномоченными коммерческими банками 

25. Особенности государственного страхования 

26. Экономические внебюджетные фонды: реформирование; особенности построения финансов 

27. Финансы организаций жилищно-коммунальной сферы: проблемы реформирования 
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28. Реорганизация платежей в социальные внебюджетные фонды. Введение единого социального 

налога 

29. Государственный долг: классификация; проблемы обслуживания 

30. Проблемы интеграции России в мировой финансовый рынок 

31. Проблемы исполнения бюджета Пенсионного фонда РФ 

32. Использование финансового прогнозирования при составлении целевых комплексных 

программ 

33. Государственные финансы и глобализация экономики 

34. Проблемы перевода бюджетов на казначейскую систему исполнения 

 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену:  
 

1. Современные сферы и звенья финансовой системы РФ  

2. Сущность государственных финансов. Состав государственных  финансов 

3. Сущность и развитие финансов. Функции финансов 

4. Принципы и роль государственных финансов. Распределительная, контрольная и стимулирующая 

функции финансов 

5. Структура управления финансовой системой РФ 

6. Финансово-кредитная система и ее звенья. Банковская система 

7. Особенности деятельности Центрального Банка РФ в современных условиях: взаимоотношения с 

правительством РФ, органами Федерального казначейства и другими 

8. Экономическая сущность и содержание бюджета. Бюджетное устройство и бюджетная система 

9. Основы бюджетного устройства и принципы построения бюджетной системы РФ 

10. Бюджет развития: доходы; направления расходования средств 

11. Состав консолидированных бюджетов 

12. Общие принципы исполнения бюджета. Экономический анализ бюджетных показателей 

13. Составление, рассмотрение и утверждение федерального бюджета 

14. Расходы бюджета: планирование и финансирование 

15. Сбалансированность бюджетов. Дефицит. Профицит 

16. Структура доходов бюджета. Доходы федерального бюджета 

17. Назначение бюджетной классификации. Общие принципы построения бюджетной классификации 

18. Финансово-бюджетная политика и бюджетный процесс 

19. Сущность финансово-бюджетного федерализма. Межбюджетные отношения 

20. Методы бюджетного регулирования и способы распределения доходов между бюджетами 

21. Бюджетный кредит, субсидии, субвенции, дотации 

22. Государственные займы 

23. Источники финансирования дефицита бюджета 

24. Общие принципы государственного кредитования. Механизм целевого бюджетного кредитования 

25. Сущность и функции налогов 

26. Налоговый кодекс как правовая основа функционирования налоговой системы 

27. Налогообложение прибыли и доходов предприятий. Акцизы 

28. Формы и методы налогового контроля. Методы и порядок проведения документальных проверок 

29. Условия выпуска и обращения государственных ценных бумаг 

30. Виды и функции государственных ценных бумаг 

31. Региональные финансы в РФ: особенности построения 

32. Финансовые ресурсы органов местного самоуправления: особенности построения  

33. Сущность муниципальных финансов. Состав муниципальных финансов 

34. Принципы и роль муниципальных финансов. Содержание и звенья финансовой системы 

35. Бюджеты органов местного самоуправления. Бюджетные права органов местного 

самоуправления.  

36. Составление, рассмотрение и утверждение региональных и местных бюджетов 

37. Расходы региональных и местных бюджетов 

38. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании 

39. Общие принципы муниципального кредитования. Механизм целевого бюджетного кредитования 

40. Финансовый рынок муниципальных ценных бумаг 
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41. Контроль за деятельностью муниципальных органов власти 

42. Местные налоги и механизмы налогообложения 

43. Налоговые льготы и ОЭЗ (особые экономические зоны) 

44. Особенности финансов ЗАТО 

45. Муниципальные займы 

46. Целевое бюджетное кредитование. Государственное и муниципальное поручительство 

47. Внебюджетные фонды: сущность, функции, роль и задачи 

48. Пенсионный фонд РФ 

49. Федеральный фонд социального страхования РФ 

50. Федеральные и территориальные фонды обязательного медицинского страхования РФ 

51. Государственный фонд занятости населения 

52. Региональные рынки страховых услуг России 

53. Структура и функции страховых органов и их отделений на местах 

54. Особенности построения информационной системы управления финансами 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценивания текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю), характеризующие процесс (этапы) формирования компетенций 

 

8.4.1.А. Устный опрос (собеседование, групповой опрос) 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение задания 

- знание материала, проявляющееся в полноте и правильности ответа 

- знание понятийного аппарата 

- умение осознанно отстаивать свою позицию, показывая понимание 

изученного 

- владение навыками логического изложения 

- владение навыками речевой грамотности 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Обучающийся дает развернутый ответ, который представляет собой 

связное, логически последовательное сообщение, показывает умение 

использовать понятийный аппарат. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие сленга, 

разговорных и просторечных оборотов. Эмоциональность и 

выразительность культурной речи. 
хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Обучающийся дает достаточно полный ответ, который в целом 

представляет собой связное, логически последовательное сообщение, 

показывает относительное умение использовать понятийный аппарат, 

но при этом допускает смысловые, понятийные и сутевые неточности. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность 

речи. 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Обучающийся не дает ответ, выступление довольно бессвязное, 

логические последовательности хаотичны либо отсутствуют, 

понятийный аппарат практически отсутствует. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, излишнее 

использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

 

8.4.1.Б. Дискуссия (обсуждение, круглый стол) 

Требования, обеспечивающие 

полноценное выполнение задания: 

- знать сущность проблемы 

- знать доказательства в отстаивании своей позиции 

- уметь быть корректным по отношению к оппоненту  

- владеть навыками логического изложения 

- владеть навыками речевой грамотностью 

Уровневые критерии оценивания 
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Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, умение 

отделить факты от субъективных мнений, использование примеров, 

подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

контраргументов высказанным аргументам. 

Уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, отказ от 

стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие сленга, 

разговорных и просторечных оборотов. Эмоциональность и 

выразительность культурной речи. 
хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Допускается отклонение от темы по причине иной трактовки сути 

проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых аргументов 

или контраргументов или преобладают субъективные доводы над 

логической аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, но 

перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность 

речи. 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути проблемы. 

Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине 

неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов 

обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-следственных связей 

между аргументами и контраргументами, преобладание только 

субъективных доводов в отстаивании позиции сторон. Повторное 

утверждение предмета спора вместо его доказательства или 

отсутствие фактических доказательств или приведение вместо 

доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, излишнее 

использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

 

8.4.1.В. Реферат 

Требования, обеспечивающие 

полноценное выполнение задания 

(работа не соответствующая 

- знание приёмов подбора литературы по теме 

- знание приёмов полноты и логичности раскрытия темы 

- умение сформулировать цель работы; 
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требованиям возвращается автору 

на доработку): 

- умение стилистической грамотности изложения 

- владение навыками самостоятельности мышления 

- владение навыками корректности выводов 

- владение навыками правильного оформления работы 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, развернутый 

ответ на поставленные вопросы, показана совокупность осознанных 

знаний по теме; при защите прослеживается четкая структура и 

логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе ответа. 
хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан недостаточно 

полный и развернутый ответ. Логика и последовательность изложения 

имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Умение раскрыть значение обобщенных 

знаний не показано, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента. Реферат не подготовлен. 

 

8.4.1.Г. Доклад (сообщение, выступление) 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение 

задания: 

- знание содержательной части: глубина, полнота и конкретность освещения 

темы; 

- умение логически излагать: последовательность изложения, обоснование 

теоретических положений, обобщение фактов и формулировка выводов; 

- умение концептуального изложения: умение представить и рассмотреть 

различные точки зрения(концепции), выразить свое отношение; 

- владение риторическими навыками (богатство речи): лаконичность, 

правильность и чистота речи; 

- владение терминологическими навыками 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично  

(зачтено),  

хорошо  

(зачтено) 

выше 

базового 
Тема соответствует заданной. Дан полный, развернутый ответ на тему, 

логично и последовательно раскрывается содержание с четким 

обоснованием основных теоретических положений, раскрывающих 

сущность основных понятий. Излагажение лаконично, литературным 

языком; автор владеет терминологией, использует инструментарий 

изучаемой дисциплины. Могут быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные обучающимся 
хорошо  

(зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено), 

базовый Тема может иметь отклонения от заданной. Дан недостаточно полный 

и развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Тема имеет существенные отклонения от заданной (не соответствует 

заданной). Выступление представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по теме. Присутствуют фрагментарность и 

нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, терминология не 
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используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа. 

 

8.4.1.Д. Практическое задание (задачи, контрольная работа, кейс-ситуации) 

Требования, обеспечивающие 

полноценное выполнение 

задания: 

- знание алгоритма решения 

- знание решаемого материала 

- умение выстраивать логические цепочки 

- владение навыками применения математического аппарата 

- владение навыками обработки данных 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Составлен правильный алгоритм решения, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ ситуации. 
хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении использованы не 

полностью. 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Задание выполнено не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использованы имеющие 

данные. 

 

8.4.1.Е. Презентации 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение 

задания: 

- знание принципов, стилей оформления 

- знание научных подходов представления информации 

- умение оправданного использования графических и анимационных 

элементов 

- владение навыками подбора актуализированной информации 

- владение навыками временного хронометрирования 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 
хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах кратко 

раскрывает содержание, Информативность презентации невысокая, 

минимальное количество эффектов. Слайды оформлены однообразно. 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на слайдах 

представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует взаимосвязь, 

последовательность и логика изложения материала. Оформление 

слайдов является примитивным, с ошибками в расположении 

информации. 

 

8.4.1.Ж. Тестовые задания 

Требования, обеспечивающие 

полноценное выполнение задания: 

- знание алгоритма работы 

- знание тематического материала 

- умение контролировать отведённое время 

- владение навыками анализа предлагаемых ситуаций 

Уровневые критерии оценивания 
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Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Количество правильных ответов составляет 76 % и выше 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % 

удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 
Дано менее 50 % правильных ответов 

 

8.4.1.З. Эссе 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение 

задания: 

- знание фактов 
- знание литературы по проблеме, мнений ученых 
- умение структурировать работу, аргументировать суждения и выводы 

- умение формировать подходы к достижению внутреннего смыслового 

единства и оригинальности решения проблемы/вопроса/ситуации 

- обладание навыками структурирования работы в соответствии с общими 

требованиями 

- владение теоретическим материалом 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Тема соответствует заданной теме. Работа имеет четкую структуру, 

включающую актуальность темы, концептуальный аспект и творческий 

характер. В основной части логично и последовательно формулируются 

основные положения темы; в заключении содержит объективные и 

аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и знания четко и 

понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. Работа соответствует 

общим требованиям, правильное и уместное использование понятий и их 

определений. Литературный стиль изложения. 
хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Тема в целом соответствует заявленной, работа структурирована, 

убедительно обоснована актуальность темы. В основной части 

присутствуют необоснованные повторы, что нарушает логическую 

последовательность работы. Недостаточно развернутая аргументация 

основных положений. Наличие утверждений, которое не подкреплено 

достаточным количеством аргументов в виде примеров и 

доказательств. Требования к написанию работы соблюдаются частично 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы или неправильная трактовка темы. 

Ошибочная интерпретация темы. Серьезные пробелы в знаниях 

исследуемых событий и явлений. Слабое владение терминологическим 

аппаратом. Не сформированы аналитические навыки и умения. 

Требования не соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, 

своего личного отношения, уводит автора в сторону, либо не 

понимание темы 

 

8.4.2. Критерии оценивания промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю), характеризующие сформированность компетенции (зачёт, дифференцированный 

зачёт, экзамен, защита курсовой работы) 

В экзаменационную (зачётную) ведомость итоговая оценка по дисциплине 

проставляется в традиционной системе оценок (зачтено / не зачтено, либо отлично / хорошо / 

удовлетворительно / не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным суммированием 

семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций. 
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Описание шкалы оценивания 
ОЦЕНКА 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

«хорошо»  

(зачтено) 

«отлично» (зачтено) 

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Не сформирована Базовый Повышенный Высокий 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Компетенция (ее часть) не 

сформирована. 
Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

достаточном уровне. 

Компетенция (ее часть) 

сформирована 

п о л н о с т ь ю  

Обучающийся не обладает 

необходимыми знаниями, 

не может 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при определении 

понятий, способен 

решать стандартные 

задачи, допуская 

небольшие погрешности 

Обучающийся владеет 

знаниями и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных задач, 

но имеют место 

некоторые неточности в 

демонстрации 

освоения материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует умения, 

сложные навыки, 

уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

8.4.2.А. Устный ответ 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение задания: 

- знание излагаемого материала 

- умение аргументировано обосновывать свою позицию 

- умение практического подтверждения теоретических выкладок 

- владение навыками лаконичного дискутирования 

- владение навыками использования научной терминологии 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Обучающийся полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением примеров; 

показал основные знания по дисциплине, владение приемами 

рассуждения и сопоставления материалов из разных источников, 

умение связывать теорию с практикой, другими темами РПД, 

Правильна речь с использованием профессиональной терминологии. 
хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов, но с помощью наводящих вопросов 

преподавателя исправлены. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. Владение профессиональным языком в пределах 

дисциплины требует коррекции. 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

При ответе отсутствует владение материалом по дисциплине; при 

ответе не дается трактовка основных понятий; отсутствует владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой; ответы на 

вопросы не имеют логически выстроенного характера; в ответах на 

вопросы допустил существенные ошибки; не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Речь 

бессвязна и хаотична. 

 

8.4.2.Б. Защита курсовой работы 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение 

задания: 

- знание излагаемого материала 

- знание правил оформления работы 

- умение применять методологию исследования 

- умение обобщать теоретические выкладки 

- владение навыками аргументации научной позиции 

- владение навыками обобщения и анализа проведённого исследования 

Уровневые критерии оценивания 



40 

 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Во введении указаны актуальность, цель и задачи, предмет и объект, 

новизна и значимость, методологическая база; 

Тема проекта раскрыта полностью: рассмотрены основные тезисы и 

определения, методики и правила, теории, в практическом разделе 

присутствуют выводы и аргументация позиции автора; 

Оформление соответствует установленным в ВУЗе требованиям; 

Работа прошла проверку на плагиат; 

В заключении подтверждается актуальность и значимость 

исследования, делаются основные выводы о проделанной работе, 

сопоставляется изначально поставленная цель и полученные 

результаты, присутствуют обоснованные умозаключения автора. 

Допускаются незначительные ошибки, которые не отражаются на 

качестве и результатах исследования. К мелким погрешностям относят 

небольшие «запинки» во время выступления, мелкие нарушения в 

оформлении (пара ошибок в тексте или ссылках и пр.) и пр. 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Студент учел в целом требования ГОСТ, но при этом в работе 

присутствуют мелкие погрешности в оформительной части; 

Тема раскрыта, материал изложен в научном стиле, но в основной части 

может наблюдаться несвязность текста, неаргументированные выводы, 

по большей части пересказ чужих идей без их конкретного анализа, 

нарушения стиль изложения текста и пр. 

Не исключены небольшие неточности в формулировках предложений; 

Выводы автора аргументированы, но слишком сжаты; 

Введение и заключение не противоречат друг другу, но имеются 

некоторые недостатки: слабо подтверждается актуальность, проблема 

поставлена слишком размыто и пр., либо во введении отсутствует один 

или несколько обязательных элементов (актуальность, значимость, 

новизна, методология и пр.)  

В оформлении работы могут присутствовать либо присутствуют 

ошибки 

Требования к плагиату соблюдены  

удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Работа содержит явные нарушения: несоответствие структуры и 

содержания, грубые нарушения в оформлении (несоблюдение ГОСТов 

и методических рекомендаций) и правил изложении текста, тема 

раскрыта не полностью, выводы не аргументированы, требования к 

плагиату не выполнены. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Инфраструктура муниципальных образований» 

входит в состав основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для 

обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1016. 

 

            

Разработчик: Турбина И.В. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) Инфраструктура муниципальных образований 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции ПК-2 

Общая трудоёмкость 5 зачетные единицы - 180 часа 

Контроль 
промежуточная аттестация  

зачет, экзамен 

 

Дисциплина «Инфраструктура муниципальных образований» входит  в  б л о к  1  учебного плана, в  часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Цель: Формирование компетенций в сфере деятельности бакалавра по направлению «Государственное и муниципальное 

управление»,приобретение студентами базовых профессиональных знаний о методах и моделях комплексного управления 

инфраструктурой муниципального образования. 

Содержание дисциплины определяется задачей введения обучаемых в проблематику подготовки бакалавров 

государственного и муниципального управления на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 государственное и муниципальное управление(уровень бакалавриата).  

Задачи: изучение теоретико-методологических основ дисциплины - знакомство с различными концепциями, с основными 

понятиями, закономерностями, формирование установки студентов на обязательный учет особенностей дисциплины в 

управленческой деятельности, освоение понятийно-терминологического аппарата в области управления инфраструктурой МО; 

анализ закономерностей и факторов развития инфраструктуры МО;освоение методологических принципов, организационной основы 

и технологии управления инфраструктурой МО;определение возможностей повышения эффективности управления инфраструктурой 

МО  

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные 

образовательной программой: 

 

ПК-2  обладает способностью стратегически выстраивать управленческую деятельность органов государственной  и 

муниципальной власти и управления, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций и организовывать взаимодействие государственных и муниципальных органов и бизнес-среды с учетом условий 

неопределенности и рисков  

ПК-2.1 способность к стратегическому управлению органов государственной и муниципальной власти и управления, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

Знать: основы знаний по стратегическому управлению органов государственной и муниципальной власти и управления, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; теории инфраструктуры 

муниципальных образований во взаимодействии с бизнес-сообществом; 

Уметь: осуществлять анализ состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти РФ и субъектов РФ, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, политических 

партий, общественно-политических и коммерческих организаций во взаимодействии с бизнес-сообществом 

Владеть: современными методиками оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования во взаимодействии с бизнес-сообществом. 

ПК-2.3 способность к управлению государственным и муниципальным имуществом 

Знать: основы управления государственным и муниципальным имуществом основы знаний теории инфраструктуры 

муниципальных образований; 

Уметь: использовать знания теории инфраструктуры муниципальных образований при организации деятельности органов 

государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций;  

Владеть: методами использования знаний теории инфраструктуры муниципальных образований в практической работе с учётом 

взаимодействия с бизнес-средой. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области профессиональной 

деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

 «Инфраструктура муниципальных образований» — междисциплинарная прикладная отрасль 

знания, основной задачей которой является изучение и решение проблем управленческой 

деятельности. 

Курс «Инфраструктура муниципальных образований» формирует у студентов знания и 

навыки, необходимые для профессиональной деятельности специалиста в рамках управленческих 

взаимоотношений.  

Цель: Формирование компетенций в сфере деятельности бакалавра по направлению 

«Государственное и муниципальное управление», приобретение студентами базовых 

профессиональных знаний о методах и моделях комплексного управления инфраструктурой 

муниципального образования. 

Содержание дисциплины определяется задачей введения обучаемых в проблематику 

подготовки бакалавров государственного и муниципального управления на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата).  

Задачи: изучение теоретико-методологических основ дисциплины - знакомство с 

различными концепциями, с основными понятиями, закономерностями, формирование установки 

студентов на обязательный учет особенностей дисциплины в управленческой деятельности, 

освоение понятийно-терминологического аппарата в области управления инфраструктурой МО; 

анализ закономерностей и факторов развития инфраструктуры МО;освоение методологических 

принципов, организационной основы и технологии управления инфраструктурой МО;определение 

возможностей повышения эффективности управления инфраструктурой МО  

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования 
 

Дисциплина «Инфраструктура муниципальных образований» входит  в  б л о к  1  учебного 

плана, в  часть, формируемую участниками образовательных отношений, по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, всего – 180 часов. 

 

Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 85  45 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 34  20 

Занятия семинарского типа 51  25 

Самостоятельная работа (всего) 82  122 

Контроль 13  13 

Форма контроля экзамен, 

зачет 
 экзамен, 

зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 180  180 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения   

по дисциплине 

ПК-2  обладает способностью 

стратегически выстраивать 

управленческую деятельность 

органов государственной  и 

муниципальной власти и 

управления, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций и 

организовывать взаимодействие 

государственных и 

муниципальных органов и 

бизнес-среды с учетом условий 

неопределенности и рисков  

ПК-2.1 способность к стратегическому 

управлению органов государственной и 

муниципальной власти и управления, 

политических партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Знать: основы знаний по 

стратегическому управлению органов 

государственной и муниципальной 

власти и управления, политических 

партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций; теории инфраструктуры 

муниципальных образований во 

взаимодействии с бизнес-

сообществом; 

Уметь: осуществлять анализ 

состояния экономической, 

социальной, политической среды, 

деятельности органов 

государственной власти РФ и 

субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, 

политических партий, общественно-

политических и коммерческих 

организаций во взаимодействии с 

бизнес-сообществом 

Владеть: современными методиками 

оценки инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и 

финансирования во взаимодействии с 

бизнес-сообществом. 
ПК-2  обладает способностью 

стратегически выстраивать 

управленческую деятельность 

органов государственной  и 

муниципальной власти и 

управления, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций и 

организовывать взаимодействие 

государственных и 

муниципальных органов и 

бизнес-среды с учетом условий 

неопределенности и рисков  

ПК-2.3 способность к управлению 

государственным и муниципальным 

имуществом 

Знать: основы управления 

государственным и муниципальным 

имуществом основы знаний теории 

инфраструктуры муниципальных 

образований; 

Уметь: использовать знания теории 

инфраструктуры муниципальных 

образований при организации 

деятельности органов 

государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов 

РФ, органов местного 

самоуправления, государственных и 

муниципальных, учреждений, 

политических партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций;  

Владеть: методами использования 

знаний теории инфраструктуры 

муниципальных образований в 

практической работе с учётом 

взаимодействия с бизнес-средой. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Муниципальное образование как социально-экономическая система 

Характеристика и структура муниципального образования как системы. Классификация 

муниципальных образований. Возникновение и развитие городов. Демографические характеристики  

населения муниципального образования. Домохозяйства  в  структуре муниципального 

образования.  Общая характеристика территории муниципального образования.  

 

Тема 2. Состав, структура, функции органов местного самоуправления 

Состав, задачи и формы органов местного самоуправления. Предназначение и классификация 

органов местного самоуправления. Эффективность деятельности органов муниципального 

управления. Федеральный закон  «Об общих принципах организации местного самоуправления» 

131-ФЗ от  06.10.2003 г. Экономическое содержание муниципальной собственности. Методы 

управления муниципальной собственностью. 

 

Тема 3. Социальная инфраструктура города 

Объекты  социальной инфраструктуры муниципального образования. Особенности управления, 

финансирования, развития. Особенности муниципальной социальной политики.  

 

Тема 4. Жилищно-коммунальный, строительный, транспортный комплексы муниципального 

образования, службы общественной безопасности 

Состав городского хозяйства. Характеристика и структура жилищно-коммунального, 

строительного, транспортного комплексов, служб общественной безопасности. Управление 

городским хозяйством.  
Благоустройство территории. Существующие проблемы (ветхого жилья, транспортные и. др.). Пути 

развития инфраструктуры муниципальных образований. Тарифное регулирование.   

 

Тема 5.  Потребительский рынок муниципального образования 

Состав и структура потребительского рынка муниципального образования. Емкость рынка. Шаговая 

доступность. Муниципальное регулирование. Взаимосвязь города и пригородной зоны. Стадии 

изменения соотношений численности населения.  

Городские агломерации.  

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Муниципальное образование 

как социально-экономическая система 

 

6 10 16 32 

2 
Тема 2. Состав, структура, функции 

органов местного самоуправления 

 

7 10 
16 

33 

3 
Тема 3. Социальная инфраструктура 

города 

 

7 10 
16 

33 

4 
Тема 4. Жилищно-коммунальный, 

строительный, транспортный 

комплексы муниципального 

образования, службы общественной 

безопасности 

 

7 11 
17 

35 
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5 
Тема 5.  Потребительский рынок 

муниципального образования 

 

7 10 
17 

34 

 Промежуточная аттестация (зачет, 
экзамен) 

   13 

Итого 34 51 82 180 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Муниципальное образование 

как социально-экономическая система 

 

4 5 24 33 

2 
Тема 2. Состав, структура, функции 

органов местного самоуправления 

 

4 5 
24 

33 

3 
Тема 3. Социальная инфраструктура 

города 

 

4 5 
24 

33 

4 
Тема 4. Жилищно-коммунальный, 

строительный, транспортный 

комплексы муниципального 

образования, службы общественной 

безопасности 

 

4 5 
25 

34 

5 
Тема 5.  Потребительский рынок 

муниципального образования 

 

4 5 
25 

34 

 Промежуточная аттестация (зачет, 
экзамен) 

   13 

Итого 20 25 122 180 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего контроля 

успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Законодательство в сфере инфраструктуры муниципальных образований.  

2. Федеральные и региональные правовые акты в сфере инфраструктуры муниципальных 

образований. 

3. Правовой статус органов муниципальных образований.  

4. Предметы ведения органов муниципального образования.  

5. Муниципальные правовые акты, уставы муниципальных образований и их применение 

в сфере инфраструктуры муниципальных образований. 

6. Определение статуса муниципального образования. 
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7. Понятие территория муниципального образования и определение границ 

муниципального образования. 

8. Типология муниципальных образований их полномочия. 

9. Территориальный и отраслевой факторы, а также хозяйственная специфика и их 

влияние на модели муниципальных образований и инфраструктуру. 

10. Экономические, социальные и другие функции муниципальных образований и их 

влияние на инфраструктуру.  

11. Много- и монофункциональные муниципальные образования. 

12. Структура органов местного самоуправления. 

13. Основные органы управления муниципальным образованием. Выбор методов 

управления. 

14. Соотношение государственной власти и местного самоуправления, их полномочия и 

компетенция.  

15. Взаимодействие органов местного самоуправления с государственной властью при 

управлении инфраструктурой муниципальных образований. 

16. Взаимодействие органов местного самоуправления с частными лицами при 

управлении инфраструктурой муниципальных образований. 

17. Экономический механизм управления инфраструктурой муниципальных образований.  

18. Понятия муниципальной собственности и муниципального имущества. 

Законодательство в сфере муниципального имущества. 

19. Состав и использование муниципальной собственности и имущества.  

20. Муниципальный заказ.  

21. Имущественные права муниципального образования. 

22. Приватизация муниципального имущества. 

23. Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования как сложная 

социально-экономическая система.  

24. Система ЖКХ и его роль инфраструктуре муниципальных образований.  

25. Влияние рыночных отношений на ЖКХ.  

26. Проблемы повышения эффективности ЖХХ. 

27. Сфера обслуживания ЖКХ. 

28. Субъекты управления ЖКХ муниципальных образований. 

29. Адаптация зарубежного опыта в управлении и развитии инфраструктуры 

муниципальных образований. 

30. Модели организации муниципальной власти.  

31. Основные тенденции развития местного управления и самоуправления в зарубежных 

странах и их влияние на инфраструктуру.  

32. Участие населения в формировании и управлении инфраструктурой за рубежом. 

33. Межмуниципальные хозяйственные кооперации 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее 

места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной образовательной 

программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, распределение самостоятельной 

(внеаудиторной) работы по темам дисциплины представляется следующим образом: 
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№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

по формам обучения 

очная очно-заочная 

1 Тема 1. Муниципальное 

образование как социально-

экономическая система 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

контрольной работе, подготовка 

реферата 

16 24 

2 Тема 2. Состав, структура, 

функции органов местного 

самоуправления 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

контрольной работе, подготовка 

эссе 

16 24 

3 Тема 3. Социальная 

инфраструктура города 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к круглому 

столу, подготовка к решению 

аналитических заданий 

16 24 

4 Тема 4. Жилищно-коммунальный, 

строительный, транспортный 

комплексы муниципального 

образования, службы 

общественной безопасности 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка реферата, 

подготовка к решению 

аналитических заданий 

17 25 

5 Тема 5.  Потребительский рынок 

муниципального образования 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к реферату, 

подготовка к контрольной работе 

17 25 

ИТОГО:  82 122 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

           9.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Байнова, М. С. Система государственного и муниципального управления : учебник : 

[16+] / М. С. Байнова, Н. В. Медведева, Ю. С. Рязанцева. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 362 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4499-1545-0. – Текст : электронный. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Байнова, М.С. Основы государственного и муниципального управления: учебное 

пособие / М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. - Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2016. - 459 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7034-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434868 
2. Инфраструктура муниципальных образований: учебное пособие. Автор:под редакцией П.В. 

Кухтин Издательство: М.: КНОРУС, 2008 г. 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного и 

свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459
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- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования документов 

формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная  справочная  система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. Менеджмент 

5.  
http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 для проведения занятий 

всех видов, (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по информационным 

технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

 Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) – 

аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет 

право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в 

процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их 

повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные 

технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. Инновационные 

образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии 

реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и 

разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: 

оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
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 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, 

характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой 

результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить 

в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
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Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ 

изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного 

научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения главного, 

формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем 

выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его 

сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количество 

страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литературных 

источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставится, хотя 

и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть менее 5 

источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и инициалы их 

авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количество страниц. 

Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 
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Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. 

N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 

материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, 

визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц 

с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на 

задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Тема 1. Муниципальное образование как социально-экономическая система  

Темы рефератов: 

1. Законодательство в сфере инфраструктуры муниципальных образований.   

2. Федеральные и региональные правовые акты в сфере инфраструктуры муниципальных 

образований.   

3. Правовой статус органов муниципальных образований.   

4. Предметы ведения органов муниципального образования.   

5. Муниципальные правовые акты, уставы муниципальных образований и их применение в 

сфере инфраструктуры муниципальных образований.  

6. Чем характеризуются схемы пространственной структуры городов и предложений по ее 

развитию в соответствии с генеральным планом города   

7. Факторы, стимулирующие концентрацию производства и населения в городе  

8. Факторы дезинтеграции, препятствующие концентрации производства в городе  

9. Концепция градообразующих и градообслуживающих функций в городском округе  

10. Действующая система муниципального управления городским хозяйством   

11. 11. Коммунальные модели городского хозяйства  

Темы контрольных работ: 

1. Муниципальное образование как социально-экономическая система.  

2. Население  и территория муниципального образования.  

3. Земельный рынок и земельная политика муниципалитетов.  

4. Состав, структура, функции органов местного самоуправления.  

5. Деятельность местных администраций.  

6. Муниципальные финансы.  

7. 7.Бюджетный процесс в муниципальном образовании.  

 

Тема 2. Состав, структура, функции органов местного самоуправления   

Темы эссе: 

1. Функции городского хозяйства в малых, средних городах  

2. Перспективы размещения элементов городского хозяйства в городах (в крупных 

мегаполисах)  

3. Закон взаимного пространственного размещения Вальтера Кристаллера  

4. Объекты городского хозяйства, относящиеся к муниципальной собственности  

5. Муниципальные услуги в сфере использования земельных ресурсов для развития городского 

хозяйства  

6. Оценка эффективности использования земельных объектов в деятельности местного 

самоуправления  

7. Использование природных объектов в системе городского хозяйства  

8. Рекомендации Министерства регионального развития по благоустройству территории города   

9. Новые механизмы и формы предоставления муниципальных услуг  

10. Специфика управления муниципальной недвижимостью  

 

Темы контрольных работ: 
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1. Источники доходов местных бюджетов.  

2. Расходы местных бюджетов.  

3. Муниципальная собственность.  

4. Права и полномочия органов местного самоуправления по распоряжению муниципальной 

собственностью.  

5. Инфраструктура муниципального образования.  

6. Социальная инфраструктура города.  

7. Особенности социального сектора муниципального хозяйства.  

 

Тема 3. Социальная инфраструктура города  

Вопросы для обсуждения на круглом столе: 

1. Принципы  проектирования благоустройства и развития территории   

2. Периферийные территории и городская транспортная сеть   

3. Муниципальная программа «Чистый город»  

4. Администрации, регулирующие деятельность муниципальных учреждений образования, 

культуры, спорта.  

5. Источники средств для модернизации и развития социальной инфраструктуры городского 

хозяйства  

6. Деятельность учреждений, предоставляющих услуги населению в сфере образования, 

культуры, спорта  

Аналитические задания: 

1. Инфраструктура системы здравоохранения муниципальных образований.   

2. Виды медицинского обслуживания населения.   

3. Организация и виды лечебно-профилактической помощи, оказываемой городскому 

населению.   

4. Ритуальное хозяйство.  

5. Санитарно-эпидемиологическое обслуживание населения.   

6. Инфраструктура образовательных учреждений муниципальных образований.   

7. Формирование культурного пространства муниципального образования, развитие 

технического творчества, культуры и спорта.   

8. Социальная защита населения.  

9. Инфраструктура потребительского рынка.  

10. Зелёное хозяйство.   

11. Уличное освещение.   

12. Экологические проблемы поселений.  

13. Санитарная очистка.    

14. Порядок и технология уборки муниципальных территорий.   

15. Основные способы сбора, методы удаления и переработки твёрдых бытовых отходов (ТБО).   

 

Тема 4. Жилищно-коммунальный, строительный, транспортный комплексы муниципального 

образования, службы общественной безопасности  

Темы рефератов: 

1. Объекты муниципального жилищного фонда и план мероприятий муниципальной программы 

«Развитие жилищного фонда»   

2. Формы передачи объектов инженерной инфраструктуры в собственность муниципального 

образования  

3. Муниципальная программа «Освещенность городских улиц»  

4. Учет и регулирование пользования инженерно-техническими ресурсами.   

5. Стратегический план наращивания городских мощностей энергоснабжения  
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6. Соглашения о порядке, условиях и сроках реструктуризации и погашения задолженности 

предприятий коммунального комплекса  

7. Роль транспортной инфраструктуры города в сохранении пространственной структуры 

города.  

8. Создание транспортной сети для связи жилых микрорайонов с городским центром, 

промышленными предприятиями.  

9. Транспортная связь жилых микрорайонов с сооружениями внешнего транспорта 

(автовокзалом, аэропортом, ж/д станцией и платформами), зонами отдыха и спортивными 

сооружениями  

10. Проблемы утилизации твердых бытовых отходов   

11. Нормы накопления отходов для каждого вида юридического лица по видам экономической 

деятельности.  

12. Повышение уровня надежности и эффективности инженерных систем в городе   

13. 13. Эксплуатация зданий с большим сроком службы  

Аналитические задания: 

1. Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования как сложная 

социальноэкономическая система.   

2. Система ЖКХ и его роль инфраструктуре муниципальных образований.   

3. Влияние рыночных отношений на ЖКХ.   

4. Проблемы повышения эффективности ЖХХ.  

5. Сфера обслуживания ЖКХ.  

6. Субъекты управления ЖКХ муниципальных образований.  

7. Нормативно-правовое регулирование инженерной инфраструктуры.   

8. Организация и источники энергоснабжения.   

9. Организация теплоснабжения.  

10. Газоснабжение.   

11. Организация систем водоснабжения и водоотведения.   

12. Канализация.   

13. Подземные коммуникации.   

14. Организация дорожной сети муниципального образования.   

15. Внешние транспортные связи населённого пункта.   

16. Реализация муниципальной политики развития пассажирского транспорта, тарифная 

политика на муниципальном транспорте.   

17. Классификация городского транспорта, новые и перспективные виды городского 

пассажирского транспорта.   

18. Маршрутные системы городского транспорта.   

19. Эксплуатация и ремонт муниципального пассажирского транспорта.   

20. Транспортные проблемы города.   

21. Особенности связи как отрасли городского хозяйства.   

 

Тема 5. Потребительский рынок муниципального образования  

Темы рефератов: 

1. Нормативная правовая база, обеспечивающая реальный и прозрачный механизм 

качественной, надежной и бесперебойной поставки услуг  

2. Правовые нормы регулирования торговой деятельности.   

3. Перспективы развития  туристской индустрии в городе   

4. Инженерная подготовка земельных участков для предпринимательских целей  

5. Формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения  

6. Какова  ответственность производителей за ухудшение качества услуг населению   

7. Риски внешней среды и их преодоление в городском хозяйстве  
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Темы контрольных работ: 

1. Муниципализация объектов социальной сферы.  

2. Жилищно-коммунальный комплекс муниципального образования.  

3. Транспортный комплекс муниципального образования. 

4. Строительный комплекс муниципального образования.  

5. Потребительский рынок муниципального образования.  

6. Информационные службы муниципального образования.  

7. Город и пригородная зона. 

 

Темы рефератов: 
1. Управление муниципальным хозяйством в условиях рынка. 

2. Управление муниципальной собственностью как одно из важнейших стратегических направлений 

экономической политики муниципального образования. 

3. Стратегическое управление развитием инфраструктуры муниципального образования. 

4. Рынок труда и развитие экономики местного сообщества. 

5.Рынки капитала и инструменты развития инвестиционной привлекательности муниципальных 

образований. 

6.Жилищно-коммунальное хозяйство города: состояние, структура, управление.   

7. Деятельность органов местного самоуправления в социально-культурной сфере муниципального 

образования. 

8. Основные принципы развития муниципального образования. 

9. Основные программы социально-экономического развития муниципального образования. 

10. Роль инновационных проектов в разработке стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования. 

11. Концепция проектов социального партнерства в целях развития инфраструктуры 

муниципального образования. 

12. Интеллектуальный капитал – основной ресурс развития малых городов России. 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Тестовые вопросы и задания  

 

1.Инфраструктура это:  

А) комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также 

объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое 

развитие и функционирование поселений и межселенных территорий.  

Б) регулярно получаемый доход с капитала, имущества или земли, не требующий от своих 

получателей предпринимательской деятельности.  

  

2. Муниципальная собственность это:  

А) имущество, принадлежащее на праве собственности муниципальным образования.  

 Б) все, что находится на территории муниципального образования.  

    

3. Муниципальное хозяйство это:  

А) совокупность организаций, предприятий и учреждений, осуществляющих на территории 

муниципального образования хозяйственную деятельность, направленную на  удовлетворение 

общественных потребностей населения.  

Б) регулярно получаемый доход с капитала, имущества или земли, не требующий от своих 

получателей предпринимательской деятельности.  

  

4. Местные налоги и сборы это:  
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А) налоги и сборы, устанавливаемые представительными органами МСУ самостоятельно в 

соответствии с федеральными законами.  

Б) все налоги и сборы, взимаемые с организаций и населения, на территории муниципального 

образования.  

  

5. Муниципальная экономическая политика это:  

А) комплекс мер регулирующего воздействия на экономику, осуществляемый органами местной 

власти и при ее участии.  

Б) имущество, принадлежащее на праве собственности муниципальным образования  

  

6. Налог это:  

А) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с физических и 

юридических лиц для обеспечения деятельности государства и муниципального образования.  Б) 

превышение доходов бюджета над его расходами  

7. Социальная сфера это:  

 А) совокупность различных видов, функций и организационных форм социальной деятельности, 

направленных на производство товаров и услуг социального назначения.  

 Б) имущество, принадлежащее на праве собственности муниципальным образования  

  

8. Право собственности это:  

А) право владения, пользования и распоряжения свои имуществом.  

Б) право ограниченного пользования чужим земельным участком.  

  

9. Самоуправление это:  

А) единство самоорганизации, самодеятельности, саморегуляции, самоконтроля, способ 

коллективного существования объединения людей.  

Б) имущество, принадлежащее на праве собственности муниципальным образования  

  

10. Муниципалитет это:  

А) орган в системе местного самоуправления.  

Б) имущество, принадлежащее на праве собственности муниципальным образования  

  

11. Мэр это:  

А) глава муниципалитета.  

Б) глава сельского поселения.  

  

12. Петиция это:  

А) коллективное обращение граждан в органы местного самоуправления, поданное в 

собственных интересах, в интересах других лиц, муниципального образования, общества, 

государства. Б) право ограниченного пользования чужим земельным участком  

  

13. Сервитут это:  

А) право ограниченного пользования чужим земельным участком.  

Б) коллективное обращение граждан в органы местного самоуправления, поданное в 

собственных интересах, в интересах других лиц, муниципального образования, общества, 

государства.  

  

14. Расходы бюджета это:  

А) денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и 

местного самоуправления.  

Б) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с физических и 

юридических лиц для обеспечения деятельности государства и муниципального образования.  
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15. Профицит бюджета это:  

А) превышение доходов бюджета над его расходами.  

Б) налоги и сборы, устанавливаемые представительными органами МСУ самостоятельно в 

соответствии с федеральными законами.  
 

 

Темы эссе: 

1. Инфраструктура: происхождение понятия, сущность и содержание.  

2. Состояние научной разработанности различных аспектов проблемы.  

3. Инфраструктура как объективный элемент рыночной системы.  

4. Место инфраструктуры в системе производственно-экономических отношений.  

5. Состав инфраструктуры как целостной экономической системы.  

6. Инфраструктура Муниципального образования как основная функция в совокупности 

функций муниципалитета. 

7. Система отечественной модели муниципального управления и ее основные черты.  

8. Инфраструктура экономики муниципальных образований.  

9. Модель социально-экономического развития муниципального образования и ее основные 

блоки.  

10. Концепция управления инфраструктурным комплексом муниципальных образований. 

11. Муниципальное образование: понятие и типы.  

12. Малый город как базовый ориентир при изучении инфраструктуры муниципальных 

образований.  

13. Организационно-правовая модель местного самоуправления города. 

14. Полномочия органов местного самоуправления в основных отраслях социально-

экономической сферы муниципального образования.  

15. Экономическая основа местного самоуправления: муниципальная собственность, средства 

местных бюджетов.  

16. Имущественные права муниципальных образований.  

17. Инфраструктура торговли, общественного питания, бытового обслуживания.  

18. Инфраструктурное обеспечение жилищно-коммунальной сферы.  

19. Образовательная инфраструктура.  

20. Инфраструктура, обеспечивающая услуги в области здравоохранения, культуры, физической 

культуры и спорта.  

21. Транспорт в инфраструктурном комплексе муниципальных образований. 

22. Состав и базовый комплекс рыночной инфраструктуры муниципальных образований.  

23. Основные факторы, определяющие процесс формирования потребности в услугах 

инфраструктуры производственного характера на уровне территориальных единиц.  

24. Количественные и качественные показатели рыночных преобразований на территории. 

25. Рыночное реформирование инфраструктуры малого города.  

26. Город как центр притяжения инвестиций и деловой активности.  

27. Создание режима наибольшего благоприятствования для частного капитала в инфраструктуре 

города.  

28. Привлечение иностранного капитала в формирование инфраструктурного потенциала 

муниципального образования. 

29. Необходимость комплексного социально-экономического развития муниципальных 

образований.  

30. Программы социально-экономического развития территории: их разработка и механизм 

управления в рыночных условиях. 

31. Комплексная концепция развития производственного потенциала отдельного 

муниципального образования и всего региона в целом.  

32. Программа приоритетов по развитию и стимулированию продвижения продукции на рынок.  

33. Программы развития услуг, предоставляемых населению (связь, здравоохранение, 

образование, транспорт, досуг и пр.).  

34. Долгосрочная программа развития занятости трудовых ресурсов.  

35. Программа экологической безопасности населения.  
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36. Методические подходы к оценке уровня развития инфраструктуры.  

37. Организация инфраструктуры муниципального образования.  

38. Оценка инфраструктурной обеспеченности муниципального образования.  

39. Основные методологические подходы: энтропийный, целевой, экометрический, балансовый, 

эвристический.  

40. Алгоритм оценки инфраструктурной обеспеченности жителей малых и средних городов.  

41. Влияние уровня профессионализма и компетенции государственных и муниципальных 

служащих на организационные сдвиги в инфраструктуре муниципального образования. 

42. Логистика инфраструктурных потоков.  

43. Логистическое управление инфраструктурой муниципальных образований.  

44. Дерево целей макрологистической системы инфраструктуры муниципальных образований.  

45. Элементарный состав макрологистической системы инфраструктуры малого города.  

46. Матрица системы логистического планирования инфраструктуры малого города. 

47. Экологическая составляющая инфраструктуры муниципальных образований.  

48. Вторичные ресурсы в экологической составляющей инфраструктуры.  

49. Рециклинг вторичных ресурсов.  

50. Роль органов власти в управлении рециклингом. 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 
 

1 Что из перечисленного характеризует социально-экономическую систему: 

а) состояние, поведение, самоорганизация; 

б) коммуникативность, устойчивость; 

в) ничего из перечисленного выше; 

г) все из перечисленного выше. 

 

2 Муниципальное образование – это: 

а) составная часть местного самоуправления, связанная с упорядочивающим воздействием органов 

муниципального управления на муниципальное образование и взаимодействие с его субъектами с 

целью повышения уровня и качества жизни населения муниципалитета;  

б) отрасль, регулирующая отношения, складывающиеся в области местного самоуправления; 

в) населённая территория, в границах которой местное самоуправление осуществляется 

непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления в целях решения 

вопросов местного значения; 

г) все из перечисленного. 

 

3 Какие из перечисленных видов зонирования территории существуют: 

а) функциональное, правовое, ценовое; 

б) только функциональное и ценовое; 

в) только функциональное и правовое; 

г) никакое. 

 

4 Что составляет основу происходящей дифференциации городской жизни: 

а) классовое расслоение; 

б) профессиональная дифференциация; 

в) локальная дифференциация; 

г) только профессиональная дифференциация и локальная дифференциация. 

 

5  Кто принимает генеральный план развития города: 

а) высший орган исполнительной власти региона; 

б) государственная дума; 

в) народное собрание; 

б) президент РФ. 

 

6 Частью генерального плана развития Москвы является признание его: 
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а) главным религиозным центром России; 

б) главным многонациональным центром России; 

в) главным поликонфессиональным центром России; 

г) главным экологическим чистым центром России. 

 

7 В состав ЖКХ входит: 

а) жилищное хозяйство; 

б) системы инженерного обеспечения поселений; 

в) общегородское коммунальное хозяйство; 

г) ничего из перечисленного. 

 

8 Основные виды ресурсов, которыми снабжается население, через 

ресурсоснабжающие организации ЖКХ: 

а) электроэнергия, водоснабжение, дрова, уголь; 

б) электроэнергия, газ, водоснабжение, уголь, древесина, теплоэнергия; 

в) электроэнергия, водоснабжение, природный газ, дрова; 

г) электроэнергия, водоснабжение, природный газ, теплоэнергия. 

 

9 Какие факторы оказывают негативное воздействие на современное состояние 

экономического рынка России: 

а) резкое снижение уровня доходов населения в 90-х гг, низкая покупательная способность 

большинства категорий граждан; 

б) низкая конкурентоспособность части отечественных товаров по сравнению с зарубежными 

аналогами; 

в) снижение управляемости со стороны органов власти в процессе реализации товаров и услуг на 

потребительском рынке, а также недостаток у предприятий потребительского рынка финансовых 

средств для развития, модернизации технического совершенствования; 

г) ничего из перечисленного. 

 

10 Пространственная инфраструктура муниципального образования включает в 

себя: 

а) пространственную инфраструктуру поселенческих муниципальных образований; 

б) пространственная инфраструктура сельских муниципальных образований; 

в) пространственную инфраструктуру городских муниципальных образований; 

г) пространственная инфраструктура территориально-поселенческих муниципальных образований. 

 

11 Градостроительное зонирование территории устанавливает: 

а) закрытое зонирование; 

б) строительное зонирование; 

в) функциональное зонирование; 

г) ландшафтное зонирование. 

 

12 Генеральный план развития города регулирует: 

а) грамотное управление городской территорией; 

б) снос зданий историко-культурного значения; 

в) установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства для 

государственных и муниципальных нужд; 

г) продажу земель под частные нужды предпринимателей. 

 

13 Черта сельского поселения устанавливается и изменяется в порядке 

предусмотренным: 

а) Градостроительным кодексом РФ; 

б) Лесным кодексом РФ; 

в) Конституцией РФ; 

г) Земельным кодексом РФ. 
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14 Для разрешения проблем, связанных обеспечением населения водой и 

необходимостью снижения при этом расхода средств, требуется: 

а) проверять техническое состояние оборудования и при необходимости заменять; 

б) применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке коммуникаций; 

в) установление контроля за расходованием воды на питьевые и технические нужды; 

г) обратиться в федеральный бюджет с просьбой о финансировании работ по прокладке 

водопроводных магистралей. 

 

15 Рост и развитие поселений, совершенствование их территориальной и 

социокультурной организации неразрывно связаны: 

а) с повышением производительности земель; 

б) с развитием рыночных (товарно-денежных) отношений; 

в) с открытием культурно-развлекательных учреждений; 

г) с повышением образованности населения. 

 

16 В границах городского округа формируется: 

а) территория интенсивного городского освоения; 

б) территории под строительство торговых центров; 

в) территория лесного природного окружения; 

г) территории для создания перерабатывающих заводов. 

 

17 При планировке и застройке городских поселений в Московской области 

учитываются: 

а) статус Московской области; 

б) административно-территориальную организацию и зонирование территории Московской 

области; 

в) экологические показатели; 

г) наличие территориальных объектов особого градостроительного и специального регулирования. 

 

18 Целями развития хозяйственного комплекса муниципального образования 

являются: 

а) реформирование производства; 

б) сокращение рабочих мест; 

в) выпуск конкурентоспособной продукции; 

г) формирование системы рабочих мест. 

 

19 Каковы недостатки централизованных систем теплоснабжения: 

а) необходимость крупных капиталовложений при модернизации и реконструкции; 

б) значительная протяженность; 

в) незначительный физический износ; 

г) массовое отсутствие приборов учета расхода воды у населения. 

 

20 Кто является основными потребителями газа в городах: 

а) население; 

б) промышленные предприятия; 

в) транспорт; 

г) мелкие учреждения. 

 

21 Что должна обеспечивать централизованная система водоснабжения: 

а) подачу электроэнергии; 

б) тушение пожаров; 

в) хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях; 

г) создание декоративных озер в городах. 
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22 В соответствии с какими документами определяются требования к качеству 

питьевой воды: 

а) по ГОСТ 3214/35; 

б) по федеральному закону “O защите прав потребителей”; 

в) по СаНПин(Санитарные нормы и правила); 

г) по СниП(Строительные норма и правила). 

 

23 Выделите верное определение понятию “система водоотведения”: 

а) комплекс сооружений и устройств, обеспечивающих прочистку трубопровода; 

б) система обеспечения населения водой; 

в) комплекс сооружений и устройств, предназначенных для сбора, транспортировки и переработки 

отходов хозяйственно-бытовой деятельности. 

 

24 Что принято называть электроснабжением: 

а) процесс обеспечения потребителей электрической энергией; 

б) совокупность электростанций, электросетей, соединенных между собой для обеспечения 

населения электроэнергией; 

в) среднесуточных расход электроэнергии. 

 

25 Какие виды очистки сточных вод используются в городах: 

а) электрическая и Газовая очистка; 

б) физико-Химическая; 

в) ручная; 

г) биологическая. 

 

26 Каковы основные задачи организации системы водоснабжения в 

муниципальных образованиях: 

а) добыча воды; 

б) подача воды к потребителям; 

в) хранение воды; 

г) испарение воды. 

 

27 От чего зависит выбор типа сооружений для биологической очистки сточных 

вод: 

а) от объема и требуемой степени очистки сточных вод; 

б) от размера площади для очистных сооружений; 

в) от затрат на строительство очистных сооружений; 

г) от рельефа местности. 

 

28 Для чего необходима дорожная сеть муниципального образования: 

а) для передвижения в общественном транспорте;  

б) для передвижения населения между функциональными зонами и в их пределах;   

в) для обеспечения связи с объектами внешнего транспорта и благоустройства, автомобильными 

дорогами региональной и федеральной сети; 

г) для создания функциональной и рациональной городской среды. 

 

29 Основные типы конфигурации магистралей: 

а) горизонтальная; 

б) квадратная; 

в) кольцевая;  

г) веерная. 

 

30 Проектирование транспортной системы жилого микрорайона, района, всей 

городской территории подчинено выполнению ряда основных требований 

таких, как:  
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а) обеспечение низкой пропускной способности придомовой и микрорайонной территории; 

б) соблюдение безопасности жизнедеятельности населения; 

в) соблюдение обслуживания населения; 

г) сохранение высоких условий комфорта в области защиты жителей от шума, пыли, газа. 

 

8.2.3 Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

1. Проанализируйте этапы перехода городского округа Челябинск и городского округа Самара на 

модель городского округа с внутригородским делением. 

2. Определите плюсы и минусы двухуровневой модели территориальной организации местного 

самоуправления крупнейшего города. 

3. Аргументированно определите степень целесообразности перехода городского округа 

Новосибирск в Новосибирской области (административный центр субъекта РФ с численностью 

населения 1,6 млн человек) на двухуровневую модель. 

4. В случае утвердительного заключения о целесообразности, представьте пошаговые действия по 

переходу на модель «городской округ с внутригородским делением». 

5. Установите, какие законодательные акты лежали в основе организации местного самоуправления 

в г. Москве в период 1993—2000 гг. 

6. Охарактеризуйте устройство системы органов власти в г. Москве в середине 1990-х гг. 

7. Изучите литературу, освещающую организацию местного самоуправления в западноевропейских 

столичных городах, имеющих государственный статус. 

8. Сопоставьте опыт организации муниципального управления в столицах европейских государств с 

моделью управления г. Москвы. 

9. Установите европейские города, опыт которых могли использовать законодатели г. Москвы при 

разработке Устава города. 

10. Объясните, почему введенный Уставом г. Москвы в 1995 г. двойной статус органов власти 

Москвы, Конституционным Судом был признан противоречащим Конституции России. 

 

Ответьте, проанализировав ситуацию: 

 

1.По функциональному назначению весь городской транспорт разделяют на следующие виды: 

а) пассажирский; 

б) городской; 

в) сельский; 

г) специализированный. 

 

2.Преимущество автобуса перед другими видами городского транспорта: 

а) относительно небольшие капитальные вложения в организацию движения; 

б) большое разнообразие типов и видов как по вместимости (микроавтобусов до повышенной 

вместимости), так и по стоимости. 

в) скорость передвижения; 

г) экологически полезный вид транспорта. 

 

3.В крупнейших городах страны функционируют внеуличные виды пассажирского 

транспорта: 

а) велосипедный транспорт; 

б) водные пути; 

в) метрополитен;  

г) монорельс. 

 

4.Основными элементами транспортного хозяйства являются: 

а) подвижной состав; 

б) система электроснабжения; 

в) система энергоснабжения; 
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г) дорожное устройство. 

 

5.Транспортная сеть города организуется с учетом следующих требований: 

а) она должна обеспечивать кратчайшие связи между жилыми районами и основными пунктами 

тяготения пассажиров; 

б) плотность сети должна быть такой, чтобы обеспечить пеший подход к линии пассажирского 

транспорта (не более 1200-1600 м до остановочных пунктов); 

в) длина транспортной сети не должна соответствовать общему плану города;  

г) транспортные сети должны проходить по направлению главных пассажирских потоков. 

 

6. Укажите основные показатели работы городского пассажирского транспорта: 

а) производительность грузоперевозок; 

б) общий объем пассажирских перевозок в динамике; 

в) уровень безопасности (нормативный уровень дорожно-транспортных происшествий); 

г) количество пассажиро-километров на одного жителя за период времени (сутки, месяц, год). 

 

7. Из каких двух основных частей состоит товарооборот общественного питания: 
а) реализации продукции собственного производства; 

б) продажи покупных товаров; 

в) закупки сырья; 

г) уплаты налогов на прибыль. 

 

8. Услуги по изготовлению кулинарной продукции, кондитерских и булочных изделий НЕ 

включают: 

а)приготовление блюд, кулинарной продукции, кондитерских, булочных и колбасных изделий, 

копченостей, солений, квашений по заказам потребителей, в т.ч. в сложном исполнении и с 

дополнительным оформлением на предприятиях общественного питания; 

б) изготовление булочных, кондитерских и колбасных изделий, блюд из сырья заказчика на 

предприятии при наличии документов, подтверждающих качество сырья; 

в) услуги повара, кондитера по изготовлению блюд, кулинарных, кондитерских и булочных 

изделий на дому; 

г) доставку кулинарной продукции, кондитерских и булочных изделий по заказам на обслуживание 

потребителей, в т. ч. в банковском исполнении: 

- на рабочих местах и на дому; 

- в пути следования пассажирского транспорта (в купе, каюте, салоне самолета) 

- в номерах гостиниц. 

 

9. Информационно-консультативные услуги НЕ включают: 

А) консультации специалистов по изготовлению, оформлению блюд кулинарной продукции и 

кондитерских изделий, сервировке стола; 

Б) консультации диетсестры по вопросам использования кулинарной продукции при 

различных видах заболеваний в диетических столовых; 

В) организацию обучения кулинарному и кондитерскому мастерству, сервировке столов; 

Г) организацию рационального, комплексного и диетического питания. 

 

10. Услуги здравоохранения с точки зрения потребителя этих услуг (пациента) можно 

классифицировать следующим образом (выберите НЕВЕРНЫЙ вариант ответа): 

а)простая медицинская услуга (неделимая медицинская услуга), выполняемая по формуле «пациент 

+ специалист» (один элемент профилактики, диагностики или лечения); 

б) сложная медицинская услуга требует для своей реализации определенного состава персонала, 

комплексного технического и фармацевтического оснащения, специальных помещений и т.д. и 

состоит из набора простых медицинских услуг; 

в)комплексная медицинская услуга включает набор сложных и простых медицинских услуг; 

г)санитарно-гигиеническая услуга (мероприятия, связанные с карантином, санпросвет работа, 

санитарный контроль и надзор). 
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11. Хозяйственные площадки в микрорайоне НЕ ВКЛЮЧАЮТ: 

а) хозяйственные площадки для сушки белья и проветривания верхней одежды; 

б) хозяйственные площадки для установки мусоросборников; 

в) площадки для выгула собак; 

г) детские игровые площадки. 

 

12. Уборку улиц, площадей, парков, скверов, а также территорий микрорайонов разделяют на 

(выберите два варианта ответа): 

а) летнюю; 

б) осеннюю; 

в) зимнюю; 

г) весеннюю. 

 

13. Площадки отдыха взрослого населения НЕ должны располагаться на расстоянии от окон 

жилых домов: 

а)ближе 15 м; 

б)ближе 25 м; 

в)ближе 10 м. 

 

14. Какая длина зеленой полосы должна быть между площадкой отдыха взрослого населения 

и проездом: 

а)не менее 5 м; 

б) не менее 10 м; 

в) не менее 15 м. 

 

15. На какое расстояние от проездов и автостоянок должны быть изолированы озелененной 

полосой детские площадки: 

а) не менее 5 м; 

б) не менее 10 м; 

в) не менее 15 м. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
 

1. Типология муниципальных образований.  

2. Роль инфраструктуры в развитии муниципальных образований.  

3. Понятие инфраструктуры.  

4. Виды градообслуживающей инфраструктуры.  

5. Состав производственной инфраструктуры.  

6. Состав социальной инфраструктуры.  

7. Муниципализация объектов социальной сферы.  

8. Особенности построения системы управления инфраструктурой муниципальных 

образований.  

9. Система финансирования инфраструктуры муниципальных образований.  

10. Информационное обеспечение инфраструктуры муниципальных образований.  

11. Содержание и формы инвестирования в инфраструктуру муниципальных образований.  

12. Важнейшие объекты инженерного оборудования населённого пункта.  

13. Организация энергоснабжения. Источники энергоснабжения.  

14. Муниципальные электросети.  

15. Организация теплоснабжения. Горячее водоснабжение.  

16. Системы теплоснабжения и тепловые сети.  

17. Системы газоснабжения населённого пункта.  

18. Технико-экономические показатели газоснабжения.  

19. Организация муниципальных систем водоснабжения и водоотведения.  
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20. Городская канализация и водоочистка.  

21. Организация дорожной сети муниципального образования.  

22. Внешние транспортные связи населённого пункта.   

23. Цели и формы реализации муниципальной политики развития пассажирского транспорта,  

24. Тарифная политика на муниципальном транспорте.  

25. Классификация муниципального транспорта, новые и перспективные виды пассажирского 

транспорта.  

26. Основные технико-эксплуатационные показатели муниципального пассажирского 

транспорта.  

27. Транспортные проблемы, координация разных видов муниципального пассажирского 

транспорта.  

28. Особенности связи как отрасли муниципального хозяйства.  

29. Структура жилого фонда,  

30. Особенности владения жилым фондом юридическими и физическими лицами.  

 

8.3.1 Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1.Жилищно-коммунальная реформа как стимул структурных изменений в муниципальном 

хозяйстве,  

2. Проблемы процесса реформирования ЖКХ. 

3. Жилищно-коммунальное обслуживание.  

4. Система оплаты жилья и коммунальных услуг.  

5. Инфраструктура системы здравоохранения муниципальных образований.  

6. Инфраструктура образовательных учреждений муниципальных образований.  

7. Инфраструктура муниципальных учреждений культуры.  

8. Объекты рекреации и досуга.  

9. Социальная защита населения муниципального образования.  

10. Инфраструктура потребительского рынка.  

11. Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание.  

12. Современные формы охраны общественного порядка в населённом пункте.  

13. Система противопожарной защиты. Виды пожарной охраны.  

14. Муниципальное зелёное хозяйство.  

15. Экологические проблемы поселений.  

16. Основные причины экологического неблагополучия.  

17. Охрана среды обитания.  

18. Сущность коммунальной гигиены и коммунальной санитарии.  

19. Сбор, удаление и переработка твёрдых бытовых отходов (ТБО).  

20. Порядок и технология уборки улиц и площадей.  

21. Законодательство в сфере инфраструктуры муниципальных образований.  

22. Муниципальные правовые акты, уставы муниципальных образований и их применение в сфере 

инфраструктуры муниципальных образований. 

23. Типология муниципальных образований их полномочия. 

24. Территориальный и отраслевой факторы, а также хозяйственная специфика и их влияние на модели 

муниципальных образований и инфраструктуру. 

25. Структура органов местного самоуправления. 

26. Экономический механизм управления инфраструктурой муниципальных образований.  

27. Понятия муниципальной собственности и муниципального имущества. Законодательство в сфере 

муниципального имущества. 

28. Состав и использование муниципальной собственности и имущества.  

29. Муниципальный заказ.  

30. Модели организации муниципальной власти.  

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 
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(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 
(незачтено), 

удовлетворител
ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической задачи, 

кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 
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Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного 

тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  

обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в 

основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного 

периода в истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо отлично/хорошо/удовлетворительно/не 

удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным суммированием 

семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Региональное управление и 

территориальное планирование» входит в состав основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное 

управлении и бизнес» и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной  формам 

обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. 

№1016. 

 

            

Разработчик: Леванова Т.А. 

 
Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Заведующий кафедрой Экономики и управления  к.ист.н., проф. Тютченко А.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) Региональное управление и территориальное планирование 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции  ПК-2 

Общая трудоёмкость 5 зачетные единицы -180 часа 

Контроль 

промежуточная аттестация  

экзамен 

 

Дисциплина «Региональное управление и территориальное планирование» входит  в  б л о к  1  учебного плана,  в  

часть, формируемую участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Целью преподавания дисциплины «Региональное управление и территориальное планирование», является изучение 

теоретических основ и практики территориального планирования, относящихся к юрисдикции муниципального управления, 

познание основных категорий и законов развития экономики регионов. Формирование у будущих бакалавров знаний и умения 

целостного подхода к управлению социально-экономическим развитием регионов и муниципальных образований в рамках 

муниципального управления, перспективному территориальному планированию муниципального образования. 

Задачи изучения дисциплины: осознание роли региональных аспектов и факторов в социально-экономическом 

развитии РФ; овладение теоретическими основами управления региональной экономикой, методами региональных 

исследований, инструментами региональной политики; анализ современных тенденций регионального 

социальноэкономического развития и управления в России и в мире; ознакомление с зарубежным опытом региональных 

исследований и региональной политики; ознакомление с теоретическими вопросами территориального планирования. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой:  
ПК-2  обладает способностью стратегически выстраивать управленческую деятельность органов государственной  и 

муниципальной власти и управления, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций и организовывать взаимодействие государственных и муниципальных органов и бизнес-среды с учетом 

условий неопределенности и рисков  

ПК-2.1 способность к стратегическому управлению органов государственной и муниципальной власти и управления, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

Знать: основные теории, понятия категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин в разрезе муниципального управления; сущность и содержание управления, его особенности, цели, задачи и 

функции; особенности управления организацией в современных условиях развития российской экономики с акцентом на 

муниципальное управление во взаимодействии с бизнес-сообществом; 

Уметь: анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия по их снижению, оценивать эффективность 

использования финансовых ресурсов для минимизации финансовых потерь в границах муниципального управления; 

разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, 

политические условия и последствия реализации муниципальных программ во взаимодействии с бизнес-сообществом.  

Владеть: навыками разработки планов развития муниципальных образований во взаимодействии с бизнес-

сообществом с учетом географических особенностей регионов.разовательной программой: 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 

Целью преподавания дисциплины «Региональное управление и территориальное 

планирование», является изучение теоретических основ и практики территориального 

планирования, относящихся к юрисдикции муниципального управления, познание основных 

категорий и законов развития экономики регионов. Формирование у будущих бакалавров 

знаний и умения целостного подхода к управлению социально-экономическим развитием 

регионов и муниципальных образований в рамках муниципального управления, 

перспективному территориальному планированию муниципального образования. 

Задачи изучения дисциплины: осознание роли региональных аспектов и факторов в 

социально-экономическом развитии РФ; овладение теоретическими основами управления 

региональной экономикой, методами региональных исследований, инструментами 

региональной политики; анализ современных тенденций регионального социально-

экономического развития и управления в России и в мире; ознакомление с зарубежным 

опытом региональных исследований и региональной политики; ознакомление с 

теоретическими вопросами территориального планирования. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Региональное управление и территориальное планирование» входит  в  

б л о к  1  учебного плана,  в  часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, всего – 180 часа. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 51  45 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 17  15 

Занятия семинарского типа 34  30 

Самостоятельная работа (всего) 120  126 

Контроль 9  9 

Форма контроля экзамен  экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины 180  180 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
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Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения   по дисциплине 

ПК-2  обладает 

способностью стратегически 

выстраивать управленческую 

деятельность органов 

государственной  и 

муниципальной власти и 

управления, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

и организовывать 

взаимодействие 

государственных и 

муниципальных органов и 

бизнес-среды с учетом 

условий неопределенности и 

рисков  

ПК-2.1 способность к 

стратегическому управлению органов 

государственной и муниципальной власти 

и управления, политических партий, 

общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций 

Знать: основные теории, 

понятия категории и инструменты 

экономической теории и 

прикладных экономических 

дисциплин в разрезе 

муниципального управления; 

сущность и содержание 

управления, его особенности, цели, 

задачи и функции; особенности 

управления организацией в 

современных условиях развития 

российской экономики с акцентом 

на муниципальное управление во 

взаимодействии с бизнес-

сообществом; 

Уметь: анализировать и 

оценивать риски, осуществлять 

мероприятия по их снижению, 

оценивать эффективность 

использования финансовых 

ресурсов для минимизации 

финансовых потерь в границах 

муниципального управления; 

разрабатывать социально-

экономические проекты 

(программы развития), оценивать 

экономические, социальные, 

политические условия и 

последствия реализации 

муниципальных программ во 

взаимодействии с бизнес-

сообществом.  

Владеть: навыками 

разработки планов развития 

муниципальных образований во 

взаимодействии с бизнес-

сообществом с учетом 

географических особенностей 

регионов. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Региональная политика государства. 

Региональной политики очень актуальна, т.к. каждая страна, особенно крупная по 

территории, обязательно встаёт перед несколькими трудно разрешимыми противоречиями в 

своём региональном развитии. Они, как правило, относятся к числу проблем неразрешимых 

окончательно; их можно лишь ослабить, но ликвидировать их нельзя. Именно на такое 

ослабление противоречий и направлена осмысленная региональная политика государства. 

Целью региональной политики является снижение существующих между регионами 

различий в уровнях социально - экономического развития путем осуществления важных 

инвестиционных проектов, способствующих укреплению инфраструктуры, хозяйственной 

деятельности и улучшению уровня жизни населения в сочетании с политикой избирательной 

поддержки проблемных регионов. 

В государственной региональной политике можно выделить политический, социальный 

и экономический аспекты. Ее содержание сводится к созданию эффективной  властной  
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вертикали и системы разделения полномочий между центром и регионами (подобное в том 

или ином виде существует во всех странах и унитарных, и федеративных). 

Экономический аспект предполагает дифференцированное развитие регионов, повышение 

эффективности региональных экономик и государственное регулирование финансовых 

потоков между территориями и центром. 

 

Тема 2. Понятие и сущность регионального управления. 

Управление - это универсальный и необходимый элемент окружающего нас мира. В 

предельно широком смысле слова – это различные способы воздействия субъекта (нескольких 

субъектов) на объект (несколько объектов), изменяющих положение, свойства, поведение, 

качества объекта. 

Однако под управлением чаще всего понимают воздействие, которое имеет целевое 

назначение и при котором объект поддается регулированию со стороны людей. 

Предмет регионального управления в широком смысле сложен и многосторонен. Его 

основными составляющими являются: 

1. управление отдельными регионами; 

2. управление межрегиональными связями; 

3. система управления регионом; 

4. региональные аспекты управления. 

В системе регионального управления определяющее место занимают его цели. Наиболее 

общими целями в современных условиях являются безопасность, жизнеобеспечение, 

целостность и упорядоченность экономической и социальной системы. Эти цели должны 

сообразовываться с общечеловеческими ценностями: улучшением качества жизни; гарантией 

прав и развития личности; обеспечением демократии; социальной справедливостью; 

социальным прогрессом общества. 

Непосредственной реализацией государственной федеральной социально-

экономической политики в регионах, а также решением собственных социально-

экономических задач с учетом территориальных интересов занимаются региональные органы 

государственной власти и управления. Нормативные и правовые документы в сфере 

муниципального управления. 

 

Тема 3. Территориальное планирование. 

Планирование как функция управления – построение плана действий в будущем. При 

помощи него определяется последовательность и содержание шагов, которые должны 

привести к намеченной цели, устанавливаются намеченные конечные результаты. 

Планирование как функция управления производством имеет свою сущность, которая 

проявляется в четкой конкретизации целей дальнейшего развития всего предприятия и 

каждого его подразделения на отдельно установленный период, в грамотном определении 

задач и возможных средств их достижения, а также установленных сроков и четкой 

последовательности организации. При помощи планирования выявляются трудовые, 

материальные и финансовые ресурсы, которые понадобятся, чтобы решить поставленные 

задачи. 

Государственное региональное планирование – это регулирование  территориального 

развития при взаимодействии федеральных и региональных органов власти путем 

перераспределения государственных бюджетных средств, реализации мер административного 

регулирования, координации реализации инвестиционной деятельности. 

Планирование как функция управления обязательно предусматривает разработку целого 

комплекса мероприятий, который определяет четкую последовательность достижения 

поставленных целей. 

 

Тема 4. Организационные основы  территориальное  планирование. 
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 Региональные комплексные планы образуют систему взаимоувязанных между собой планов, 

которые должны включать планы экономического и социального развития сельских и 

городских районов, городов и областей регионов. 

В условиях возобновления отраслевого принципа управления планы экономического и 

социального развития областей являются основным плановым документом, в котором 

отражены важнейшие направления развития региона как единого целого, независимо от 

ведомственной подчиненности и формы собственности всех предприятий и организаций, 

размещенных на его территории. 

В плане комплексного экономического и социального развития региона обобщаются планы 

государственных предприятий и организаций всех министерств и ведомств. Определяются 

основные показатели развития сферы материального производства и непроизводственной 

сферы, разрабатываются территориальные, материальные, трудовые, стоимостные, природно-

хозяйственные балансы, характеризуются уровень развития и эффективность хозяйства 

региона, комплексность использования местных ресурсов, состояние окружающей среды, а 

также возможность и перспективы внешнеэкономических связей. 

Сводные планы определяют основные направления организации хозяйства региона, 

выявляют различного рода диспропорции и предусматривают разработку мероприятий по их 

предупреждению и устранению. 

 

Тема 5. Методы и подходы к  территориального планирования. 

 Региональные проблемы планирования и управления занимают важное место в системе 

мероприятий по перестройке экономических отношений в республике. Как показывает опыт, 

повышение роли регионов и их органов власти в развитии государства имеет не локальное 

значение, а является мировой тенденцией. На каждом этапе социально-экономического 

развития региона механизм управления находился в прямой зависимости от официально 

признанной концепции хозяйствования, составляющей методологическую основу разработки 

модели экономического развития. 

Механизм управления региональными системами развивается в трех взаимосвязанных 

направлениях, дающих цельное представление о нем, как механизме, в котором преобладали 

экономические рычаги, а именно:  

1. развитие методов планирования и прогнозирования долгосрочных тенденций 

экономического и социального развития регионов;  

2. единство экономических и финансовых долгосрочных балансов и их оценки; 

3. разработка системы экономических нормативов для обеспечения активного 

регулирования экономических.  

 

Тема 6. Сводное  территориальное планирование. 

В настоящее время успешные региональные стратегии основываются на комплексных 

интегрированных программах развития, делающих особый акцент на эффективном 

использовании синергизма и дополнительных эффектов между отдельными мероприятиями и 

проектами в различных областях политики. 

Политика развития не может более рассматриваться как задача, относящаяся исключительно 

к компетенции центральных департаментов и администраций (ни на национальном, ни на 

региональном уровнях). Как результат совместных усилий различных институтов и 

департаментов на всех уровнях управления, существующих в данной стране, полномочия 

национального правительства должны быть ограничены определением общих 

макроэкономических принципов и основной политической структуры. 

Региональные стратегии должны, все в большей степени, сочетать подходы и инициативы, 

идущие «снизу верх» и «сверху вниз» не только с точки зрения взаимной дополняемости 

функций различных уровней управления («субсидиарности»), но и по причине более широких 
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полномочий  и опыта региональных властей в области планирования, которые должны быть 

задействованы в процессе развития региона. 

Кроме того, более высокая сложность процессов регионального планирования также означает 

и необходимость приложения несколько больших усилий по управлению и координации. На 

практике для этого требуются новые процедуры разработки и реализации концепций 

регионального развития в соответствии с основными принципами сотрудничества, участия и 

партнерства, устанавливаемых, в частности, нормами «Европейских структурных фондов». 

 

Тема 7. Стратегическое планирование. 

Стратегический план развития региона- это управленческий документ, который содержит 

взаимосвязанное описание различных аспектов деятельности по развитию региона. 

Подготовка такого документа предусматривает: 

1. постановку целей развития региона; 

2. определение путей достижения поставленных целей; 

3. анализ потенциальных возможностей, реализация которых позволит достичь успехов; 

4. разработку методов организации движения по избранным направлениям; 

5. обоснование рациональных способов использования ресурсов. 

Стратегический план социально-экономического развития региона — это индикативный 

документ, который позволяет администрации региона и региональному сообществу 

действовать совместно. Это — документ не исключительно администрации, а в большей мере 

всех субъектов процесса регионального развития, включая экономических агентов и 

участников политического процесса. Это — не директива сверху, направленная от 

региональной администрации к предпринимателям и жителям региона, а ориентир, 

выработанный с участием всех агентов экономической деятельности. 

Такой план предусматривает взвешенные и согласованные действия всех субъектов по 

решению имеющихся проблем. Он представляет собой инструмент налаживания партнерских 

отношений, механизм определения и осуществления эффективных стратегических действий 

во всех сферах жизни региона. 

 

Тема 8. Бюджетная система региона. 

Региональное планирование тесно связано с бюджетной политикой. В основе бюджетов 

(годовых и среднесрочных) всегда лежит план или прогноз развития соответствующей 

территории. Нередко разработка регионального плана (программы) выступает как 

необходимое условие получения средств из государственного бюджета. Разработка и 

реализация государственного бюджета — это средство участия государства в общем 

управлении ходом общественного воспроизводства в стране путем иммобилизации 

финансовых ресурсов и направления их на те, или иные государственные нужды, 

определяемые исходя из экономической и политической целесообразности. Региональная 

бюджетная система — это составная и обособленная часть общегосударственной бюджетной 

системы. Вне зависимости от меры автономности субъекта Федерации она является именно 

частью целого (пока существует целостность государства) и отражает степень централизации 

и децентрализации, баланс центробежных и центростремительных сил. В то же время 

бюджетная система региона – гарант региональной самостоятельности и ответственности его 

руководителей. 

Основные функции, которые призвана выполнять бюджетная система региона, можно 

сформулировать следующим образом: 

1. создание условий повышения уровня и качества жизни населения региона; 

2. содействие справедливому распределению доходов между отдельными группами 

населения, проживающего на территории региона; 
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3. развитие деловой активности в регионе путем направления региональных инвестиций, 

подконтрольных администрации, в «точки роста» регионального хозяйственного комплекса 

через бюджет развития региона или путем прямых государственных инвестиций; 

4. выравнивание условий предпринимательства в территориальных образованиях региона 

путем развития производственной, социальной и рыночной инфраструктур. 

Эти функции носят общий характер и действенны в любых странах и условиях. На 

определенном этапе эти функции могут претерпевать видоизменения, могут появиться новые 

задачи, вызванные особенностями переходной экономики.  

 

Тема 9. Бюджетный федерализм в РФ. 

Бюджетный федерализм— такое устройство бюджетной системы страны, при котором 

каждый из уровней государственной власти располагает собственным бюджетом и действует 

в пределах закрепленных за ним бюджетных полномочий. Под бюджетным федерализмом 

понимают форму автономного функционирования бюджетов различных уровней 

государственной власти, основанную на четких, закрепленных законодательством нормах. 

Бюджетный федерализм отражает характер распределения и перераспределения налогов 

между федеральным бюджетом и консолидированными бюджетами субъектов Российской 

Федерации, исходя из необходимости обеспечения единства общегосударственных интересов, 

интересов населения, проживающего на территориях субъектов Российской Федерации, и 

входящих в них муниципальных образований. 

В настоящее время в России принят способ выравнивания бюджетных доходов и расходов по 

регионам страны с помощью системы трансфертов. Необходимость в бюджетных 

трансфертах между государственным и территориальными уровнями объясняется 

следующим. С учетом первостепенности государственных интересов над региональными 

общепризнанно такое иерархическое построение налоговых систем, при котором наименее 

значимые (по объему собираемых налогов, по периодичности сбора) налоговые источники 

закрепляются за нижними уровнями государства. Для трехуровневой территориальной 

структуры (федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет) распределение 

налогов выглядит следующим образом: земельный – низший уровень, имущественный – 

средний, подоходный с физических лиц и на прибыль, НДС и акцизы – верхний. Однако 

имущественные налоги, включая земельный, не являются достаточно крупными (на размер 

налога оказывают влияние рыночные факторы, например, в одинаковых по количеству 

жителей регионах, но расположенных на разном удалении от транспортных и промышленных 

узлов, будет разная рыночная стоимость недвижимости и, следовательно, разный размер 

налога) и стабильными (они обычно уполномочиваются раз в год), их взимание сопряжено с 

серьезными техническими трудностями, в первую очередь связанными с определением 

стоимости имущества. 

1. установление жестких нормативов на ежегодный прирост денежной массы; 

2. развитие производства и НТП; 

3. обеспечение стабильно снижающихся темпов инфляции; 

4. снижение социальных последствий инфляции посредством: 

а) регулирования доходов населения; 

б) утверждения предельного уровня цен на некоторые группы товаров; 

в) реализации социально-ориентированных программ; 

связывания излишних по отношению к товарной массе денежных средств путем 

приватизации. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 
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Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Региональная политика 

государства 

1 2 13 16 

2 
Тема 2. Понятие и сущность 

регионального управления. 

 

2 4 
14 

20 

3 
Тема 3. Территориальное 

планирование. 

 

2 4 
13 

19 

4 
Тема 4. Организационные основы  

территориальное  планирование. 

 

2 4 
14 

20 

5 
Тема 5. Методы и подходы к  

территориального планирования. 

 

2 4 
13 

19 

6 
Тема 6. Сводное  территориальное 

планирование. 

 

2 4 
14 

20 

7 
Тема 7. Стратегическое 

планирование. 

 

2 4 
13 

19 

8 
Тема 8. Бюджетная система региона. 

 2 4 
13 

19 

9 
Тема 9. Бюджетный федерализм в 

РФ. 

 

2 4 
13 

19 

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
   9 

Итого 17 34 120 180 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Региональная политика 

государства 

1 2 14 17 

2 
Тема 2. Понятие и сущность 

регионального управления. 

 

1 2 
14 

17 

3 
Тема 3. Территориальное 

планирование. 

 

1 2 
14 

17 

4 
Тема 4. Организационные основы  

территориальное  планирование. 

 

2 4 
14 

20 

5 
Тема 5. Методы и подходы к  

территориального планирования. 

 

2 4 
14 

20 
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6 
Тема 6. Сводное  территориальное 

планирование. 

 

2 4 
14 

20 

7 
Тема 7. Стратегическое 

планирование. 

 

2 4 
14 

20 

8 
Тема 8. Бюджетная система региона. 

 2 4 
14 

20 

9 
Тема 9. Бюджетный федерализм в 

РФ. 

 

2 4 
14 

20 

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
   9 

Итого 15 30 126 180 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному 

научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

Тема 1. Региональная политика государства. 

Вопросы для самопроверки:  

1. Содержание региональной политики современного государства? 

2. Главная цель  региональной политики государства? 

3. Что такое регион в Российской Федерации? 

4. Основные задачи  региональной социально-экономической политики? 

5. Главный объект  исследования государственной региональной политики? 

 

Тема 2. Понятие и сущность регионального  управления. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Основные принципы регионального управления? 

2. Какие цели регионального управления? 

3. Понятие регионального управления. 

4. Какое содержание управляющей системы региона? 

5. Какие показатели эффективности регионального управления? 

 

Тема 3. Территориальное планирование. 

Вопросы для самопроверки:  

1. Сущность государственного регионального  планирования? 
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2. Основные  особенности  регионального планирования? 

3. Основные приоритеты развития федеративных отношений, которые  необходимо 

учитывать при планировании социально-экономического развития? 

4. Базовые принципы территориального планирования? 

5. Что предусматривает  принцип легитимности? 

 

Тема 4. Сводное региональное планирование. 

Вопросы для самопроверки:  

1. Общие положения о сводном региональном планировании? 

2. Что собой представляет«Сводный план»? 

3. Как осуществляется разработка планов социально-экономического развития региона? 

4. Что входит в в состав стратегических планов социально-экономического развития 

региона? 

5. На что направлены программы регионального значения? 

 

Тема 5. Организационные основы регионального планирования и управления. 

Вопросы для самопроверки:  

1. В каких взаимосвязанных направлениях развивается механизм управления 

региональными системами? 

2. Какие условия, при которых те или иные территориальные образования  в 

состоянии обеспечить процесс хозяйствования? 

3. Как должна строиться региональная политика в отношении малых и средних городов? 

4. Аспекты целевой  направленности  развития региональной экономики? 

5. Из чего следует исходить  при изучении и применении экономических методов 

управления региональным социально-экономическим развитием и его планирования? 

 

Тема 6 . Методология и подходы к региональному планированию. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Основная задача государственная региональная политика России? 

2. Основные факторы в обеспечении экономического роста? 

3. Инструменты реализации региональной политики? 

4. Какая важная  характеристика  региональной политики? 

 

Тема 7. Стратегическое планирование. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Этапы разработки стратегического плана социально-экономического развития региона? 

2. Что является основной целевой установкой стратегического плана развития региона? 

3. Какие разрабатываются нормативы для реализации стратегического плана? 

4. Что необходимо для решения задачи реструктуризации промышленности? 

5. Какие цели реструктуризации экономики? 

 

Тема 8. Бюджетная система региона. 

Вопросы для самопроверки:  

1. Сущность  разработки и реализации государственного бюджета? 

2. Основные функции, которые призвана выполнять бюджетная система региона? 

3. Структура  бюджетной  системы региона? 

4. За счет каких налогов формируется консолидированный бюджет региона? 

5. Основной метод составления регионального бюджета. 

6. Роль и место бюджета в развитии региона? 

7. Основные элементы построения рациональной системы финансовых связей региона? 
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Тема 9. Бюджетный федерализм в РФ. 

Вопросы для самопроверки:  

1. Понятие бюджетного федерализма? 

2. Какие существуют средства безвозмездной бюджетной поддержки региона? 

3. От чего зависят конкретные формы реализации концепции бюджетного федерализма? 

4. Проблемы составления обоснованного регионального бюджета? 

5. Пути решения проблемы дефицита регионального бюджета? 

 

Общедисциплинарные. 

 

1. Что такое регион, определение. 

2. Принципы регионального управления. 

3. Цели и основные положения региональной политики. 

4. Методы регулирования регионального развития. 

5. Порядок финансовой поддержки дотационных регионов. 

6. Местное самоуправление в структуре органов власти. 

7. Взаимодействие органов государственного и муниципального управления. 

8. Сущность государственной региональной политики? 

9. На  решение  каких проблем направлена государственная политика. 

10. Что является главным объектом исследования государственной региональной 

политики. 

11. Каковы цели государственной  региональной политики. 

12. Что понимается под региональной политикой в Российской Федерации. 

13. Какие аспекты можно выделить в государственной региональной политике? 

14. Какие в настоящее время есть общероссийские проблемы? 

15. Какие условия являются базисными в разработке государственной региональной 

политики в Российской Федерации. 

16. Что является основной формой перспективного государственного планирования. 

17. Что должны предусматривать целевые комплексные программы. 

18. Какая главная цель региональной политики. 

19. Понятие регионального управления. 

20. Какое содержание управляющей системы региона. 

21. Какие показатели эффективности регионального управления. 

22. В сущность государственного регионального планирования. 

23. Основные особенности регионального планирования. 

24. Основные приоритеты развития федеративных отношений, которые необходимо 

учитывать при планировании социально-экономического развития. 

25. Базовые принципы территориального планирования. 

26. Что предусматривает принцип легитимности. 

27. Общие положения о сводном региональном планировании. 

28. Как осуществляется разработка планов социально-экономического развития региона. 

29. Что входит в состав стратегических планов социально-экономического развития 

региона. 

30. На что направлены программы регионального значения. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 
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дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем (разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 Тема 1. Региональная 

политика государства 

подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка к заполнению рабочей тетради, 

подготовка к написанию рефератов  

13 14  

2 Тема 2. Понятие и 

сущность регионального 

управления. 

 

подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка к заполнению рабочей тетради, 

подготовка к презентации 

14 14  

3 Тема 3. Территориальное 

планирование. 

 

подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка к заполнению рабочей тетради, 

подготовка к написанию эссе 

13 14  

4 Тема 4. Организационные 

основы  территориальное  

планирование. 

 

подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка к заполнению рабочей тетради, 

подготовка к тестовым заданиям и вопросам 

14 14  

5 Тема 5. Методы и подходы 

к  территориального 

планирования. 

 

подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка к заполнению рабочей тетради, 

подготовка к презентации 

13 14  

6 Тема 6. Сводное  

территориальное 

планирование. 

 

подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка к заполнению рабочей тетради, 

подготовка к написанию эссе 

14 14  

7 Тема 7. Стратегическое 

планирование. 

 

подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка к заполнению рабочей тетради, 

подготовка к написанию рефератов 

13 14  

8 Тема 8. Бюджетная система 

региона. 

 

подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка к заполнению рабочей тетради, 

подготовка к вопросам обсуждаемым на 

круглом столе 

13 14  

9 Тема 9. Бюджетный 

федерализм в РФ. 

 

подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка к заполнению рабочей тетради, 

подготовка к написанию рефератов 

13 14  

ИТОГО:  120 126  

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Региональный менеджмент : учебное пособие : [16+] / Е. А. Горюшкина, 

Б. Л. Лавровский, Л. В. Мельникова [и др.] ; под ред. Б. Л. Лавровского ; Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2019. – 409 с. : ил., табл. – (Учебники 

НГТУ). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575277 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-7782-3951-7. – Текст : электронный. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Региональная экономика : учебник / Г. Б. Поляк, В. А. Тупчиенко, Н. А. Барменкова [и 

др.] ; ред. Г. Б. Поляк. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 463 с. : схем., 

табл. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977  – ISBN 978-5-238-02348-9. – 

Текст : электронный. 

2. Региональная управление и территориальное планирование Автор: Попов Р.А. 

Издательство: М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 г. 

3. Региональная экономика и управление: учебное пособие. – БакалавриатАвтор: О.С. 

Белокрылова, Н.Н. Киселева, В.В. Хубулова   Издательство: М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2013 г. 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

в том числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная  справочная  система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  
http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. 

Менеджмент 

5.  
http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575277
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения в состав которых входит: 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1 для 

проведения занятий всех видов (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  

кабинет №5, S=19,3 кв.м), учебный зал судебных заседаний, укомплектованная : 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт  

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса 

(секретарь, адвокат, государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные 

таблицы, логические схемы, Стенд«Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 

,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) 

– аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 
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Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося 

от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 
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Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 

и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на 

вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, 

и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 

1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 
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В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
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 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Занятие №1  по теме 1 «Региональная политика государства» 

1) Заполнение рабочей тетради  

2) Темы рефератов: 

1. Агропромышленный комплекс и особенности его регионального развития. 

2. Ассоциации экономического взаимодействия регионов как эффективная форма 

реализации их экономических интересов. 

3. Бизнес-инкубаторы и их значение в развитии малого и среднего предпринимательства в 

регионах. 

4. Внешнеэкономические связи и их влияние на развитие экономики региона. 

5. Государственный контроль и надзор за соблюдением законности в сфере экономики и 

финансов регионов. 

6. Деятельность местных органов управления по использованию возможностей 

территории в удовлетворении потребностей населения. 

7. Зарубежный опыт создания СЭЗ. 

8. Инвестиционные ресурсы региона: понятие, классификация и политика их 

формирования. 

9. Критерии и показатели эффективности регионального развития. 

10. Макроэкономические показатели, характеризующие состояние экономики России и ее 

регионов. 

11. Малое предпринимательство и его значение в экономике региона. 

12. Межотраслевой баланс производства и распределения продукции. 

13. Межотраслевые комплексы и проблемы их реформирования. 

14. Межрегиональные программы экономической интеграции. 

15. Методология прогнозирования развития регионов. 

16. Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

17. Методы определения отраслей рыночной специализации регионов. 

18. Методы отраслевого экономического обоснования размещения производства. 

19. Мониторинг социально-экономического развития региона. 

20. Научный потенциал региона. 

 
Занятие №2  по теме 2: Понятие и сущность регионального управления. 

1)Заполнение рабочей тетради 

2)Темы презентаций: 

1. Проблемы выравнивания социально-экономического развития регионов РФ и РБ. 

2. Проблемы инвестиционной деятельности в современных условиях и направления 

повышения эффективности инвестиционных процессов. 

3. Программно-целевой подход в государственном регулировании развития регионов. 

4. Производственный потенциал важнейших отраслей материального производства 

региона и показатели его оценки. 

5. Развитие народных промыслов как фактор повышения уровня жизни в регионе. 



  
 

 

  Стр. 25 из 47 

 

6. Региональная статистика: современное состояние и проблемы совершенствования. 

7. Региональные звенья национального хозяйства России, их значение в решении задач 

социально-экономического развития. 

8. Региональные исследования в России и за рубежом. 

9. Региональные особенности развития экономических районов. 

10. Региональные рынки и их функционирование. 

11. Региональные рынки недвижимости. 

12. Региональные системы государственного управления. 

13. Региональный потребительский рынок, его роль в удовлетворении запросов 

потребителей региона. 

14. Региональный рынок капитала и его развитие. 

15. Регионы-доноры и регионы-реципиенты РФ. 

16. Рейтинги регионов по инвестиционному риску и потенциалу. 

17. Ресурсный потенциал региона. 

18. Роль научного комплекса в обеспечении условий формирования современной 

социально-культурной сферы региона. 

19. Роль специальных структурных подразделений (ФФПР, ФРР, ФРРФ) в формировании 

финансовых ресурсов регионов. 

20. Свободные экономические зоны и их роль в экономике регионов. 

Занятие №3 п о  теме 3 : Территориальное планирование. 

1) Заполнение рабочей тетради  

2) Темы эссе: 

 

1. Зонирование территорий крупных городов 

2. К вопросу изменения схемы функционального зонирования г. Новосибирска 

3. Современная система расселения в РФ 

4. Экономический ландшафт Августа Лёша 

5. Мегалополисы: преимущества и проблемы 

6. Особенности градостроительного регламента в крупных городах 

7. Современное понятие градостроительной деятельности в соответствии с ГК РФ 

8. История освоения территории Сибири 15-20 век 

9. Правила землепользования и застройки для городских и сельских поселений 

10. Генеральный план, его особенности 

11. Перспективы территориального развития г. Новосибирска 

12. Принципы организации местного самоуправления 

13. Территориально-пространственное развитие городов 

14. Межселенные территории – особенности использования 

15. Понятие и принципы устойчивого землепользования 

 

 

Занятие №4  по теме 4: Сводное региональное планирование. 

1) Заполнение рабочей тетради  

2)  Тестовые задания и вопросы: 

 

1. Дополните  

Предпосылки для выделения управления в особый вид деятельности сформировались 

при переходе отпростой к сложной кооперации труда на базе …  

Правильные варианты ответа: капиталистического производства  

  

https://topuch.ru/1-osobennoste-formirovaniya-krupnih-gorodov-i-gorodskih-otrasl/index.html
https://topuch.ru/vopros-1-ponyatie-predmet-metod-mp-kak-otrasli-prava-municipal/index.html
https://topuch.ru/prakticheskaya-rabota-po-discipline-ekonomika-zemlepolezovaniy/index.html
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2.Основные задачи регионального управления и территориального планирования 

вытекают из предмета ее исследования. Главные из них:  

1) повышение эффективности регионального хозяйства; +  

2) сокращение занятости населения;  

3) проблемы наращивания финансовых ресурсов регионов; +  

4) совершенствование форм управления региональным хозяйством; +  

  

3. Под регионом в бюджетном и налоговом законодательстве РФ понимается:  

1) субъект Федерации; +  

2) федеральный округ;  

3) отдельная часть страны (Сибирь, Урал и т. п.);  

4) крупные части субъектов Федерации.  

  

4. Региональное  управление и территориальное планированиев своих исследованиях 

использует  методы:  

1) балансовый метод (составление отраслевых и территориальных балансов); +  

2) прогнозирование (составление генеральных схем развития регионов на ближнюю, среднюю 

и дальнюю перспективу); +  

3) несистемный анализ;  

4) экономико-математическое моделирование. +  

  

5. Структура экономики региона — это соотношение:  

1) объемов промышленной продукции;  

2) выпуска продукции по отраслям экономики;  

3) добавленной стоимости по видам деятельности;  

+ 4) другое.  

  

6. Дополните  

Наука, изучающая  экономику,  призванная  к  нахождению  оптимальных механизмов 

хозяйствования и управления, - это …экономика.  

Правильные варианты ответа: региональная  

  

7. В зависимости от характера рассматриваемой задачи под регионами России могут 

пониматься:  

а)  субъекты Федерации; +  

б)  крупные города;  

в)  федеральные округа; +  

г) муниципальные районы.  

  

8.Составные части страны, выделяемые Конституцией РФ, имеющие официальные органы 

власти, собственное законодательство и бюджеты :  

1) Субъекты Федерации; +  

2) федеральные округа;  

3) крупные города;  

4) муниципальные районы.  

  

9. Дополните  

Наука, изучающая  экономику,  призванная  к  нахождению  оптимальных механизмов 

хозяйствования и управления, - это …экономика.  
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Правильные варианты ответа: региональная  

  

10. Главным результатом инвестиций в нефинансовые активы являются:  

1) объекты интеллектуальной собственности;  

2) объекты природопользования;  

3) основные средства; +  

4) научно-исследовательские работы.  

  

11.Управляемыми регионами называют:  

1) административные регионы  

2) федеральные округа  

3) муниципальные образования  

4) субъект федерации +  

  

12.Региональный уровень экономики - это:  

1) микроэкономика  

2) мезоэкономика  

3) макроэкономика  

4) мировая экономика  

  

13.Наука, изучающая глубинные процессы развития экономики регионов:  

1) экономическая география  

2) мировая экономика  

3) региональная экономика  

4) география  

 

14.Первые шаги по упорядочиванию системы управления регионами были 

сделаны:  

1) Иваном IV  

2) Петром I  

3) Петром III  

4) Екатериной II  

  

15.Последовательность понятий от общего к частному:  

1: Российская Федерация  

2: Центральный Федеральный округ  

3: Липецкая область  

4: город Елец  

 

Занятие №5  по теме  5: Организационные основы регионального 

планирования и управления 

1) Заполнение рабочей тетради  

2) Вопросы для обсуждения на круглом столе: 

 

Темы презентаций:  

1. Использование государственной системы межведомственного электронного 

взаимодействия в информационном обеспечении градостроительной деятельности.  

2. Модели экономического взаимодействия регионов.  

3. Состав системы регионального управления.  
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4. Содержание и виды государственной региональной политики.  

5. Подготовка отраслевых документов стратегического планирования.  

6. Основные форма расселения в РФ.  

7. Особенности территориального планирования в городе Москве.  

8. Обоснование подготовки документов территориального планирования 

9. Внесение и получение сведений из Федеральной государственной информационной 

системы территориального планирования (ФГИС ТП). 

 10. Принципы, цели, приоритетные задачи и механизмы реализации государственной 

политики регионального развития. 

 

Занятие №6  по теме  6: Методология и подходы к региональному 

планированию 

1) Заполнение рабочей тетради  

2) Темы эссе: 

1. Современные проблемы регионального управления. 

2. Современные тенденции развития регионов РФ. 

3. Состав и структура комплексных программ развития регионов. 

4. Социальная инфраструктура и ее роль в развитии регионов. 

5. Специфика регионального планирования в странах мира. 

6. Структурные преобразования хозяйственного комплекса (на примере конкретного 

региона). 

7. Сущность, состав и роль региональных финансов в социально-экономическом развитии 

территории. 

8. Технопарковые структуры и их роль в региональных инновационных процессах. 

9. «Точки роста» в экономике регионов. 

10. Транспортный комплекс и проблемы его территориального развития. 

11. Трудовые ресурсы региона: понятие, их состав и оценка. 

12. Туристско-рекреационные зоны и их роль в развитии сферы туризма в регионе. 

13. Факторы конкурентоспособности регионов РФ. 

14. Федеральные и региональные целевые программы экономического и социального 

развития. 

15. Формирование и развитие рынков в регионе. 

16. Формирование регионального строительного рынка. 

 

Занятие №7  по теме  7: Стратегическое планирование. 

1) Заполнение рабочей тетради  

2) Темы рефератов: 

 

1. Особенности формирования территориальных пропорций в переходный 

период  

2. Методические подходы к экономическому и социальному прогнозированию 

развития регионов  

3. Цели и задачи формирования федеральных округов и их влияния на 

социальноэкономическое развитие субъектов Федерации  

4. Общие черты и особенности кризисных регионов  

5. Эффективность развития агропромышленного комплекса в регионе  

6. Пути развития межрегиональных экономических связей в условиях рынка  

7. Направления совершенствования отраслевой структуры национальной 

экономики (региона) 
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 8. Производственная и социальная инфраструктура регионов, основные 

направления их развития  

9. Пути рационального использования природных ресурсов (земля, вода, недра) 

в регионах  

10. Особенности формирования структуры инвестиций в развитие социальной 

инфраструктуры региона  

11. Принципы определения социального и экономического ущербов от 

загрязнения окружающей среды в регионах России  

12. Комплексное развитие хозяйства региона: понятие, методы, оценки.  

13. Основные направления и особенности территориального регулирования  

14. Содержание экономических оценок природных ресурсов в региональных 

экологоэкономических системах.  

15. Особенности развития экономики в Северных районах РФ  

16. Основные направления современной региональной политики  

17. Территориальные социально-экономические диспропорции  

18. Сравнительный анализ экономико-демографического развития 

федеральных округов  

19. Содержание региональной политики развитых государств  

20. Региональные проблемы России: тенденции, пути решения 

 

Занятие №8  по теме  8: Бюджетная система региона. 

  1) Заполнение рабочей тетради  

2) Вопросы для обсуждения на круглом столе: 

 
 Политические аспекты инвестиционной привлекательности регионов. Проблемы 

инвестиционной деятельности в современных условиях и направления повышения 

эффективности инвестиционных процессов. 

 Качественная и количественная оценка природно-ресурсного и производственного 

потенциала, анализ субъектов РФ существующих проблем его использования. 

 

Занятие №9  по теме  9: Бюджетный федерализм в РФ. 

1) Заполнение рабочей тетради  

2) Темы рефератов: 

 

1. Тенденции и перспективы развития Федеральной государственной информационной 

системы территориального планирования.  

2. Новое в порядке подготовки региональных и местных нормативов градостроительного 

проектирования.  

3. Виды элементов планировочной структуры.  

4. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в области 

градостроительной деятельности.  

5. Стратегическое планирование: тенденции развития правового регулирования.  

6. Анализ вариантов проекта стратегии пространственного развития РФ.  

7. Анализ хода подготовки и реализации «Основ государственной политики 

регионального развития РФ».  

8. Тенденции развития бюджетной системы РФ.  

9. Совершенствование регулирования в части реализации документов территориального 

планирования.  

10. Информационное взаимодействие систем обеспечения градостроительной 

деятельности и иных сфер государственного управления.  

11. Новеллы правового регулирования государственной политики регионального развития 
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8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Вопрос №1. 

Региональное управление и территориальное планирование являются частью... 

Варианты ответов: 

1. Частью исследования регионального управления и территориального планирования 

2. Частью региональной науки, которая изучает особенности и закономерности размещения 

производительных сил 

3. Частью региональной экономики  

 

Вопрос №2. 

Актуальность региональных исследований в современных условиях для России 

обусловлена... 

Варианты ответов: 

1. необходимостью формирования и развития самостоятельных устойчивых хозяйственных 

территориальных образований, способных эффективно функционировать в рыночных 

условиях 

2. Потребностей в условиях перехода к рынку хозяйства регионов к саморазвитию и 

реализации территориальных интересов 

3. Свобода эффективн функционирвать в реализации развития самостоятельных усойчихыъ 

хозяйственных условиях  

 

Вопрос №3. 

Региональное управление изучает... 

Варианты ответов: 

1. Экономические законы 

2. Развитие регионов 

3. Особенности и закономернсти размещения производственных сил и развития регионов 

4. Рзвития самостоятельных устойчивых хозяйственных территориальных образований, 

способных эффективно функционировать в рыночных условиях  

 

Вопрос №4. 

Системный анализ представляет собой... 

Варианты ответов: 

1. Возрастанием стремления хозяйства регионов к саморазвитию и реализации 

территориальных интересов 

2. которая изучает особенности и закономерности размещения производительных сил и 

развития районов во взаимосвязи с национальным хозяйством 

3. совокупность научных методов и практических приемов, которые могут быть 

использованы при исследовании и конструировании сложных и сверхсложных объектов и 

решения разнообразных проблем 

4. Разработка предложений по совершенствованию административно- территориального 

деления территории субъекта Российской Федерации  

 

Вопрос №5. 

Региональная экономика и управление как наука— это  

Варианты ответов: 
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1. Наука о развитии и размещении производительных сил, которая изучает социально-

экономические процессы в регионах, развитие хозяйства в конкретно-региональном 

аспекте 

2. Наука развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и 

муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий 

3. Разработка мероприятий по совершенствованию планирования рационального 

использования земель сельскохозяйственного назначения 

4. Подготовка предложений по перераспределению земель по формам собственности  

 

Вопрос №6. 

Регион как система характеризуется 

Варианты ответов: 

1. Индетифицирующих признаков элементонй системы 

2. Деиографическй характеристикой 

3. Обособлением окружающей среды 

4. Схемом и планом  

 

Вопрос №7. 

С чем связан метом систематизации? 

Варианты ответов: 

1. С предупреждением отдельных диспропорций в использовании земель 

2. С разделением изучаемых явлений и избранными критериями на овокупности, 

характеризуемые опреленной общностью и отличительными признаками 

3. Свыявлением резервов землепльзования и территориальным развитием 

4. с координацией и увязкой всех опказателей, характеризующих состав и соотношение 

земель  

 

Вопрос №8. 

Метод социологических исследований... 

Варианты ответов: 

1. Стандартизированные интервью 

2. Отношение вызова из региона данной продукции 

3. Анализ уровня жизни 

4. Коэффициент межрегиональной товарности  

 

Вопрос №9. 

Схема функционирования региона должна включать, как минимум, три 

взаимосвязанных блока:  

Тип ответа: Многие из 

многих Варианты ответов: 

1. Экономика 

2. Образ жизни 

3. Население 

4. Природная среда  

 

Вопрос №10. 

Идентифицирующие признаки могут базироваться... 

Варианты ответов: 

1. На относительно устойчивй части окружающего мира 

2. На целостности связей между группами элементов 
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3. На системе координат для элементов пространства, списке наименований элементов, тех 

или иных отношений множества элементов 

4. На наиболее общем виде региона  

 

Вопрос №11. 

К государственным инвестициям в регионе относятся 

Варианты ответов: 

1. Сбыт определенного вида продукции 

2. Частные банки 

3. Корпоративные предприятия 

4. Средства государственного бюджета развития  

 

Вопрос №12. 

Переход к рыночной экономике и реальному федерализму сопровождается тем, что ... 

Варианты ответов: 

1. Регион как как влияние внешних международных рынков в последнее время становится 

другими участниками Мирового ВВП 

2. Регион, как система отношений между двумя океанами власти и отношениями между 

членами партий в Государственной партии 

3. Каждый регион- субъект федерации становится экономической подсистемой с сильной 

взаимосвязанностью своих основных элементов 

4. Факторы региона должны включать в себя часть времени, которое затрачивается на 

решение проблемы  

 

Вопрос №13. 

Муниципальный сектор складывается из... 

Варианты ответов: 

1. Предприятий и учреждений различных форм собственности и различной отраслевой 

принадлежности 

2. Особенностей интересов микроблейдинга в соответствии с обязательными моментами 

структурирования действий над исходом части населения 

3. Рационального решения по поводу определения части продвижения из хода качеств 

центра передач 

4. Не является основанием для упразднения или преобразования муниципального 

образования либо отказа в образовании нового муниципального образования  

 

Вопрос №14. 

Метод токсонирования— это 

Варианты ответов: 

1. Анализ, прогнозтрования применения картографических планов в жизни и будущем ля 

планирования местности 

2. Тестирование технологий изучающие связи с кадастровыми оценками земель с полном 

размере 

3. Процесс членения территории на сопоставимые или иерархические соподчиненные 

таксоны  

 

Вопрос №15. 

В экономическом пространстве регион выполняет следующие функции: Выберите 1 

вариант ответа. 

Варианты ответов: 
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1. Оказание государственных услуг юридическим и физическим лицам, 

зарегистрированным на территории региона и за его пределами 

2. В соответствии с этим критерием регионы могут быть классифицированы следующим 

образом: резервный, осваиваемый, освоенный 

3. Предложение – производство товаров для внутреннего потребления и для вывоза за его 

пределы. При этом реализуются и функции систем более высокого порядка. Например, 

производя 

продукцию в рамках доктрины продовольственной безопасности, регион 

участвует в реализации общегосударственной функции – обеспечение 

продовольственной безопасности страны. При производстве военно-технической 

продукции регион участвует в выполнении функции национальной безопасности. 

Степень развития данной функции определяет экономическое положение региона в 

макросреде 

4. Обеспечение целостности макросистемы  

 

Вопрос №16. 

В институциональном пространстве регион выполняет функции 

Варианты ответов: 

1. Формирование и воспроизводство неформальных правил (культурных традиций, 

обычаев, норм делового поведения), оказывающих влияние на местное население и на 

инорегиональных агентов 

2. Пассивные регионы – имеют отрицательное сальдо миграции населения за последние три 

года 

3. Средний уровень занятости – имеют показатели на уровне среднероссийских за 

последние три года 

4. Высокий уровень занятости – имеют показатели занятости выше среднероссийского за 

последние три года 

 

Вопрос №17. 

Мезорегионы— это 

Варианты ответов: 

1. Экономические регионы 

2. Высокий ранг 

3. Подрегионы 

4. Административно-терриориальные образования внутри страны  

 

Вопрос №18. Специализация— это 

Варианты ответов: 

1. Характеризует рациональность сочетания различных отраслей, использования природных 

и иных ресурсов региона, наличие и развитие внутрирегиональных взаимосвязей. 

2. Сбалансированность и пропорциональное согласованное развитие производительных сил 

региона. Показатели комплексности – процент продукции внутрирегионального 

производства, потребляемый в самом регионе; удельный вес продукции межотраслевого 

применения; степень использования региональных ресурсов 

3. Предполагает наличие отраслей, отражающих характерное производственное 

направление и место региона в территориальном разделении труда 

4. Непосредственно связана с административно-территориальным делением, означает 

наличие возможностей админстративно-территориальных органов власти обеспечивать 

координацию (управление) всех элементов общественного хозяйства региона 

(материального производства, природно-ресурсных потенциалов, инфраструктуры, 
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трудовых ресурсов) и многого образных связей (финансовых, торговых, социальных, 

производственных  

 

Вопрос №19. Управляемость— это 

Варианты ответов: 

1. Сбалансированность и пропорциональное согласованное развитие производительных 

сил региона. Показатели комплексности – процент продукции внутрирегионального 

производства, потребляемый в самом регионе; удельный вес продукции 

межотраслевого применения; степень использования региональных ресурсов 

2. Характеризует рациональность сочетания различных отраслей, использования 

природных и иных ресурсов региона, наличие и развитие внутрирегиональных 

взаимосвязей 

3. Выражает степень обеспеченности региона экономическими ресурсами для 

самостоятельного решения социально-экономических проблем, которые входят в 

компетенцию регионального уровня хозяйствования 

4. Непосредственно связана с административно-территориальным делением, означает 

наличие возможностей админстративно-территориальных  

 

Вопрос №20. 

В административном пространстве регион выполняет следующие функции: 

Варианты ответов: 

1. Создание условий для формирования эффективных неформальных правил 

2. По выполнению функции обеспечения целостности макросистемы 

3. Критериальную базу для классификации регионов в административном пространстве 

Он как система выполняет две важнейшие функции 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

1. Какие из ниже перечисленных проблем изучаются региональной экономикой как 

наукой:  
а) проблемы функционирования транснациональных корпораций;  

б) проблемы развития экономических районов страны;  

в) проблемы функционирования территориально-производственных комплексов;  

г) проблемы инвестиционного кредитования Всемирного банка;  

д) проблемы размещения производств на территории страны.  

2. Региональная экономика является уровнем экономики:  
а) макроуровнем;  

б) мезоуровнем;  

в) микроуровнем.  

3. Какие методы относятся к социологическим методам исследований предмета 

региональной экономики: а) экспертный опрос;  

б) метод таксонирования;  

в) анкетирование;  

г) стандартизированные интервью;  

д) кластерный анализ;  

е) контент-анализ интервью и публичных выступлений.  

4. Какое из нижеследующих определений характеризует принцип сравнительных 

преимуществ Д. Риккардо:  
а) регион экспортирует те товары, которые он производит с меньшими издержками, и 

импортирует те товары, которые производятся другими регионами с меньшими издержками; 
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б) регионы должны создавать на своей территории инновационные зоны, становящиеся в 

последствии полюсами роста;  

в) регионы должны специализироваться на производстве тех товаров, которые они 

могут выпускать с наиболее низкими сравнительными издержками по сравнению с другими 

регионами;  

5. Какие виды производственных ориентаций выявил в своей теории А. Вебер: а) 

рабочая ориентация;  

б) структурная ориентация;  

в) инновационная ориентация;  

г) транспортная ориентация;  

д) агломерационная ориентация.  

6. Какая из современных парадигм характеризует регион как крупного субъекта 

собственности и экономической деятельности, являющегося участником 

конкурентной борьбы на рынках товаров, услуг, капитала и обладающего 

способностями для саморазвития:  
а) регион как квазигосударство;  

б) регион как квазикорпорация;  

в) регион как рынок;  

г) регион как социум.  

7. К признакам проблемных регионов относится:  
а) льготное кредитование отдельных хозяйствующих субъектов.  

б) особое значение геополитического положения региона для стратегических 

интересов страны.  

в)проведение деления исключительно по территориальному признаку.  

г) разномасштабность отдельных районов, которые сильно различаются по своему 

экономическому потенциалу.  

8. Существующее административно-территориальное деление Российской Федерации 

проведено по . признаку: а) территориальному.  

б) национально-территориальному.  

в) экономико-территориальному.  

г) экономическому.  

9. Регион как социально-экономическая система включает в себя совокупность 

следующих подсистем (исключите лишнее):  
а) системообразующая база;  

б) системообразующий комплекс;  

в) население;  

г) животноводческий комплекс  

д) инфраструктура рынка;  

е) промышленная инфраструктура  

ж) экология.  

10. Отрасли специализации характеризуются:  
а) выделение их в региональном производстве;  

б) наличие высокой степени концентрации производства;  

в) участие в межрегиональном экономическом обмене;  

г) все варианты верны;  

д) ни один из вариантов не верен.  

11. Назовите характерные черты сложного производственного комплекса:  
а) сочетание параллельных отраслей специализации;  

б) совмещение отраслей производственного и перерабатывающего характера;  

в) экономия за счет сокращения транспортных перевозок, совместное использование 

энергии, уменьшение удельных капиталовложений.  
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12. К классификации инфраструктуры по пространственному признаку относится:  
а) Межрегиональная инфраструктура.  

б) Финансово-кредитная инфраструктура.  

в) Внешнеэкономическая инфраструктура.  

г) Кооперативная инфраструктура.  

13. Основной целью анализа социально-экономического развития региона является:  
а) Оценить состояние окружающей среды и степень использования экологически 

опасных территорий, отраслей.  

б) Выявить диспропорции и неиспользуемые возможности экономического роста для 

последующего обоснования вариантов стратегии социально-экономического развития 

региона.  

в) Оценить финансовое положение территории, имеющейся у региона части доходов 

регионального бюджета, расходование денег из регионального бюджета.  

г) Оценить достигнутый уровень развития промышленности, сельского хозяйства и 

рыночной инфраструктуры.  

  

14. Экономический потенциал региональной рыночной инфраструктуры не включает:  
 а)   Складские помещения.  

 б)   Здания и оборудование бирж.  

 в)   Персонал торговых организаций.  

 г)   Телекоммуникационные сети.  

15. При определении степени социальной ориентации экономики региона:  
а) Оценивается динамика структуры материального производства, структуры 

промышленности, производственных фондов, степень их износа.  

б) Оценивается по доле производства товаров народного потребления в общем объеме 

производства.  

в) Оценивается емкость регионального рынка труда, динамика и структура 

безработицы.  

г) Оценивается состояние окружающей среды и степень использования экологически 

опасных территорий, отраслей.  

16. Выделите факторы определяющие систему межрегиональных экономических связей:  
а) общественное разделение труда;  

б) темп экономического роста отдельного региона;  

в) спецификацией и размещением производства по территориям;  

г) прирост населения региона;  

д) факторы постоянной миграции;  

е) развитость инфраструктуры;  

ж) степень обеспеченности качественными трудовыми ресурсами.  

17. Главными проблемами внешнеэкономической деятельности в современной 

Российской Федерации являются (уберите лишнее):  
а) инфляция;  

б) потеря конкурентоспособности многих отраслей производства на внутреннем рынке;  

в) усиление государственного вмешательства в экономику;  

г) преобладание в экспорте сырьевых ресурсов, в экспорте - товаров широкого 

потребления;  

д) потеря многих традиционных рынков сбыта  

18. К формам межрегиональной экономической интеграции относятся:  
а) холдинг;  

б) финансово-промышленная группа;  

в) межрегиональные объединения банков;  

г) межрегиональные кредитные организации;  
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д) межрегиональный кооператив;  

е) ассоциация межрегионального развития.  

19. Принцип бюджетного федерализма означает:  
а) Разграничение полномочий между федеральным центром и субъектами;  

б) Разграничение источников дохода бюджетов трех уровней;  

в) открытость и подконтрольность бюджетного процесса.  

20. Экономической основой государственной власти субъекта являются:  
а) финансы субъекта;  

б) собственность муниципальных образований на территории субъекта;  

в) имущество, находящееся в собственности субъекта.  

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 
1. Проведите сравнительный анализ экономико-географического положения 

макроэкономических зон субъектов РФ с использованием географической карты.  

3. Проведите анализ макроэкономических показателей, экономических и социальных 

индикаторов развития региона и выявление тенденций структурной перестройки экономики за 

последние годы.  

4. Проведите анализ развития Московской области по сравнению с другими субъектами 

российской Федерации с использованием основных макроэкономических показателей, 

экономических и социальных индикаторов.  

5. Проведите анализ внешнеэкономической деятельности субъектов РФ. Роль Московской 

области в развитии внешнеэкономических связей.  

6. Проведите анализ финансовых ресурсов региона, бюджета и внебюджетных фондов 

субъектов РФ, определение путей финансового оздоровления территорий.  

 

Тематика курсовых работ (курсовых проектов)  

 

1. Региональная политика в отношении малых и средних городов. 

2. Аспекты целевой направленности развития региональной экономики. 

3. Применение экономических методов управления региональным социально-

экономическим развитием и его планирования. 

4. Инновационная экономика. 

5. Основная задача - государственная региональная политика России. 

6. Основные факторы в обеспечении экономического роста. 

7. Инструменты реализации региональной политики. 

8. Важная характеристика региональной политики. 

9. Этапы разработки стратегического плана социально-экономического развития региона. 

10. Основная целевая установка стратегического плана развития региона. 

11. Нормативы для реализации стратегического планирования региона. 

12. Решение задач реструктуризации промышленности. 

13. Цели реструктуризации экономики. 

14. Основные функции, которые призвана выполнять бюджетная система региона. 

15. Структура  бюджетной  системы региона. 

16. Налоги, формирующие консолидированный бюджет региона. 

17. Основной метод составления регионального бюджета. 

18. Роль и место бюджета развития региона. 

19. Основные элементы построения рациональной системы финансовых связей региона. 

20. Понятие бюджетного федерализма. 

21. Средства безвозмездной бюджетной поддержки региона. 

22. Конкретные формы реализации концепции бюджетного федерализма. 

23. Проблемы составления обоснованного регионального бюджета. 



  
 

 

  Стр. 38 из 47 

 

24. Пути решения проблемы дефицита регионального бюджета. 

25. Виды региональных программ. 

26. Основные задачи региональных программ.  

27. Тенденции развития современного регионального  управления. 

28. Важнейший инструмент влияния на социально-экономическое развитие субъектов РФ и 

муниципальных образований. 

29. Сущность и типы «Свободной  экономической  зоны» (СЭЗ). 

30. Методы используются в региональном регулировании. 

31. Основные функции бюджетной системы. 

32. Цели разработки бюджета развития региона. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену:  

 

1. Предмет региональной экономики, ее цели и задачи.  

2. Регион как целостная система. Региональная политика. 

3. Регион, сущность, основные признаки и виды.  

4. Районирование, его принципы. Виды районирования.  

5. Региональная экономика и управление в системе наук. 

6. Методы региональных исследований.  

7. Научные подходы к региональной экономике и политике. 

8. Статистическая база регионального анализа. Типология регионов и ее виды. 

9. Схема функционирования экономики региона. Основные элементы и взиамосвязи. 

10. Территориальное разделение труда. Его виды, уровни, формы организации. 

Специализация региона. 

11. Фактор пространства в экономических теориях. Теории размещения производства, 

теория центральных мест, пространственная организация хозяйства А. Лёша. 

12. Отечественная школа теории размещения производительных сил.  

13. Понятие территориальное планирование 

14. Принципы размещения и территориальной организации производства. Территориально-

производственные комплексы. 

15. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил региона – 

традиционный подход и современность. 

16. Основные направления развития теорий региональной экономики. Новые подходы и 

аспекты регионального развития и размещения. 

17. Актуальные проблемы региональной экономики и управления в мире и России. 

18. Своеобразие современных региональных проблем России.  

19. Территориальное разделение труда и специализация.  

20. Показатели, характеризующие межрегиональные связи. 

21. Регион как единое целое. Комплексное развитие и региональные воспроизводственные 

пропорции. 

22. Региональное развитие: понятие, цели, факторы, критерии и методы управления. 

23. Понятие и показатели комплексности хозяйства региона.  

24. Гармонизация производственного и социального развития региона. 

25. Сущность и задачи региональной политики в Российской Федерации. 

26. Стратегические и текущие цели региональной политики, принципы ее организации, 

приоритеты. 

27. Мониторинг региональных ситуаций и региональных проблем.  

28. Типы регионального развития, инструменты регулирования в отношении различных 

типов регионов.  

29. Региональная экономическая диагностика. 
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30. Региональная бюджетно-налоговая система: общая характеристика и особенности. 

Финансовая система региона.  

31. Совершенствование финансово-бюджетных отношений, управление финансовой 

обеспеченностью и финансовой самодостаточностью региона. 

32. Цели и задачи, формы и методы реализации региональной экономической политики.  

33. Региональная экологическая политика. 

34. Основные положения региональной политики в социальной сфере. Региональная 

политика в области повышения уровня жизни населения и в сфере занятости. 

35. Механизмы реализации региональной политики: организационно-правовой, 

экономический, социальный, программный, экологический и др. 

36. Понятие «региональная структура управления».  

37. Формы регионального управления. Новые тенденции в развитии регионального 

управления. 

38. Организация управления экономикой региона.  

39. Органы управления экономикой региона, их функции.  

40. Сущность и задачи, принципы и методы регионального управления. 

41. Концепция социально-экономического развития региона. 

42. Прогнозирование регионального развития: сущность и основные особенности. 

43. Классификация прогнозов и область применения в практике регионального управления. 

44. Территориальное программирование. Критерии и этапы отбора проблем для решения 

на программной основе в регионе.  

45. Классификация региональных программ.  

46. Нормативный и балансовый методы в системе стратегического планирования региона. 

47. Финансово-экономическое выравнивание. Стимулирование регионального развития. 

48. Понятие, значение и методы территориального планирования.  

49. Территориальное планирование и градостроительство, градоустройство.  

50. Компоненты градостроительной деятельности и градостроительного законодательства. 

51. Основные документы территориального планирования.  

52. Субъекты, объекты и уровни регионального управления и территориального 

планирования. 

53. Институциональные основы региональной политики в РФ. 

54. Региональная политика и развития регионов. 

55. Функциональное зонирование. 

56. Факторы и условия регионального развития, оказывающие влияние на формирование и 

реализацию государственной политики регионального развития до 2025 г. 

57. Принципы, цели и задачи государственной политики регионального развития РФ до 

2025 г.  

58. Особенности региональной экономической политики в ФРГ.  

59. Система регионального управления в США 

60. Органы государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

61. Разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

62. Функционально-организационные схемы управления в субъектах Российской 

Федерации 

63. Структура и порядок формирования органов местного самоуправления 

64. Охарактеризуйте основные полномочия субъекта РФ. 

65. Методы, применяемые при исследовании территориального управления и 

территориального планирования 

66. Структура регионального управления: институциональный, функциональный и 

организационный анализ 

67. Территориальная структура экономики.  
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68. Экономическое районирование в России 

69. Экономическое пространство региона и его основные характеристики. 

70. Типология экономического пространства регионов 

71. Кластерная организация экономического пространства территорий 

72. Назовите основные цели и задачи территориального планирования. 

73. Территориальное планирование с учетом преобладающих видов деятельности и 

рекреационных зон 

74. Планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. 

75. Экологические факторы и их учет в процессе территориального планирования. 

76. Организационно-правовые основы территориального планирования.  

77. Категории федеральных субсидий, субвенций и дотаций регионам.  

78. Составляющие среднесрочного финансового плана муниципального образования 

79. Установление государством особых правовых, организационных, экономических 

режимов на отдельных территориях как инструмент экономической политики. 

80. Особые экономические зоны. Классификация особых зон в мировой практике 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценивания текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине (модулю), характеризующие процесс (этапы) формирования компетенций 

 

8.4.1.А. Устный опрос (собеседование, групповой опрос) 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение 

задания 

- знание материала, проявляющееся в полноте и правильности ответа 

- знание понятийного аппарата 

- умение осознанно отстаивать свою позицию, показывая понимание 

изученного 

- владение навыками логического изложения 

- владение навыками речевой грамотности 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Обучающийся дает развернутый ответ, который представляет собой 

связное, логически последовательное сообщение, показывает умение 

использовать понятийный аппарат. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие сленга, 

разговорных и просторечных оборотов. Эмоциональность и 

выразительность культурной речи. 
хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Обучающийся дает достаточно полный ответ, который в целом 

представляет собой связное, логически последовательное сообщение, 

показывает относительное умение использовать понятийный аппарат, 

но при этом допускает смысловые, понятийные и сутевые неточности. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность 

речи. 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Обучающийся не дает ответ, выступление довольно бессвязное, 

логические последовательности хаотичны либо отсутствуют, 

понятийный аппарат практически отсутствует. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, излишнее 

использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

 

8.4.1.Б. Дискуссия (обсуждение, круглый стол) 
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Требования, обеспечивающие 

полноценное выполнение 

задания: 

- знать сущность проблемы 

- знать доказательства в отстаивании своей позиции 

- уметь быть корректным по отношению к оппоненту  

- владеть навыками логического изложения 

- владеть навыками речевой грамотностью 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, умение 

отделить факты от субъективных мнений, использование примеров, 

подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

контраргументов высказанным аргументам. 

Уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, отказ от 

стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие сленга, 

разговорных и просторечных оборотов. Эмоциональность и 

выразительность культурной речи. 
хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Допускается отклонение от темы по причине иной трактовки сути 

проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых аргументов 

или контраргументов или преобладают субъективные доводы над 

логической аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, но 

перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность 

речи. 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути проблемы. 

Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине 

неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов 

обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-следственных связей 

между аргументами и контраргументами, преобладание только 

субъективных доводов в отстаивании позиции сторон. Повторное 

утверждение предмета спора вместо его доказательства или 

отсутствие фактических доказательств или приведение вместо 

доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 
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других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, излишнее 

использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

 

8.4.1.В. Реферат 

Требования, обеспечивающие 

полноценное выполнение 

задания (работа не 

соответствующая требованиям 

возвращается автору на 

доработку): 

- знание приёмов подбора литературы по теме 

- знание приёмов полноты и логичности раскрытия 

темы 

- умение сформулировать цель работы; 

- умение стилистической грамотности изложения 

- владение навыками самостоятельности мышления 

- владение навыками корректности выводов 

- владение навыками правильного оформления работы 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, развернутый 

ответ на поставленные вопросы, показана совокупность осознанных 

знаний по теме; при защите прослеживается четкая структура и 

логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе ответа. 
хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан недостаточно 

полный и развернутый ответ. Логика и последовательность изложения 

имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Умение раскрыть значение обобщенных 

знаний не показано, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, 

гистологическая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента. Реферат не подготовлен. 

 

8.4.1.Г. Доклад (сообщение, выступление) 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение 

задания: 

- знание содержательной части: глубина, полнота и конкретность 

освещения темы; 

- умение логически излагать: последовательность изложения, 

обоснование теоретических положений, обобщение фактов и 

формулировка выводов; 

- умение концептуального изложения: умение представить и рассмотреть 

различные точки зрения(концепции), выразить свое отношение; 

- владение риторическими навыками (богатство речи): лаконичность, 

правильность и чистота речи; 

- владение терминологическими навыками 

Уровневые критерии оценивания 
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Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично  

(зачтено),  

хорошо  

(зачтено) 

выше 

базового 
Тема соответствует заданной. Дан полный, развернутый ответ на тему, 

логично и последовательно раскрывается содержание с четким 

обоснованием основных теоретических положений, раскрывающих 

сущность основных понятий. Излагажение лаконично, литературным 

языком; автор владеет терминологией, использует инструментарий 

изучаемой дисциплины. Могут быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные обучающимся 
хорошо  

(зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено), 

базовый Тема может иметь отклонения от заданной. Дан недостаточно полный 

и развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Тема имеет существенные отклонения от заданной (не соответствует 

заданной). Выступление представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по теме. Присутствуют фрагментарность и 

нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа. 

 

8.4.1.Д. Практическое задание (задачи, контрольная работа, кейс-ситуации) 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное выполнение 

задания: 

- знание алгоритма решения 

- знание решаемого материала 

- умение выстраивать логические цепочки 

- владение навыками применения математического аппарата 

- владение навыками обработки данных 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Составлен правильный алгоритм решения, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ ситуации. 
хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении использованы не 

полностью. 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Задание выполнено не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использованы имеющие 

данные. 

 

8.4.1.Е. Презентации 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение 

задания: 

- знание принципов, стилей оформления 

- знание научных подходов представления информации 

- умение оправданного использования графических и анимационных 

элементов 

- владение навыками подбора актуализированной информации 

- владение навыками временного хронометрирования 
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Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 
хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах кратко 

раскрывает содержание, Информативность презентации невысокая, 

минимальное количество эффектов. Слайды оформлены однообразно. 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на слайдах 

представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует взаимосвязь, 

последовательность и логика изложения материала. Оформление 

слайдов является примитивным, с ошибками в расположении 

информации. 

 

8.4.1.Ж. Тестовые задания 

Требования, обеспечивающие 

полноценное выполнение 

задания: 

- знание алгоритма работы 

- знание тематического материала 

- умение контролировать отведённое время 

- владение навыками анализа предлагаемых ситуаций 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Количество правильных ответов составляет 76 % и выше 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % 

удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 
Дано менее 50 % правильных ответов 

 

8.4.1.З. Эссе 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение 

задания: 

- знание фактов 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- умение структурировать работу, аргументировать суждения и выводы 

- умение формировать подходы к достижению внутреннего смыслового 

единства и оригинальности решения проблемы/вопроса/ситуации 

- обладание навыками структурирования работы в соответствии с 

общими требованиями 

- владение теоретическим материалом 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Тема соответствует заданной теме. Работа имеет четкую структуру, 

включающую актуальность темы, концептуальный аспект и творческий 

характер. В основной части логично и последовательно формулируются 

основные положения темы; в заключении содержит объективные и 

аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и знания четко и 

понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. Работа соответствует 

общим требованиям, правильное и уместное использование понятий и их 
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определений. Литературный стиль изложения. 
хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Тема в целом соответствует заявленной, работа структурирована, 

убедительно обоснована актуальность темы. В основной части 

присутствуют необоснованные повторы, что нарушает логическую 

последовательность работы. Недостаточно развернутая аргументация 

основных положений. Наличие утверждений, которое не подкреплено 

достаточным количеством аргументов в виде примеров и 

доказательств. Требования к написанию работы соблюдаются частично 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы или неправильная трактовка темы. 

Ошибочная интерпретация темы. Серьезные пробелы в знаниях 

исследуемых событий и явлений. Слабое владение терминологическим 

аппаратом. Не сформированы аналитические навыки и умения. 

Требования не соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, 

своего личного отношения, уводит автора в сторону, либо не 

понимание темы 

 

8.4.2. Критерии оценивания промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю), характеризующие сформированность компетенции (зачёт, 

дифференцированный зачёт, экзамен, защита курсовой работы) 

В экзаменационную (зачётную) ведомость итоговая оценка по дисциплине 

проставляется в традиционной системе оценок (зачтено / не зачтено, либо отлично / 

хорошо / удовлетворительно / не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций. 

 

Описание шкалы оценивания 

ОЦЕНКА 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

«хорошо»  

(зачтено) 

«отлично» 

(зачтено) 

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Не сформирована Базовый Повышенный Высокий 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Компетенция (ее часть) не 

сформирована. 
Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

достаточном уровне. 

Компетенция (ее часть) 

сформирована 

п о л н о с т ь ю  

Обучающийся не обладает 

необходимыми знаниями, 

не может 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при определении 

понятий, способен 

решать стандартные 

задачи, допуская 

небольшие погрешности 

Обучающийся владеет 

знаниями и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных задач, 

но имеют место 

некоторые неточности в 

демонстрации 

освоения материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует умения, 

сложные навыки, 

уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

8.4.2.А. Устный ответ 

Требования, 

обеспечивающие 

- знание излагаемого материала 

- умение аргументировано обосновывать свою позицию 
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полноценное 

выполнение задания: 

- умение практического подтверждения теоретических выкладок 

- владение навыками лаконичного дискутирования 

- владение навыками использования научной терминологии 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Обучающийся полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением примеров; 

показал основные знания по дисциплине, владение приемами 

рассуждения и сопоставления материалов из разных источников, 

умение связывать теорию с практикой, другими темами РПД, 

Правильна речь с использованием профессиональной терминологии. 
хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов, но с помощью наводящих вопросов 

преподавателя исправлены. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. Владение профессиональным языком в пределах 

дисциплины требует коррекции. 
удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

При ответе отсутствует владение материалом по дисциплине; при 

ответе не дается трактовка основных понятий; отсутствует владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой; ответы на 

вопросы не имеют логически выстроенного характера; в ответах на 

вопросы допустил существенные ошибки; не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Речь 

бессвязна и хаотична. 

 

8.4.2.Б. Защита курсовой работы 

Требования, 

обеспечивающие 

полноценное 

выполнение 

задания: 

- знание излагаемого материала 

- знание правил оформления работы 

- умение применять методологию исследования 

- умение обобщать теоретические выкладки 

- владение навыками аргументации научной позиции 

- владение навыками обобщения и анализа проведённого исследования 

Уровневые критерии оценивания 

Оценка 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

отлично (зачтено), 

хорошо (зачтено)  
выше 

базового 
Во введении указаны актуальность, цель и задачи, предмет и объект, 

новизна и значимость, методологическая база; 

Тема проекта раскрыта полностью: рассмотрены основные тезисы и 

определения, методики и правила, теории, в практическом разделе 

присутствуют выводы и аргументация позиции автора; 

Оформление соответствует установленным в ВУЗе требованиям; 

Работа прошла проверку на плагиат; 

В заключении подтверждается актуальность и значимость 

исследования, делаются основные выводы о проделанной работе, 

сопоставляется изначально поставленная цель и полученные 

результаты, присутствуют обоснованные умозаключения автора. 

Допускаются незначительные ошибки, которые не отражаются на 

качестве и результатах исследования. К мелким погрешностям относят 

небольшие «запинки» во время выступления, мелкие нарушения в 

оформлении (пара ошибок в тексте или ссылках и пр.) и пр. 

хорошо (зачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено),  

базовый Студент учел в целом требования ГОСТ, но при этом в работе 

присутствуют мелкие погрешности в оформительной части; 

Тема раскрыта, материал изложен в научном стиле, но в основной части 

может наблюдаться несвязность текста, неаргументированные выводы, 

по большей части пересказ чужих идей без их конкретного анализа, 
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нарушения стиль изложения текста и пр. 

Не исключены небольшие неточности в формулировках предложений; 

Выводы автора аргументированы, но слишком сжаты; 

Введение и заключение не противоречат друг другу, но имеются 

некоторые недостатки: слабо подтверждается актуальность, проблема 

поставлена слишком размыто и пр., либо во введении отсутствует один 

или несколько обязательных элементов (актуальность, значимость, 

новизна, методология и пр.)  

В оформлении работы могут присутствовать либо присутствуют 

ошибки 

Требования к плагиату соблюдены  

удовлетворительно 

(зачтено), 

неудовлетворительно 

(незачтено) 

ниже 

базового 

Работа содержит явные нарушения: несоответствие структуры и 

содержания, грубые нарушения в оформлении (несоблюдение ГОСТов 

и методических рекомендаций) и правил изложении текста, тема 

раскрыта не полностью, выводы не аргументированы, требования к 

плагиату не выполнены. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Антикризисное управление» входит в состав 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для обучающихся по очной, очно-

заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом Министерства 

науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1016. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) Антикризисное управление 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции  ПК-2 

Общая трудоёмкость 6 зачетных единиц - 216 часов 

Контроль 
промежуточная аттестация  

экзамен 

 

Дисциплина «Антикризисное управление» входит в  б л о к  1  учебного плана,  в  часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Цель изучения дисциплины (модуля) – формирование глубоких теоретических знаний и практических навыков по 

оценке сущности такого явления, как банкротство предприятий, с точки зрения цикличности в экономике, обобщенно и 

систематизировано познакомиться с важнейшими проблемами и методикой диагностики и мониторинга состояния 

предприятий, научиться определять основные пути и методы кризисного регулирования и финансового оздоровления 

предприятий-банкротов. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование целостного представления в области антикризисного управления, позволяющих иметь ясное 

представление о природе, причинах и типологии кризисов и путях их 

преодоления; 

– выработка у студентов навыков практического применения принципов и методов анализа кризисных ситуаций в 

организациях и путях преодоления таких ситуаций; 

– формирование практических навыков и умения принимать эффективные управленческие решения в условиях 

неопределенности, экстремальных ситуаций, острой конкурентной 

борьбы, дефицита ресурсов и неплатежеспособности предприятий; 

– формирование у студентов навыков работы с персоналом организации в кризисных 

ситуациях с опорой на социально-психологические методы, рекомендации поведенческих наук и опыт лучших 

отечественных и зарубежных менеджеров. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные 

образовательной программой: 

ПК-2  обладает способностью стратегически выстраивать управленческую деятельность органов государственной  и 

муниципальной власти и управления, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций и организовывать взаимодействие государственных и муниципальных органов и бизнес-

среды с учетом условий неопределенности и рисков  

ПК-2.1 способность к стратегическому управлению органов государственной и муниципальной власти и управления, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

Знать: в рамках влияния предпринимательской среды на процессы местного самоуправления основы аналитической 

работы по распознаванию ранних признаков несостоятельности предприятия; общие положения реструктуризации 

кредиторской задолженности; методы оценки управленческих рисков; методы оценки инвестиционных ресурсов; 

правовое содержание процедур финансового оздоровления и банкротства предприятия. 

Уметь: определить ранние признаки несостоятельности предприятия; разработать план финансового оздоровления 

предприятия; проанализировать финансовые результаты деятельности предприятия; 

Владеть: навыками работы с документами предприятия; навыками извлечения информации, необходимой в 

профессиональной деятельности, её применением в решении практических задач в области местного самоуправления в его 

взаимодействии с предпринимательской средой муниципального образования. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины (модуля) – формирование глубоких теоретических знаний и 

практических навыков по оценке сущности такого явления, как банкротство предприятий, с 

точки зрения цикличности в экономике, обобщенно и систематизировано познакомиться с 

важнейшими проблемами и методикой диагностики и мониторинга состояния предприятий, 

научиться определять основные пути и методы кризисного регулирования и финансового 

оздоровления предприятий-банкротов. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование целостного представления в области антикризисного управления, 

позволяющих иметь ясное представление о природе, причинах и типологии кризисов и 

путях их 

преодоления; 

– выработка у студентов навыков практического применения принципов и методов анализа 

кризисных ситуаций в организациях и путях преодоления таких ситуаций; 

– формирование практических навыков и умения принимать эффективные управленческие 

решения в условиях неопределенности, экстремальных ситуаций, острой конкурентной 

борьбы, дефицита ресурсов и неплатежеспособности предприятий; 

– формирование у студентов навыков работы с персоналом организации в кризисных 

ситуациях с опорой на социально-психологические методы, рекомендации поведенческих 

наук и опыт лучших отечественных и зарубежных менеджеров. 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Антикризисное управление» входит в  б л о к  1  учебного плана,  в  

часть, формируемую участниками образовательных отношений, по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, всего – 216 часов 
 

Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 68  54  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 34  27  

Занятия семинарского типа 34  27  

Самостоятельная работа (всего) 139  153  

Контроль     

Форма контроля экзамен  экзамен  

Общая трудоёмкость дисциплины 216  216  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 



 

 

 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения   по 

дисциплине 

ПК-2  обладает способностью 

стратегически выстраивать 

управленческую деятельность 

органов государственной  и 

муниципальной власти и 

управления, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих 

и некоммерческих 

организаций и 

организовывать 

взаимодействие 

государственных и 

муниципальных органов и 

бизнес-среды с учетом 

условий неопределенности и 

рисков  

ПК-2.1 способность к 

стратегическому 

управлению органов 

государственной и 

муниципальной власти и 

управления, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

Знать: в рамках влияния 

предпринимательской среды на процессы 

местного самоуправления основы 

аналитической работы по распознаванию 

ранних признаков несостоятельности 

предприятия; общие положения 

реструктуризации кредиторской 

задолженности; методы оценки 

управленческих рисков; методы оценки 

инвестиционных ресурсов; правовое 

содержание процедур финансового 

оздоровления и банкротства предприятия. 

Уметь: определить ранние признаки 

несостоятельности предприятия; 

разработать план финансового 

оздоровления предприятия; 

проанализировать финансовые результаты 

деятельности предприятия; 

Владеть: навыками работы с документами 

предприятия; навыками извлечения 

информации, необходимой в 

профессиональной деятельности, её 

применением в решении практических 

задач в области местного самоуправления в 

его взаимодействии с 

предпринимательской средой 

муниципального образования. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса 

1. Экономические основы 
возникновения кризисных 
ситуаций. 

Понятие кризисов и причины их возникновения. Типология 

кризисов. Признаки кризиса Распознавание, предупреждение и 

преодоление кризисов. Кризисы в экономическом развитии 

общества. Тенденции возникновения и разрешения 

экономических кризисов. Сущность и закономерности 

экономических кризисов. Причины экономических кризисов. 

Фазы цикла и их проявление. Виды экономических кризисов и 

их динамика. Общая характеристика кризисных явлений в 

экономике России и мировой экономике 

2. Кризисы в развитии организации Факторы рискованного развития организации. Причины 

кризисов в организации. Тенденции циклического развития 

организации. Опасность и вероятность кризисов в тенденциях 

развития организации. 

3. Механизмы государственного 

регулирования кризисных 

ситуаций 

Роль государства в регулировании кризисных ситуаций. 

Содержание и организация государственного антикризисного 

управления. Виды государственного регулирования кризисных 

ситуаций. Государственное регулирование отношений 

несостоятельности (банкротства). Кризисы в системе 

государственного управления. Причины и последствия 

кризисов государственного управления. Преодоление кризисов 

государственного управления. Реформы как средство 

антикризисного управления. 



 

 

 

 

4. Правовые основы финансового 

оздоровления и банкротства 

организаций 

Закон о несостоятельности (банкротстве). Признаки 

несостоятельности (банкротства). Участники дела о 

банкротстве. Досудебные меры финансового оздоровления. 

Рассмотрение дел о банкротстве в арбитражном суде. 

Процедуры банкротства. Наблюдение. Финансовое 

оздоровление. Внешнее управление. Конкурсное производство. 

Мировое соглашение. Антикризисные управляющие. 

Государственное регулирование деятельности арбитражных 

управляющих. Сфера деятельности антикризисных 

управляющих. Требования к арбитражным управляющим. 

Ответственность арбитражных управляющих. 

Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. 

Особенности банкротства отдельных категорий должников. 
Упрощенные процедуры банкротства. 

5. Диагностика состояния 

неплатежеспособных 

предприятий. 

Основные параметры диагностики. Алгоритм процесса 

диагностирования. Этапы и методы диагностики кризиса. 

Классификация факторов финансовой состоятельности 

организации. Анализ деятельности организации на различных 

этапах несостоятельности. Критерии оценки кризисного 

состояния организации. Методы интегральной оценки 
кризисного состояния организации. 

6. Прогнозирование банкротства Горизонтальный (трендовый) и вертикальный анализ баланса. 

Двухфакторная модель оценки вероятности банкротства. 

Методика расчета коэффициентов Альтмана (Z – счет). 

Четырехфакторная модель Таффлера. Совершенствование 

модели Альтмана для российских условий. Прогнозирование 

банкротства с использованием рейтинговой методики Г.В. 

Савицкой. Экономические меры профилактики кризисных 

ситуаций. Организационные меры профилактики кризисных 

ситуаций. 

7. Стратегия в антикризисном 
управлении. 

Роль стратегии в антикризисном управлении. Типы 

антикризисных стратегий. Факторы, определяющие выбор 

стратегии антикризисного управления. Антикризисные 

стратегии поворота. Антикризисные стратегии выхода. 

Механизм разработки и реализации антикризисной стратегии. 

Антикризисная диагностика внешнего окружения организации. 

Антикризисная диагностика внутренней среды организации. 

Оценка эффективности текущей стратегии. Формирование 

целей антикризисной стратегии. Выбор стратегии 

антикризисного управления. 

8. Тактические решения в 

антикризисном управлении. 

Тактические решения в антикризисном управлении. Механизм 

разработки антикризисных программ. Ресурсное обеспечение 

антикризисных программ. Организационная структура 

реализации антикризисных программ. Система контроля и 

оценки результатов реализации антикризисной стратегии. 

9. Методы финансового 

оздоровления 

неплатежеспособных организаций. 

Реструктуризация: потребность и необходимость. Цели и 

задачи реструктуризации. Объект реструктуризации. Виды 

функциональной реструктуризации. Принципы и критерии 

эффективности реструктуризации. Организация 

реструктуризации. Программа реструктуризации и условия её 

реализации Оперативные и стратегические мероприятия по 

реструктуризации. Санация: основные понятия и роль в 

антикризисном управлении. Принципы санации. Процедуры 

санации. Санация инвестиционного потенциала организации. 

Разработка программы санации. Санация кадрового 

потенциала. Источники финансирования санационных 

мероприятий. 



 

 

 

 

10. Финансовый менеджмент 

неплатежеспособной 

организации. 

Особенности финансового менеджмента неплатежеспособной 

организации. Операционный анализ в антикризисном 

управлении. Ассортиментная политика организации. 

Финансовое планирование неплатежеспособной организации. 

Управление оборотным капиталом. Определение потребности 

во внешнем финансировании. Определение возможности 

прироста оборота предприятия. Бюджетирование. Финансовая 

реализуемость производственной программы. 

11. Инвестиционная политика в 

антикризисном управлении и 

управление рисками. 

Цели инвестиционной деятельности в антикризисном 

управлении. Объекты и источники инвестирования для 

санационных предприятий. Риски в антикризисном управлении. 

Природа управленческих рисков. Классификация рисков в 

антикризисном управлении. 
Управление риском: возможности, средства, факторы. 

12. Зарубежный опыт 

антикризисного управления. 

«Новый курс» Ф.Д.Рузвельта – программа вывода 

американской экономики из кризиса. Антикризисная 

направленность реформ Л. Эрхарда. Антикризисная 

экономическая политика Японии в послевоенный период 

(1945–1952). Антикризисные аспекты государственного 

управления в странах с развитой рыночной экономикой. Опыт 

эффективного управления в ведущих зарубежных фирмах. 
Проблемы использования зарубежного опыта в России. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 
 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Экономические основы 

возникновения кризисных ситуаций. 
2 2 11 15 

2 
Кризисы в развитии Организации 

2 2 
11 

15 

3 
Механизмы государственного 

регулирования кризисных ситуаций 3 3 
12 

18 

4 
Правовые основы финансового 

Оздоровления и банкротства 

организаций 

3 3 
12 

18 

5 
Диагностика состояния 
неплатежеспособных предприятий. 3 3 

12 
18 

6 
Прогнозирование Банкротства 

3 3 
12 

18 

7 
Стратегия в антикризисном 
управлении. 3 3 

12 
18 

8 
Тактические решения в 
антикризисном управлении. 3 3 

12 
18 

9 
Методы финансового оздоровления 

неплатежеспособных организаций. 3 3 
12 

18 

10 
Финансовый менеджмент 

неплатежеспособной организации. 3 3 
11 

17 

11 
Инвестиционная политика в 

антикризисном управлении и 

управление рисками. 

3 3 
11 

17 

12 
Зарубежный опыт антикризисного 

управления. 3 3 
11 

17 

 Промежуточная аттестация (зачет)    9 



 

 

 

 

 Итого 34 34 139 216 

 
Очно-заочная форма обучения 

  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Экономические основы 

возникновения кризисных ситуаций. 
2 2 12 16 

2 
Кризисы в развитии организации 

2 2 
12 

16 

3 
Механизмы государственного 

регулирования кризисных ситуаций 2 2 
12 

16 

4 
Правовые основы финансового 

оздоровления и банкротства 

организаций 

2 2 
13 

17 

5 
Диагностика состояния 
неплатежеспособных предприятий. 2 2 

13 
17 

6 
Прогнозирование банкротства 

2 2 
13 

17 

7 
Стратегия в антикризисном 
управлении. 2 2 

13 
17 

8 
Тактические решения в 
антикризисном управлении. 2 2 

13 
17 

9 
Методы финансового оздоровления 

неплатежеспособных организаций. 2 2 
13 

17 

10 
Финансовый менеджмент 

неплатежеспособной организации. 3 3 
13 

19 

11 
Инвестиционная политика в 

антикризисном управлении и 

управление рисками. 

3 3 
13 

19 

12 
Зарубежный опыт антикризисного 

управления. 3 3 
13 

19 

 Промежуточная аттестация (зачет)    9 

 Итого 27 27 153 216 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 
 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 
1. Причины экономических кризисов. Фазы цикла и их проявление. 

2. Опасность и вероятность кризисов в тенденциях развития 
организации. 



 

 

 

 

3. Кризисы в системе государственного управления. 

4. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. 
5. Методы интегральной оценки кризисного состояния организации 
6. Экономические меры профилактики кризисных ситуаций. 
7. Оценка эффективности текущей стратегии. 
8. Система контроля и оценки результатов реализации антикризисной стратегии. 
9. Санация кадрового потенциала. Источники финансирования санационных 

мероприятий. 
10. Бюджетирование. Финансовая реализуемость производственной программы. 

11. Управление риском: возможности, средства, факторы. 
12. Проблемы использования зарубежного опыта в России. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 Экономические основы 

возникновения 
кризисных ситуаций. 

Опрос 11 12  

2 Кризисы в развитии Организации Опрос, доклады 11 12  

3 Механизмы государственного 

регулирования 
кризисных ситуаций 

Опрос 12 12  

4 Правовые основы финансового 

Оздоровления и банкротства 

организаций 

Опрос 12 13  

5 Диагностика состояния 
неплатежеспособных предприятий. 

Оппос, презентации 12 13  

6 Прогнозирование 
банкротства 

Опрос 12 13  

7 Стратегия в антикризисном 
управлении. 

Опрос 12 13  



 

 

 

 

8 Тактические решения в 
антикризисном 
управлении. 

Опрос, доклады 12 13  

9 Методы финансового 

оздоровления неплатежеспособных 

организаций. 

Опрос 12 13  

10 Финансовый менеджмент 

неплатежеспособной организации. 

Опрос, презентации 11 13  

11 Инвестиционная политика в 

антикризисном управлении и 

управление рисками. 

Опрос 11 13  

12 Зарубежный опыт антикризисного 

управления. 

Опрос, рефераты 11 13  

ИТОГО:  139 153  

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Антикризисное управление : учебник / И. К. Ларионов, Н. И. Брагин, А. Н. Герасин [и др.] ; 

под ред. И. К. Ларионова. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 380 с. : ил., табл. – 

(Учебные издания для магистров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621838  – ISBN 978-5-394-04572-1. – Текст : 

электронный. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Евграфова, И. Ю. Антикризисное управление: шпаргалка : учебное пособие : [16+] / 

И. Ю. Евграфова, Е. О. Красникова ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. 

– 32 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578432 – ISBN 978-5-9758-2013-6. – Текст : 

электронный. 

 

9.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного 

и свободно-распространяемого программного обеспечения 
 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная справочная система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-

справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621838
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578432


 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. Менеджмент 

5.  http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной статистики 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 для проведения 

занятий всех видов, (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №9, 

S=14,7 кв.м) специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 

кв.м) – аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Организации. 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

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


 

 

 

 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет 

право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных 

в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. 

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные 

технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 

информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение 

задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 



 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей 

к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить 

в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ 

изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 



 

 

 

 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, 

затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и 

отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количество 

страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставится, хотя 

и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть менее 5 

источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 



 

 

 

 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. 

N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 



 

 

 

Приложение 1  
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  
Занятие №1 по разделу(теме) 1: Экономические основы возникновения кризисных 

ситуаций. 

Вопросы для самостоятельной проработки: 

1.Понятие кризиса. 

2.Сущность экономического развития и возникающие противоречия 

3.Динамика экономического кризиса 

Занятие №2 по разделу (теме) 2: Кризисы в развитии организации 

Вопросы для самостоятельной проработки: 

1.Модели развития организации 

2.Внешняя среда и организационные риски. 

3.Факторы рискованного развития организации.  

Тематика докладов: 

1.Причины кризисов в организации.  

2.Тенденции циклического развития организации.  

3.Опасность и вероятность кризисов в тенденциях развития организации. 

Занятие №3 по разделу (теме) 3: Механизмы государственного регулирования кризисных 

ситуаций 

Вопросы для самостоятельной проработки: 

1.Роль государства в регулировании кризисных ситуаций. Содержание и организация 

государственного антикризисного управления.  

2.Виды государственного регулирования кризисных ситуаций. Государственное 

регулирование отношений несостоятельности (банкротства).  

3.Причины и последствия кризисов государственного управления.  

4.Реформы как средство антикризисного управления. 

 

Занятие №4 по разделу (теме) 4: Правовые основы финансового оздоровления и 

банкротства организаций 

Вопросы для самостоятельной проработки: 

1.Закон о несостоятельности (банкротстве). Признаки несостоятельности (банкротства). 

2.Участники дела о банкротстве. Досудебные меры финансового оздоровления. 

Рассмотрение дел о банкротстве в арбитражном суде. Процедуры банкротства.  

3.Государственное регулирование деятельности арбитражных управляющих. 

4.Саморегулируемые организации арбитражных управляющих.  

5.Особенности банкротства отдельных категорий должников. Упрощенные процедуры 

банкротства. 

 

Занятие №5 по разделу (теме) 5: Диагностика состояния неплатежеспособных предприятий. 

Вопросы для самостоятельной проработки: 

1.Основные параметры диагностики.  

2.Алгоритм процесса диагностирования.  

3.Этапы и методы диагностики кризиса.  

4.Классификация факторов финансовой состоятельности организации.  

Тематика презентаций: 

1.Анализ деятельности организации на различных этапах несостоятельности.  

2.Критерии оценки кризисного состояния организации.  

3.Методы интегральной оценки кризисного состояния организации. 



 

 

 

 

Занятие №6 по разделу (теме) 6 Прогнозирование банкротства 

Вопросы для самостоятельной проработки: 

1.Горизонтальный (трендовый) и вертикальный анализ баланса.  

2.Двухфакторная модель оценки вероятности банкротства.  

3.Методика расчета коэффициентов Альтмана (Z – счет). Четырехфакторная модель 

Таффлера. Совершенствование модели Альтмана для российских условий.  

4.Прогнозирование банкротства с использованием рейтинговой методики Г.В. Савицкой. 

 

Занятие №7 по разделу (теме) 7: Стратегия в антикризисном управлении. 

Вопросы для самостоятельной проработки: 

1.Роль стратегии в антикризисном управлении.  

2.Типы антикризисных стратегий. Факторы, определяющие выбор стратегии антикризисного 

управления. Антикризисные стратегии поворота. Антикризисные стратегии выхода. 

3.Механизм разработки и реализации антикризисной стратегии.  

4.Антикризисная диагностика внешнего окружения организации. Антикризисная 

диагностика внутренней среды организации. Оценка эффективности текущей стратегии. 

Формирование целей антикризисной стратегии.  

5.Выбор стратегии антикризисного управления. 

 

Занятие №8 по разделу (теме) 8: Тактические решения в антикризисном управлении. 

Вопросы для самостоятельной проработки: 

1.Тактические решения в антикризисном управлении.  

2.Механизм разработки антикризисных программ.  

Тематика докладов: 

1.Ресурсное обеспечение антикризисных программ.  

2.Организационная структура реализации антикризисных программ.  

3.Система контроля результатов реализации антикризисной стратегии. 

4.Система оценки результатов реализации антикризисной стратегии 

 

Занятие №9 по разделу (теме) 9: Методы финансового оздоровления неплатежеспособных 

организаций. 

Вопросы для самостоятельной проработки: 

Реструктуризация: потребность и необходимость. Цели и задачи реструктуризации. Объект 

реструктуризации. Виды функциональной реструктуризации. Принципы и критерии 

эффективности реструктуризации. Организация реструктуризации. Программа 

реструктуризации и условия её реализации Оперативные и стратегические мероприятия по 

реструктуризации. Санация: основные понятия и роль в антикризисном управлении. 

Принципы санации. Процедуры санации. Санация инвестиционного потенциала 

организации. Разработка программы санации. Санация кадрового потенциала. Источники 

финансирования санационных мероприятий. 

Занятие №10 по разделу (теме) 10: Финансовый менеджмент неплатежеспособной 

организации. 

Вопросы для самостоятельной проработки: 

1.Особенности финансового менеджмента неплатежеспособной организации.  

2.Операционный анализ в антикризисном управлении.  

3.Ассортиментная политика организации.  

4.Финансовое планирование неплатежеспособной организации.  

Тематика презентаций: 

1.Управление оборотным капиталом.  

2.Определение потребности во внешнем финансировании.  

3.Определение возможности прироста оборота предприятия.  



 

 

 

4.Бюджетирование. Финансовая реализуемость производственной программы. 

 

Занятие №11 по разделу (теме) 11: Инвестиционная политика в антикризисном управлении 

и управление рисками. 

Вопросы для самостоятельной проработки: 

1.Цели и задачи инвестиционной деятельности в антикризисном управлении.  

2.Объекты и источники инвестирования для санационных предприятий.  

3.Риски в антикризисном управлении. Природа управленческих рисков. Классификация 

рисков в антикризисном управлении. Управление риском: возможности, средства, факторы. 

4.Проблемы использования зарубежного опыта в России. 

 

Занятие №12 по разделу (теме) 12: Зарубежный опыт антикризисного управления. 

Вопросы для самостоятельной проработки: 

1.Континентальный (Германия, Великобритания, Франция) опыт антикризисного 

управления. 

2.Азиатский (Япония, Корея) опыт антикризисного управления 

3.Антикризисное управление в США. 

Тематика рефератов: 

1.«Новый курс» Ф.Д.Рузвельта – программа вывода американской экономики из кризиса. 

2.Антикризисная направленность реформ Л. Эрхарда.  

3.Антикризисная экономическая политика Японии в послевоенный период (1945–1952). 

4.Антикризисные аспекты государственного управления в странах с развитой рыночной 

экономикой.  

5.Опыт эффективного управления в ведущих зарубежных фирмах. 

 

Тестовые задания и вопросы: 

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 

задач 

Кейс 1. 

ОАО «Карат» производит и реализует потребителям две модификации изделия (например, 

телевизоры). Данные отчетного года о результатах деятельности представлены в табл. 1 

Организация по итогам года имеет убыток в размере 50 млн. руб. В целях улучшения 

финансовых показателей возможна замена менее выгодного товара на перспективный товар 

Т. 

Задание 

Исследовать причины убыточной деятельности, выявить менее выгодный товар, 

проработать варианты улучшения финансовых результатов. 

Таблица 1 

Показатель Товар А Товар Б Итого Товар Т 

(прогноз) 

Выручка от 

реализации,млн 

800 400 1200 400 

Затраты перемен. 

Зпер 

500 350 850 200 

Затраты 

постоянные 

Зпост 

  400  

Прибыль (убыток) 

млн 

  (50)  

Кейс 2. 

Фирма, главный офис и заводы которой расположены в Великобритании, занимается 

производством парфюмерных товаров. 70% прибыли фирма получает от реализации 



 

 

 

оригинальной зубной пасты в различных ее модификациях. В течение последних трех лет 

около 65% сбыта зубной пасты приходится на долю одной из арабских стран Персидского 

залива, где данная фирма контролирует рынок аналогичной продукции, обеспечивая себе 

устойчивый рост прибыли за счет постоянного увеличения сбыта зубной пасты. 

Другие иностранные производители зубных паст не проявляют пока интереса к 

распространению своей продукции в данной стране, т.к. для этого требуется пройти 

определенную процедуру регистрации, а также выполнить все надписи на тюбике и 

упаковке на арабском языке с учетом местного диалекта. Конкуренция со стороны местных 

производителей минимальна ввиду неразвитости их производственной базы и более низкого 

качества продукции. 

Однако неделю назад в местных средствах массовой информации, включая радио и 

телевидение, началась кампания по дискредитации продукции фирмы на основании ложного 

утверждения о наличии в составе выпускаемых ею зубных паст добавок свиного жира, в 

результате чего их сбыт сократился на 70%. 

Задание: разработать стратегию и тактику выхода фирмы из кризиса. 

Кейс 3. 

Какой из двух предложенных ниже вариантов финансового оздоровления и повышения 

стоимости предприятия более предпочтителен с точки зрения ликвидации угрозы 

банкротства? Коэффициент текущей ликвидности предприятия равен 0,7, краткосрочная 

задолженность предприятия составляет 500 тыс. руб. и не меняется со временем в обоих 

вариантах. 

 

Вариант 1 Продажа недвижимости и оборудования с вероятной выручкой от этого на сумму 

600 тыс. руб. 

Вариант 2 В течение того же времени освоение новой имеющей спрос продукции и 

получение от продаж чистой прибыли 400 тыс. руб. При этом необходимые для освоения 

выпуска новой продукции инвестиции в размере 200 тыс. руб. финансируются из выручки 

от продажи избыточных для выпуска данной продукции недвижимости и оборудования. 

Кейс 4. 

Какая сумма из кредиторской задолженности в 1 млн руб. может быть реструктурирована 

посредством отсрочки ее уплаты на 1 год, если известно, - ставка дисконтирования, 

учитывающая риски неплатежа через месяц по нереструктурированному долгу, оценивается 

в 120% годовых; 

- ставка дисконта, учитывающая уменьшение риска неплатежа по реструктурированному 

долгу заемщика, имеющего обоснованный бизнес-план финансового оздоровления, 

оценивается в 20% годовых; 

- кредитная ставка по процентным платежам, которые должнику надлежит выплачивать по 

отсроченному долгу в течение периода отсрочки, равна 12% годовых? 

Кейс 5. 

Ликвидационная стоимость предприятия, дело о банкротстве которого рассматривается в 

суде, оценена в 5,3 млн руб. В случае реорганизации прогнозируется получение 0,5 млн руб. 

чистых денежных потоков ежегодно. Средневзвешенная стоимость капитала — 10%. 

Кредиторы настаивают на решении о ликвидации предприятия. Будет ли это правильно в 

финансовом отношении? 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

1.Какими бывают причины развития кризиса? 

а Количественными и качественными 

б Обратимыми и необратимыми 

в + Объективными и субъективными 



 

 

 

2.Нормативно-законодательная деятельность по регулированию кризисов 

заключается в: 

а + Создании антикризисного законодательства 

б Перераспределении доходов 

в Финансовой стабилизации макроэкономических процессов 

3.Кто выносит решение о признании должника банкротом? 

а Кредитор 

б + Арбитражный суд РФ 

в Высший экономический суд РФ 

4.Какие виды финансового оздоровления предусмотрены действующим 

законодательством РФ? 

а + Досудебная санация, внешнее управление, финансовое оздоровление 

б Внешнее управление, бенчмаркинг, конкурсное производство; 

в Досудебная санация, стратегическое управление, реструктуризация 

кредиторской задолженности 

5.Что в первую очередь определяет необходимость в антикризисном управлении? 
а + Цели развития субъекта хозяйствования 

б Желание смягчить установившийся кризис 

в Желание избежать возможный кризис 

6. Каким установлен срок исковой давности в РФ? 

а 1 год 

б + 3 года 

в 5 лет 

7.Цель факторинга – это: 

а Списание дебиторской задолженности 

б Взыскание дебиторской задолженности через суд 

в + Ускорение оборачиваемости оборотных средств 

8.С чем принято связывать жизненный цикл предприятия? 

а С цикличностью экономики 

б С наличием на предприятии необходимых материальных ресурсов 

в + С жизненным циклом основного вида продукции предприятия 

9.Крупные сделки совершаются внешним управляющим с согласия комитета:  

а) учредителей 

б) организаторов  

в) кредиторов + 

10.Специалист по управлению в рисковых ситуациях: 

а) управленец 

б) риск-менеджер +  

в) пиарщик 

11.Кризисы, охватывающие всю социально-экономическую систему, называются:  

а) общие кризисы + 

б) микрокризисы  

в) макрокризисы 

12.Существует такой метод реализации изменений: 

а) добавочный 

б) дополнительный  

в) принудительный + 

13.Согласно договора подряда арбитражный управляющий несет материальную 

ответственность за долги предприятия: 

а) возникшие после заключения договора подряда + 

б) неурегулированные перед работниками во время действия его полномочий  

в) возникшие до заключения договора подряда перед государством 



 

 

 

14.Система мероприятий по финансовому оздоровлению предприятия, реализуемых с 

помощью сторонних юридических или физических лиц: 

а) репарация  

б) стагнация  

в) санация + 

17.Как следует относиться к кризисам:  

а) опасаться; 

б) бороться; 

в) приветствовать; 

г) разрешать; 

д) все вышеперечисленное+ 

18.Чем в первую очередь определяется необходимость антикризисного управления: 

а) целями развития+ 

б) необходимостью смягчения кризиса; 

в) необходимостью подготовки к кризису;  

г) все вышеперечисленное; 

19.Как влияет фактор времени на эффективность антикризисного управления:  

а) повышает; 

б) снижает+ 

в) не влияет. 

20.Административного управляющего назначают при процедуре: 

а) + Финансового оздоровления 

б) Досудебной санации 

в) Ликвидации 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Сопоставьте и определите правильность высказываний: 

 

1. Антикризисное управление – это: 

а) Создание предпосылок, позволяющих избежать кризисных явлений в социально - 

экономической деятельности предприятия, индивидуального предпринимателя, 

отрасли 

б) + Процесс применения определенных мер и действий, позволяющих осуществить 

социально-экономическое оздоровление деятельности предприятия, индивидуального 

предпринимателя, отрасли, т.е. не допустить их банкротства 

в) Процесс анализа социально-экономической деятельности предприятия, 

индивидуального предпринимателя, отрасли, целью которого является выявление 

причин установившегося кризиса 

2.Влияние фактора времени на эффективность антикризисного управления 

проявляется в … эффективности. 

а Увеличении 

б + Снижении 

в Влияние отсутствует 

3.Преобразование фирмы, предусматривающее переход от управления отдельными 

операциями к управлению межфункциональными бизнес- процессами, 

заканчивающимися удовлетворением потребностей внешних (рыночных) и 

внутрифирменных клиентов – это: 

а Бенчмаркинг 

б Стратегический менеджмент 

в + Реинжиниринг 

4.Что не относится к методам реструктуризации кредиторской задолженности 



 

 

 

путем оформления отступного? 

а + Погашение задолженности лишь перед бюджетом 

б Передача имущества должника в счет погашения задолженности 

в Передача ценных бумаг в счет погашения задолженности 

5.Что может служить источниками внешних инвестиций на экономически 

несостоятельном предприятии? 

а + Сбережения граждан, прямые иностранные инвестиции, личные денежные средства 

учредителей предприятия-должника 

б Прямые иностранные инвестиции, дотации государства 

в Сбережения граждан, доходы от продажи имущества предприятия-должника, 

дотации государства 

6.Что такое ликвидность предприятия? 

а Способность рассчитываться по долгосрочным обязательствам 

б + Способность оперативно высвобождать из хозяйственного оборота денежные средства 

на погашение краткосрочных (текущих) обязательств 

в Долгосрочная стабильность, которая определяется рисками и доходностью 

вложенных и заемных денежных средств 

7.Политика, обеспечивающая правомерность и допустимость риска конкретного вида 

в рисковых решениях, разрабатываемых применительно к конкретным социально-

экономическим системам и ситуациям – это … управления риском 

а) система  

б) группа 

в) стратегия + 

8.Из внешних факторов следует отметить источники управленческого риска, 

вызванные кризисом социально-экономического развития страны и отдельных 

регионов, а также рыночные источники: 

а) социально-экономического развитие человека 

б) маркетинг 

в) социально-экономического развития страны + 

9.Кризис, отражающий нарушение закона пропорционального развития 

общественного производства, – это такой кризис: 

а) политический  

б) экономический  

в) структурный + 

10.Риск, связанный с неопределенностью возврата вложенных средств и получения 

дохода: 

а) страховой 

б) инвестиционный +  

в) инновационный 

11.Может ли антикризисный менеджмент всегда управлять кризисными ситуациями:  

а) да; 

б) нет. + 

12.Какие из следующих понятий относятся к ключевым характеристикам оценки 

кризиса:  
а) проблематика кризиса, острота кризиса; 

б) масштаб кризиса; область развития, охваченная кризисом; стадия (фаза) проявления 

кризиса; 

в) причины кризиса, возможные последствия кризиса; 

г) все вышеперечисленное; + 

13.Эффективность антикризисного управления проявляется в: 

а) степени достижения целей смягчения, локализации или позитивного использования 

кризиса в сопоставлении с затраченными ресурсами; + 



 

 

 

б) в степени достижения целей;  

в) в степени роста потенциала; 

г) в степени развития управления;  

14.На первом этапе «Начало кризиса предприятия» необходимо:  

а) разработать бизнес-план развития предприятия на перспективу; 

б) провести оперативный ситуационный анализ, перестроить стратегию и поставить новые 

задачи; + 

в) провести оперативное реструктурирование предприятия в целях обеспечения его 

выживания на короткий срок; 

г) выбрать реорганизационные или ликвидационные процедуры. 

17.Второй этап процесса развития несостоятельности предприятия характеризуется:  

а) кризисом реализации стратегии; 

б) кризисом ликвидности; 

в) падением результатов деятельности и финансовой устойчивости; + 

г) банкротством. 

18.Третий этап «Кризис предприятия» характеризуется: 

а) невыполнением текущих задач, развитием конфликта между стратегическими целями и 

выбранным направлением реализации стратегии; 

б) резким колебанием показателей рентабельности и деловой активности предприятия; 

в) неспособностью предприятия отвечать по своим обязательствам по мере их наступления 

+ 

19.Причины возникновения кризиса подразделяются на: 

а) объективные и субъективные; + 

б) количественные и качественные;  

в) краткосрочные и долгосрочные;  

г) обратимые и необратимые; 

д) все вышеперечисленное. 

20.Ухудшение показателей ликвидности и финансовой устойчивости характерно для:  

а) первого этапа «Начало кризиса»; 

б) начала второго этапа «Развитие кризиса предприятия»; 

в) окончания второго этапа «Развитие кризиса предприятия» и начала третьего – «Кризис 

предприятия».+ 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями) Тема (раздел) 2 Кризисы в 

развитии организации 

1. Кейс Покупка активов Daewoo Motors 

После войны в Южной Корее была создана фирма Shinjin Motors, которая занималась 

ремонтом американских внедорожников - преимущественно производства концерна General 

Motors. Впоследствии ремонтная мастерская выросла до масштабов крупного завода. В 1972 

году было создано совместное с GM предприятие Shinjin Motors. А ровно четверть века 

назад финансово-промышленный гигант Daewoo, занимавшийся кораблестроением, 

выпуском электроники, бытовой техники, промышленного оборудования и т. д., выкупил 

долю корейской стороны (у корейского банка развития) и стал совладельцем этого СП. 

Впоследствии совместное предприятие получило название Daewoo Motors. 

В 2000 году компания Daewoo официально объявлена банкротом, а в 2002 году компания 

General Motors приобретает ее за 251 млн. долларов. 

После перехода «под знамя» GM в компании произошла реорганизация. Изменились даже 

название и эмблема. Теперь полное имя звучит как GM Daewoo Auto and Technology Co (GM 

DAT). Более того, на болгарский, польский, румынский, турецкий и украинский рынки 

новые модели Daewoo будут поставлять под торговой маркой Chevrolet. В южноазиатском 



 

 

 

регионе машины продаются под именем Suzuki. 

General Motors владеет 42,1% акций Daewoo, 14,9 % у японской компании Suzuki, десятая 

часть акций принадлежит китайскому Shanghai Automotive, a 33 % распределены между 

кредиторами компании. 

История кризиса 

Азиатский финансово-экономический кризис 1997—98 годов. Тогда Daewoo добилась с 

протекцией правительства Кореи банковских кредитов. Задолженность корпорации 

кредиторам к концу 1997 года составила около $35 млрд. Но Daewoo не постаралась 

реструктурировать свои задолженности и пересмотреть политику заимствований и 

продолжило брать кредиты на развитие. 

Неоправданная агрессивная экспансия Daewoo Motors за пределами Азии (украинское СП 

«АвтоЗАЗ- Daewoo», заводы в Польше (FSO- Daewoo и Daewoo Motor Polska), Узбекистане 

(UzDaewoo) и Румынии (Daewoo Automobile Romania), предприятия в Китае (Harbin Hafei 

Motor Co.) и Индии (Daewoo Motors India). Предприятия за рубежом не получали от 

материнской компании нормальной поддержки т.к. она уже тогда испытывала финансовые 

трудности, кроме того автомобили Daewoo пока не были в состоянии выдержать жесткую 

конкуренцию в мире и занять соответствующую полученным кредитам долю рынка, что еще 

больше усугубляло финансовое положение компании. 

Компания Daewoo Motors начала испытывать финансовые трудности после того, как в 

прошлом году прекратила операции основная часть ее корпорации. 

Кредиторы отказались выдавать новые кредиты без проведения реструктуризации 

компании. Daewoo объявила дефолт на возврат долгов своему главному кредитору — Korea 

Development Bank. 

На требования правительства снизить соотношение "долги/активы", перейти на 

американскую систему ведения бухгалтерии и распродать активы, Daewoo Motors ответило 

отказом. Компания эмитирует огромное количество коммерческих бумаг и облигаций на 

общую сумму в 13,5 миллиарда долларов. Ставка по новым долговым обязательствам 

доходила до 30% годовых! В ответ правительство налагает запрет на распространение и 

продажу новых бумаг Daewoo, а американское агентство Standard & Poors мгновенно 

обрушило кредитный рейтинг Daewoo, придав ее долговым обязательствам статус 

"мусорных облигаций". 

Решение об объявлении Daewoo Motors банкротом было принято на собрании банков- 

кредиторов. 

Меры по выведению компании из кризиса 

В 1998 году было принято решение провести на предприятиях компании крупные 

сокращения в рамках программы по выходу из кризиса. Программа предусматривала 

увольнение более 3500 человек, что составляет приблизительно 18,4 процента от всей 

численности рабочих компании. Такой план спасения фирмы не нашел одобрения 

профсоюзов. 

26 августа 1999 года корейское правительство взяло под контроль долговые обязательства 

Daewoo, что явилось косвенной формой национализации чаебола. 

Компанию Daewoo Motors выставляют на открытый аукцион. О своем желании принять 

участие в "честном" состязании заявили: Ford Motor, DaimlerChrysler AG, Fiat SpA и 

подразделения корейских чаеболов Hyundai Motor Co. и Samsung Group. Аукцион 

выигрывает Ford Motor, однако от своих обязательств отказывается. 

В 2002 году компания Daewoo Motors продана General Motors за 251 миллион долларов. 

 

Руководители GM предпочли иметь дело только с самыми преуспевающими заводами 

Daewoo. Два года американцы изучали, как работают различные подразделения этой 

южнокорейской компании. 

В состав нового совместного предприятия вошли всего три принадлежащих Daewoo завода 

(два - в Южной Корее и один - во Вьетнаме) и девять региональных сбытовых агентств, 



 

 

 

расположенных, прежде всего, в странах Западной Европы, а также - в Пуэрто-Рико. 

Соглашение не предусматривало для GM никаких платежей кредиторам по долгам Daewoo 

Motors. Вместо выплаты 17 миллиардов долларов GM напечатал и раздал кредиторам 

привилегированные акции будущего предприятия Daewoo Auto & Technology Co. на сумму 

около 1 миллиарда. 

После покупки контрольного пакета Daewoo Motors, GM контролирует уже почти 10% 

южнокорейского рынка. Реструктуризация концерна привела к новым методам ведения 

бизнеса. Теперь прибыль одних подразделений бывшего концерна уже не 

перераспределяется в пользу других, убыточных. 

Все же заводы нового совместного предприятия, как ожидается, будут выпускать 680 тысяч 

автомобилей в год. Его руководители ожидают, что ежегодный доход от их продажи в самой 

Корее и за рубежом составит около 5 миллиардов долларов. 

Вопросы к кейсу: 

· Назовите основные причины банкротства компании. 

· Что предприняла компания для выхода из кризисного положения? 

· С помощью дополнительных информационных материалов восстановите алгоритм 

банкротства компании. 

· Приведите еще примеры, когда слияние (или поглощение) компании позволило ей выйти 

из кризисного положения. 

Тема (раздел) 8 Тактические решения в антикризисном управлении 

2. Кейс Продаем бизнес 

Компания «БезАлко групп» создавалась выходцами из крупного испанского холдинга 

«Хоха-Хола», славящегося своим сильным HR-департаментом. Испанцы долгое время 

слыли на рынке лидерами в области создания и развития корпоративной этики, стратегии, 

мотивации, обучения. В результате российский офис смог добиться действительно 

внушительных результатов уже в первые 3 года работы на отечественном рынке. 

Качественные, мотивированные управленцы привлекали в «Хоха-Хола» адекватных 

специалистов своим жестким стержнем, умением транслировать корпоративные интересы и, 

наконец, привлекательной компенсацией. Те неминуемо вливались в общую струю, быстро 

становились приверженными компании и, в свою очередь, повторяли процесс привлечения 

новых людей. 

Когда встал вопрос об обучении и развитии персонала, HR-департамент «Хоха-Хола» 

привлек в качестве партнеров три крупных европейских образовательных центра (в 

Оксфорде, Париже, Барселоне). Там же разрабатывались программы, «заточенные» под 

нужды компании в России. Результаты были прекрасными. Однако вскоре европейская 

компания познала правила игры на российском рынке – и на этот раз не в учебном классе, а 

в реальной жизни. Многочисленные налоговые проверки, суды с конкурентами, наконец, 

грубые нарушения прав компании со стороны российских органов власти пошатнули климат 

«Хоха-Хола Рус». В итоге, компания решила продать свой бизнес в России в пользу развития 

в Белоруссии, Украине и Казахстане. 

Каждый за себя 

Сильный управленческий костяк «Хоха-Хола Рус» остался не удел – лишь единицы 

согласились покинуть Москву и переехать в Киев (местонахождения новой штаб- 

квартиры). Остальные – «растеклись» по рынку. Впрочем, одна крупная часть команды 

(порядка 40% менеджмента) основала в долевом участии свою компанию – «БезАлко групп» 

и сосредоточилась на воплощении задумок «Хоха-Хола», с поправкой на печальный опыт. В 

первую очередь они сконцентрировали внимание на сильной корпоративной стратегии – 

формировании фундамента для работы мотивированных специалистов. Вторая крупная 

группа (порядка 15% менеджмента) перешла в штат российского пивного гиганта 

«Солодовый путь», где довольно быстро влилась в новую корпоративную структуру. 

По стечению обстоятельств, в «БезАлко групп» в основном сосредоточились выходцы из 

HR-департамента, а также отделов маркетинга и регионального развития. В «Солодовом 



 

 

 

пути» оказалась команда сейлзов, отдел рекламы и медиапланирования, директора по работе 

с ключевыми клиентами. Разумеется, у «БезАлко групп» довольно быстро встал вопрос 

утоления кадрового дефицита в самой доходообразующей области – продажах. Дефицит они 

стали компенсировать воспитанием собственных кадров: HR-департамент счел, что в 

современных условиях куда дешевле, быстрее и надежнее воспитывать собственных 

специалистов, нежели обращать в свою веру избалованных сейлзов с рынка. В свою 

очередь, руководство компании «Солодовый путь» также «оголило» продажи: все толковые 

сейлзы получили повышения в других отделах, обнаружив сильный кадровый дефицит в 

продажах. 

В случае пивного гиганта недостающие кадры приглашались с рынка по традиционной 

цепочке «клиент – рекрутинговое агентство – клиент». Однако качество приходивших на 

собеседование специалистов по продажам (как от агентства, так и с рынка) оставляло 

желать лучшего – кандидаты в массе своей или выдавали желаемый опыт за 

действительный, или были откровенно профессионально непригодны, при этом во всех 

случаях просили заоблачные зарплаты. Постепенно кадровый вопрос встал очень остро: 

войдя в состав компании «Солодовый путь», бывшие менеджеры «Хоха-хола Рус» 

подписались под определенными планами развития, требующими активных действий и 

людей. Поэтому неудивительно, что однажды они решились на следующий шаг: один из 

«товарищей по партии» решил переманить бывшего коллегу, талантливого сейлза 

Александра  Грина,  в  настоящее  время  занимавшего  позицию  директора  по продажам 

«БезАлко групп». 

Тот поначалу категорически отказался. Однако в течение трех  месяцев «Солодовый  путь» в 

буквальном смысле зомбировал его преимуществами и потенциалом известной на рынке  и  

уверенно  стоящей  на  ногах  компании.  Тут   не  будет   лишним  отметить,   что Грин 

женат и является отцом троих детей. В «Солодовом пути» работает его двоюродный брат и 

2 бывших сослуживца – близких друга. Поэтому хоть и со скрипом, но он согласился – 

помогли доводы и аргументы бывших коллег, офис, расположенный в центре Москвы (тогда 

как «БезАлко групп» арендовали офис на окраине города), доводы в пользу быстрого 

развития нового проекта и отсутствие дефицита в управленческих кадрах. Новый 

сотрудник 

Попав на работу к конкурентам, Александр какое-то время жалел об уходе. Новая 

корпоративная культура была ему чужда, и лишь бывшие коллеги помогли влиться в 

коллектив, почувствовать себя своим. Однако Грин осознал две важные вещи – во-первых, 

ему не хватало именно тех людей, с которыми он работал, а во-вторых, те, кого он оставил 

– готовили лучшие кадры для отдела продаж во всей России. Посоветовавшись с новыми 

коллегами, он принял весьма хитрое решение. 

Уход Грина из «БезАлко» был воспринят крайне негативно, если не сказать враждебно – 

Александр получил негласное клеймо предателя, и обратный путь ему был заказан. В этой 

связи попытки переманивать матерых людей из «БезАлко групп» не имели смысла – они 

попросту не согласились бы. Тогда Грин решил сманивать только новичков, прошедших все 

тренинги. При вербовке новых сотрудников в ход шли все дозволенные и недозволенные 

способы – Грин и коллеги «продавали» «Солодовый путь» как компанию опытную, 

большую, сильную, перспективную, убеждали людей в том, что «по неофициальным 

данным» «БезАлко» скоро развалится на части, «это нам стало известно из источников, 

близким к налоговой инспекции» и т.д. В сочетании с территориальным бонусом, 

совершенно сопоставимыми окладами и массовой поддержкой (каждого нового специалиста 

из «БезАлко» встречала команда бывших сотрудников «Хоха-Хола Рус», производя 

неизгладимое впечатление сильного командного духа и положительного климата) – такие 

доводы могли победить любого упрямца. 

Со временем эта технология стала массовой – «хантили» буквально всех, обученных и 

необученных. Постепенно «Солодовый путь» вошел в азарт и попросту решил разрушить 

бывших коллег, без видимых на то причин. Информация о сильных кадрах «БезАлко» 



 

 

 

просочилась на рынок, поэтому за последние четыре месяца к хантингу подключились и 

другие игроки. Руководство «БезАлко групп» пыталась обсудить вопрос этики ведения 

бизнеса с представителями компании «Солодовый путь». Однако, будучи в заведомо более 

выгодном положении, последние отказались вступать в какие-либо регламентирующие 

отношения с более слабым игроком. А тем временем ситуация требовала немедленного 

решения, так как от этого завесила судьба всей компании «БезАлко групп» в целом. 

Вопросы к кейсу: 

· Какого характера кризис охватил компанию «БезАлко»? 

· Каковы причины кризиса? 

· Дайте системный анализ кризиса в среде персонала указанной компании? 

· Какие методы использовала компания «Солодовый путь» для привлечения новых 

сотрудников из других компаний? 

· Почему компания «Солодовый путь» не пыталась привлекать опытные старые кадры 

компании «БезАлко»? 

· Какие меры Вы можете предложить для компании «БезАлко» в целях сохранения 

высококвалифицированного персонала этой компании? 

Тема (раздел) 6 Прогнозирование банкротства 

3. Кейс Качество мебели и продажи Предприятие до реструктуризации 

Львовская мебельная фабрика "Карпаты" была основана в 1962 году как государственная 

компания. В 1993 году компания была приватизирована и преобразована в акционерную 

компанию. Существующим и бывшим работникам фабрики в настоящий момент 

принадлежит 100% акций. 

Компания производит мебель из ДСП, в частности стенки, журнальные столики и мягкую 

мебель, в основном софы, на трех производственных линиях, размещенных территориально в 

различных производственных помещениях Львова – для производства корпусной мебели, 

мягкой мебели и мебели на заказ. 

Большинство оборудования соответствует оборудованию западных предприятий в этой 

отрасли. Однако отдельные станки спроектированы специально для изготовления одной 

конкретной детали и не могут быть перенастроены на производство других деталей. 

Продажа продукции фабрики мебельным салонам осуществлялась небольшим числом 

торговых агентов, а также напрямую в магазине компании. Сбыт в основном ведется на 

Украине. Прежде осуществлялся экспорт продукции в Россию, но независимо от рыночных 

условий и конкурентоспособности был прекращен вследствие протекционистских мер 

России и административного упрямства Украины. 

 

Мебельная промышленность Украины особенно пострадала от упадка покупательной 

способности населения: покупка мебели относится к тем приобретениям, которые отложить 

проще всего. Негативным фактором также послужили зарубежные конкуренты, особенно в 

Западной Украине, где население отправлялось покупать мебель через границу в Польшу. 

Существует небольшой, но активный рынок для изделий высшего качества. На нем 

доминирует импортная продукция, хотя определенную роль начинают играть украинско- 

зарубежные совместные предприятия. Для низшей категории рынка, где и находятся 

"Карпаты", рынок более узок по экономическим причинам. 

Персонал компании сократился примерно с 2.000 человек на начало 1995 года до 650 

работающих на момент завершения проекта. Скорее всего, сокращение занятых 

продолжится, даже при росте продаж. Аналогичные фабрики в Западной Европе 

насчитывают не более 150 рабочих. 

За последние три года продажи постоянно сокращались, и на момент прибытия 

консультантов компания в техническом плане оказалась банкротом. 

Диагноз, поставленный консультантами Рынок и продажи 

 ∆ Качество продукции 

Сразу после прибытия в компанию консультанты установили, что качество продукции было 



 

 

 

очевидно плохим, даже по украинским стандартам. Облицовка была поцарапана, оторвана 

по краям, полировка быстро белела, были заметны слои разных цветов там, где изделия 

подкрашивались; на готовой продукции видны рабочие метки и так далее. Причины такого 

низкого качества обуславливались различными факторами: 

· использование сырья плохого качества; 

· производственный процесс включал операции, выполняемые с повреждением изделия; 

· при обнаружении дефекта его скрывали таким образом, чтобы брак не бросался в глаза; 

· рабочие не соблюдали инструкции, выполнение которых обеспечивало получение 

качественной продукции, но и требовало увеличения объемов работ; 

· стандарты измерения уровня качества были низкими, так что плохое качество по 

рыночным стандартам считалось приемлемым по принятым стандартам компании. 

 ∆ Методы продаж 

На момент приезда консультантов не был организован отдел продаж/маркетинга, и 

руководство не осознавало в этом никакой необходимости. Отсутствовала документация о 

клиентах, торговым агентам не предоставлялось никакой самостоятельности в поиске 

клиентов, а они и не стремились проявлять инициативу. В установлении цены на продукцию 

не наблюдалось никакой гибкости, каждый раз клиентов посещали разные торговые агенты; 

отсутствовало понимание ситуации на рынке (конкуренты, доля рынка); отсутствовала 

система поощрений, побуждающая торговых агентов добиваться хороших результатов в 

сборе задолженностей, сотрудники всех уровней управления не имели никакого понятия о 

формировании отношений "клиент-поставщик" в рыночных условиях и т.д. Поэтому 

необходимым стало создание отдела маркетинга с профессиональным персоналом. 

 ∆ Дизайн 

Существующий ассортимент продукции необходимо было прекратить продавать, 

поскольку: 

· дизайн продукции устарел в сравнении с конкурирующей импортной продукцией, в 

основном польской на этом секторе рынка; 

· продукция была громоздкой, стенка из одной части занимала всю стену квартиры, не было 

возможности покупать отдельные модули мебели, и она не соответствовала покупательным 

 

требованиям данного сегмента рынка. Требовались более мелкие, дешевые и модульные 

изделия. 

Себестоимость продукции 

Себестоимость продукции была достаточно высока, что, конечно, отражалось на 

возможности продаж по конкурентоспособным ценам. Среди основных причин тому 

явились: 

· высокая цена и низкое качество сырья 

Так как у компании не было достаточных средств для закупки сырья, ей оставалось 

осуществлять бартерные сделки. Это в свою очередь ограничивало источники поставок 

несколькими украинскими фабриками, которых устраивал такой метод финансовых 

расчетов. В результате сырье приобреталось дороже и худшего качества, чем аналогичная 

продукция, которая могла быть закуплена за наличные средства. 

· энергозатратные процессы 

Эти процессы одинаковы для всех фабрик бывшего Советского Союза, где энергия была 

дешевой, но поставки необходимого сырья были ненадежны. Технологические процессы 

должны были приспособиться к данным условиям, что при нынешней высокой стоимости 

энергии приводит к большим затратам. Например, один станок прессования ДСП 

необходимой толщины использует тяжелый шлифовальный цилиндр, потребляющий 

большое количество электроэнергии, хотя в современных условиях целесообразнее 

шлифовать ДСП, используя легкий нажд ачный ремень, который стоит дороже и нуждается в 

замене, но не требует мощного энергоемкого мотора. Планировка завода также не 

способствовала экономии энергии на отоплении и вентиляции. 



 

 

 

· сомнительная необходимость некоторых производственных этапов. Например, 

фанера для отделки обратной стороны стенок поставлялась на фабрику в больших панелях, 

которые разрезались на различные куски, собираемые на обратную сторону мебели. 

Оправданием данного процесса  являлась  легкая  транспортировка  готового  продукта,  но 

главным следствием было увеличение операционных расходов в производственном 

процессе и ухудшение качества готового изделия, поскольку задняя панель не обеспечивала 

необходимую жесткость окончательной сборки. 

· неадекватное оборудование 

Хотя большинство оборудования было аналогичным западному, некоторые станки 

предназначались для больших партий, большого объема производства и их использование 

не оправдывалось уменьшившимися масштабами производства и потребностями более 

гибкого планирования производства. В частности, котельные были рассчитаны на большую 

производственную мощность, а также предназначались для снабжения паром близлежащей 

макаронной фабрики. Надо ли говорить, что экономическая эффективность котельных при 

слабой загрузке была чрезвычайно мала. Также большинство станков предназначались для 

изготовления одной детали и не могли быть приспособлены к другому производству. 

· некоторые дорогостоящие производственные процессы 

Например, изготовление ящиков требовало гораздо большего количества операций, чем 

аналогичное производство на западной фирме, что, однако, не влияло на качество готового 

изделия. 

Управление трудовыми ресурсами 

Как и на большинстве бывших советских предприятий, процесс принятия решений был 

централизованным и большое внимание уделялось технической квалификации 

специалистов. По мере того, как объемы работы уменьшались, необходимо было заполнить 

вакансии в секторе продаж/маркетинга, при этом использовался перевод имеющегося 

персонала на новые должности. К сожалению, в данном конкретном случае и, несмотря на 

некоторые позитивные аспекты данного подхода, он имеет недостаток, поскольку 

перечисленные должности требуют специалистов высокой квалификации, которых среди 

сотрудников компании не было. Подход к набору сотрудников в области маркетинга больше 

основывался на знании производственных процессов, чем на понимании навыков 

маркетинга и коммерции. При этом уделялось чрезмерное внимание знанию 

производственных технологий. 

Финансовая ситуация 

Продажи и рентабельность компании начали сокращаться незадолго до прибытия 

консультантов. Однако руководство не расценивало сбой в продажах как долговременную 

тенденцию и не приняло мер по сокращению или перепрофилированию производства. 

Напротив, что является естественным в стране, где бушевала инфляция, готовая продукция 

на складе расценивалась как лучшее вложение капитала, менее подверженное 

обесцениванию, чем денежные средства в банке. Проблема заключалась в том, что за 

короткий период времени изделия, которые были основной продукцией компании и 

продавались без всяких усилий, оказались неконкурентоспособными другим, более 

дешевым, лучшим и, в основном, иностранным изделиям. К концу 1995 года складские 

запасы, вместо того, чтобы стать денежным вкладом и страховкой компании от инфляции, 

стали финансовым бременем для компании. 

С чисто практической точки зрения, предприятие обанкротилось в 1995 году. Государство, 

как основной кредитор, прибегало к блокированию банковских счетов, тем самым ускоряя 

финансовую кончину компании. Компания пыталась разрешить эту проблему все чаще и 

чаще прибегая к бартерным сделкам, которые не требовали банковских расчетов, но 

приводили к повышению стоимости производства. Более того, финансовый кризис 

рассматривался как временное явление, и не было проведено крайне важного глубокого 

реструктурирования. Со временем компания больше не могла производить закупки сырья 

для обеспечения нормального уровня производства и начала переходить к неполному 



 

 

 

рабочему дню, а также отправлять рабочих в неоплачиваемые отпуска. 

Неэффективные системы учета и определения себестоимости 

Это является общей проблемой для всех украинских компаний. Так как первичной целью 

бухгалтерского учета является расчет налогов, подлежащих уплате, и эти процедуры 

тщательно регулируются Министерством финансов, независимо от мнения руководства 

компании, то все это приводит к тому, что отчетность теряет всяческий реальный смысл, и 

нет никакой возможности использовать данные учета с целью принятия управленческих 

решений. 

Роль акционеров 

Ситуация также осложнялась тем фактом, что компания на 100% принадлежала нынешним и 

бывшим работникам. Руководство не хотело предлагать меры по реструктуризации, которые 

будут непопулярны у работников-акционеров. Хотя может быть администрация и не 

осознавала полного масштаба проблем предприятия, необходимость серьезных изменений 

для нее была очевидной, в особенности, это касалось контроля качества продукции и 

количества занятых на производстве, тем не менее, администрация не хотела навязывать 

предложения новым работникам-акционерам. 

Вопросы к кейсу: 

1. Выявите основные причины банкротства мебельной фабрики. 

2. Определите проявления этого банкротства. 

3. Предложите пути выхода из состояния банкротства данного предприятия. 

4. Какие профилактические антикризисные меры были бы уместны для данного 

предприятия с тем, чтобы оно не оказалось в состоянии банкротства? 

 

Рекомендуемые темы эссе: 
 

1. Санация предприятия 

2. Этапы банкротства предприятия 

3. Антикризисный управляющий: функции 

4. Финансовое оздоровление компании 

5. Временный управляющий: функции и полномочия 

6. Виды кризисов 

7. Структурный кризис 

8. Спровоцированный кризис в компании 

9. Модели прогнозирования банкротства Альтмана 

10. Зарубежные модели прогнозирования банкротства предприятия 

11. Отечественные модели прогнозирования банкротства компании 

12. Инвестирование компании в кризисных ситуациях 

13. Финансовый менеджмент неплатежеспособной компании 

14. Процедуры банкротства компании 

15. Реструктуризация компании 

16. Антикризисное стратегическое планирование 

17. Анализ экономического потенциала компании 

18. Государственный кризис 

19. Механизм диагностики кризиса 

20. Организация работы с кредиторами 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
1 Сущность и основные причины возникновения кризисов социально-экономических 

систем.  

2 Технология и динамика развития кризисов. 

3 Фазы экономических циклов на макро- и микроуровнях 

4 Фазы экономических циклов на предприятии.  



 

 

 

5 Внешние факторы кризисов предпринимательских структур. 

6 Внутренние факторы кризисов предпринимательских структур 

7 Профилактика антикризисных мер 

8 Сущность и основные задачи антикризисного управления. 

9 Особенности антикризисного управления и его отличия от управления стабильными 

системами. 

10 Основные принципы антикризисного управления. 

11 Эффективность антикризисного управления 

12 Факторы антикризисного управления 

13 Механизм распознавания и диагностики кризиса.  

14 Этапы диагностики финансового состояния предприятия. 

15 Виды и содержание анализов, выполняемых при комплексной бизнес-диагностике. 

16 Общая схема и информационная база финансового анализа неплатежеспособной 

организации. 

17 Механизм построения аналитических форм финансового анализа.  

18 Система показателей финансового анализа кризисного предприятия. 

19 Показатели платежеспособности и ликвидности; механизм их расчета, рекомендуемые 

значения. 

20 Методы расчета и показатели финансовой устойчивости предприятия. 

21 Механизм расчета показателей деловой активности предприятия и эффективности 

производства. 

22 Сущность и содержание анализа экономического потенциала предприятия.  

23 Механизм разработки антикризисной стратегии предприятия. 

24 Виды антикризисных стратегий 

25 Основные задачи финансового менеджмента неплатежеспособной организации. 

26 Основные цели и задачи финансового прогнозирования в антикризисном управлении. 

27 Содержание элементов операционного анализа и классификации затрат предприятия. 

28 Понятие безубыточности. Точка безубыточности. 

29 Мониторинг экономической стабильности организации. 

30 Механизм расчета и основные характеристики точки безубыточности в антикризисном 

управлении. 

31 Механизм проведения операционного анализа в антикризисном управлении. 

32 Ассортиментная политика предприятия, критерии оптимизации, расчет основных 

показателей. 

33 Анализ внутренних факторов кризисного развития. 

34 Анализ внешних факторов кризисного развития 
35 Разработка антикризисной стратегии организации. 
36 Понятие риска.  

37 Разновидности рисков. 

38 Оценка инвестиционных рисков.  

39 Способы уменьшения страхового риска капиталовложений. 

40 Методы уменьшения и ликвидации потерь от рисков. 

41 Содержание плана инновационной деятельности организации 

42 Оценка доходности инновационных проектов и программ 

43 Инновации – ведущее средство антикризисного менеджмента. 
44 Формы антикризисных инноваций 
45 Инновационная стратегия антикризисного развития предприятия 
46 Формирование инновационных инфраструктур для выхода из кризиса. 

47 Методология разработки инвестиционной стратегии. 
48 Понятие технологии антикризисного управления.  
49 Общая технологическая схема процесса антикризисного управления. 
50 Международный опыт антикризисного управления (Германия) 



 

 

 

51 Международный опыт антикризисного управления (Республика Корея) 
52 Международный опыт антикризисного управления (США) 
53 Международный опыт антикризисного управления (Франция) 
54 Международный опыт антикризисного управления (Бразилия) 
55 Международный опыт антикризисного управления (Индия) 

56 Международный опыт антикризисного управления (ЮАР) 
57 Международный опыт антикризисного управления (Великобритания) 
58 Спровоцированный кризис в организации 

59 Модели прогнозирования банкротства Альтмана 

60 Отечественные модели прогнозирования банкротства организации 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии (обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 

Критерии оценки Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, использование 

примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие 

личностных нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь 

и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. Эмоциональность 

и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной трактовки 

сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают 

субъективные доводы над логической аргументацией или не 

использованы примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие 

личностных нападок, но перебивание оппонентов, неумение 

выслушать мнение оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при 

отсутствии речевых и грамматических ошибок или допущены 

речевые и грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 



 

 

 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) 

по причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в 

рамках предложенной проблемы. Перескакивание с темы на 

тему, отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, 

связанные с нарушением законов логики, неумение отделить 

факты от субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании 

позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо 

его доказательства или отсутствие фактических доказательств 

или приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента 

до конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование 

мнения других участников дискуссии, нападки на оппонентов, 

препятствие в проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 

(незачтено), 

удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 



 

 

 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Умение раскрыть значение обобщенных знаний 

не показано, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая 

терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой 

дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 



 

 

 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Умение изложить основные концепции слабо 

выражено или отсутствует, слабое владение 

инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при наличии) 

и решении нет ошибок, получен верный ответ, есть 

объяснение решения, задача решена рациональным 

способом. Использовал имеющиеся в его распоряжении 

данные, чтобы провести тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные 

ошибки в выборе формул (при наличии) или в расчетах 

(при наличии); задача решена нерациональным способом 

или допущено не более двух несущественных ошибок, 

получен верный ответ; задача решена в общем виде. 

Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) 

не верный, расчеты (при наличии) не закончены или 

отсутствуют; задача не решена; задача решена 

неправильно. Не использовались имеющие в распоряжении 

студента данные. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 



 

 

 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 
Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено)  

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с 

приведением примеров; показал основные знания по 

дисциплине, владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение 

связывать теорию с практикой, другими темами РПД, 

Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов, но с помощью наводящих вопросов 

преподавателя исправлены. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. Владение профессиональным 

языком в пределах дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом 

по дисциплине; при ответе не дается трактовка основных 

понятий; отсутствует владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение 

связывать теорию с практикой; ответы на вопросы не 

имеют логически выстроенного характера; в ответах на 

вопросы допустил существенные ошибки; не может 

ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 



 

 

 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично 

и последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и 

четкими выводами. Эстетичность оформления (единый 

стиль), использование дополнительных эффектов углубляют 

полноту представленной исторической информации и 

демонстрируют владение программой. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. 

Информация на слайдах кратко раскрывает содержание, 

Информативность презентации невысокая, минимальное 

количество эффектов. Слайды оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание 

на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, 

отсутствует взаимосвязь, последовательность и логика 

изложения материала. Оформление слайдов является 

примитивным, с  ошибками в расположении информации. 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  

часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая 

формулировка основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к 

эссе по истории); заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, 

подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- 

соответстви

е общим 

требования

м эссе по 

истории: 

описание не 

менее 2 

историческ

их событий, 

определени

е причин  и 

связи 

конкретных 

явлений в 

выбранный 

период 

истории; 

информаци

я об 

историческ

их 

личностях 

того 

времени (их 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  

концептуальный аспект и творческий характер. В основной 

части логично и последовательно формулируются основные 

положения темы; в заключении содержит объективные и 

аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и знания 

четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям 

(описание не менее 2 исторических событий, определение 

причин  и связи конкретных явлений в выбранный период 

истории; информация об исторических личностях того 

времени (их вклад и значение);  оценка значимости 

конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный 

стиль изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 



 

 

 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность 

темы.  В основной части присутствуют необоснованные 

повторы, что нарушает логическую последовательность 

работы. Недостаточно развернутая аргументация основных 

положений. Наличие утверждений, которое не подкреплено 

достаточным количеством аргументов в виде примеров и 

доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 

 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 

неправильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация 

темы. Серьезные пробелы в знаниях событий 

обозначенного периода. Слабое владение 

терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по 

истории  не соблюдаются. Отход от темы, изложение 

вместо знаний, своего личного отношения, уводит автора в 

сторону. 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный уровень 

освоения компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» 

(зачтено) Высокий 

уровень освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) 

не освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся 

частично знает 

основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных задач, 

но имеют место 

некоторые неточности 

в демонстрации 

освоения материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими 

знаниями, уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней выставляется 

отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных аттестаций 



 

 

 

и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Малый бизнес в рыночной среде» входит в 

состав основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для обучающихся по очной, 

очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом Министерства 

науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1016. 

 

            

Разработчик: Мелехина О.В. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Заведующий кафедрой Экономики и управления  к.ист.н., проф. Тютченко А.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) Малый бизнес в рыночной среде 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции ПК-2 

Общая трудоёмкость 4 зачетные единицы - 144 часа 

Контроль 
промежуточная аттестация  

зачет 

 

Дисциплина «Малый бизнес в рыночной среде» входит  в  б л о к  1  учебного плана,  в  часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Целью курса является формирование профессиональных компетенций в муниципальной сфере деятельности бакалавра по 

направлению «Государственное и муниципальное управление», осмысление важности и объективной необходимости развития малого 

бизнеса, как базовой составляющей экономической подоплёки муниципального управления. 

Задачи курса: изучение теоретико-методологических основ дисциплины - знакомство с различными концепциями, с 

основными понятиями, закономерностями; формирование установки студентов на обязательный учет особенностей малого бизнеса 

в муниципальной управленческой деятельности; формирование понятий о малом бизнесе, видах и современных формах 

организации малого бизнеса;изучение основных методов организации предприятий малого бизнеса;выявление основных проблем 

функционирования и развития малого бизнеса и пути их решения;освоение профессиональных навыков, необходимых для ведения 

бухгалтерского учета и налогообложения на предприятиях малого бизнеса; осмысления места малого бизнеса в структуре 

муниципальной экономики. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные 

образовательной программой: 

 

ПК-2  обладает способностью стратегически выстраивать управленческую деятельность органов государственной  и 

муниципальной власти и управления, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций и организовывать взаимодействие государственных и муниципальных органов и бизнес-среды с учетом условий 

неопределенности и рисков  

ПК-2.4 способен организовывать взаимодействие государственных и муниципальных органов и бизнес-среды с учетом условий 

неопределенности и рисков 

Знать: современные формы малого предпринимательства; принятые нормы, стандарты и организационно-правовые формы 

развития и взаимодействия муниципальных и бизнес структур на территории конкретного муниципального образования; основы 

разработки и эффективного исполнения управленческих решений в сфере муниципального управления, применительно к 

управлению малым предпринимательством; особенности инструментов и технологий регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения в условиях неопределенности и рисков; закономерности функционирования современной 

муниципальной экономики на уровне малого предпринимательства. 

Уметь: грамотно выстраивать взаимоотношения органов муниципального управления с местным предпринимательским 

сообществом в муниципальном образовании на правовой основе в рамках социального партнёрства; умением определять 

приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения на муниципальном 

уровне, применительно к управлению малым предпринимательством; применять предпринимательские технологии в 

муниципальной профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования; планировать 

экономическую составляющую от деятельности малого бизнеса на территории отдельного муниципального образования. 

Владеть: навыками принятия управленческой ответственности за построение на территории муниципального образования 

взаимоотношений органов муниципального управления с местным предпринимательским сообществом с учетом местных 

особенностей; методами оценки эффективности экономической деятельности малого предпринимательства в системе муниципального 

управления; методами работы в современной бизнес-среде малого предпринимательства. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области профессиональной 

деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 

 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
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 «Малый бизнес в рыночной среде» — междисциплинарная прикладная отрасль знания, 

основной задачей которой является изучение и решение проблем управленческой деятельности, что 

в сфере муниципального управления приобретает решающее значение, как основная форма развития 

муниципальной экономики. 

Курс «Малый бизнес в рыночной среде» формирует у студентов знания и навыки, 

необходимые для профессиональной деятельности специалиста в рамках муниципальных 

управленческих взаимоотношений.  

Целью курса является формирование профессиональных компетенций в муниципальной 

сфере деятельности бакалавра по направлению «Государственное и муниципальное управление», 

осмысление важности и объективной необходимости развития малого бизнеса, как базовой 

составляющей экономической подоплёки муниципального управления. 

Задачи курса: изучение теоретико-методологических основ дисциплины - знакомство с 

различными концепциями, с основными понятиями, закономерностями; формирование установки 

студентов на обязательный учет особенностей малого бизнеса в муниципальной управленческой 

деятельности; формирование понятий о малом бизнесе, видах и современных формах организации 

малого бизнеса;изучение основных методов организации предприятий малого бизнеса;выявление 

основных проблем функционирования и развития малого бизнеса и пути их решения;освоение 

профессиональных навыков, необходимых для ведения бухгалтерского учета и налогообложения на 

предприятиях малого бизнеса; осмысления места малого бизнеса в структуре муниципальной 

экономики. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Малый бизнес в рыночной среде» входит  в  б л о к  1  учебного плана,  в  

часть, формируемую участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего – 144 часа. 

 

Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 51  36 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 17  18 

Занятия семинарского типа 34  18 

Самостоятельная работа (всего) 89  104 

Контроль 4  4 

Форма контроля зачет  зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 144  144 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
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Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения   по 
дисциплине 

ПК-2  обладает способностью 
стратегически выстраивать 
управленческую деятельность 
органов государственной  и 
муниципальной власти и 
управления, политических 
партий, общественно-
политических, коммерческих и 
некоммерческих организаций 
и организовывать 
взаимодействие 
государственных и 
муниципальных органов и 
бизнес-среды с учетом условий 
неопределенности и рисков  

ПК-2.4 способен 

организовывать 

взаимодействие 

государственных и 

муниципальных органов и 

бизнес-среды с учетом 

условий 

неопределенности и 

рисков 

Знать: современные формы малого 

предпринимательства; принятые нормы, 

стандарты и организационно-правовые формы 

развития и взаимодействия муниципальных и 

бизнес структур на территории конкретного 

муниципального образования; основы 

разработки и эффективного исполнения 

управленческих решений в сфере 

муниципального управления, применительно к 

управлению малым предпринимательством; 

особенности инструментов и технологий 

регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения в условиях 

неопределенности и рисков; закономерности 

функционирования современной 

муниципальной экономики на уровне малого 

предпринимательства. 

Уметь: грамотно выстраивать 

взаимоотношения органов муниципального 

управления с местным предпринимательским 

сообществом в муниципальном образовании на 

правовой основе в рамках социального 

партнёрства; умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения на муниципальном 

уровне, применительно к управлению малым 

предпринимательством; применять 

предпринимательские технологии в 

муниципальной профессиональной 

деятельности с видением их взаимосвязей и 

перспектив использования; планировать 

экономическую составляющую от 

деятельности малого бизнеса на территории 

отдельного муниципального образования. 

Владеть: навыками принятия управленческой 

ответственности за построение на территории 

муниципального образования 

взаимоотношений органов муниципального 

управления с местным предпринимательским 

сообществом с учетом местных особенностей; 

методами оценки эффективности 

экономической деятельности малого 

предпринимательства в системе 

муниципального управления; методами работы 

в современной бизнес-среде малого 

предпринимательства. 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Малый бизнес в рыночной экономике. Малый бизнес в развитии экономики. Организация 

собственного дела.Виды малого бизнеса. Консалтинговая деятельность.Современные формы 

организации малого бизнеса.Институциональная среда малого бизнеса. Основы управления малым 

предприятием. Маркетинговая деятельность малого предприятия. Управление персоналом малого 

предприятия. Конкурентоспособность малого предпринимательства. Культура и этика 

предпринимательства. Финансы и учет в малом бизнесе. Управление финансами на предприятиях 
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малого бизнеса. Бухгалтерский учет на малых предприятиях. Финансирование и кредитование 

малого бизнеса. Страхование малого бизнеса. Государственная поддержка малого бизнеса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

РАЗДЕЛ 1. МАЛЫЙ БИЗНЕС В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ. 

 

Тема 1.1. Малый бизнес в развитии экономики.  

Малый бизнес в современных условиях. Условия, необходимые для формирования малого бизнеса. 

Развитие малого бизнеса в России. Опыт функционирования предприятий малого бизнеса в разных 

странах. 

 

Тема 1.2. Организация собственного дела. 

Порядок создания нового предприятия. Разработка технико-экономического обоснования и бизнес-

плана. Управление новым предприятием. Риск в деятельности предприятия малого бизнеса. 

Профессии малого бизнеса. 

 

Тема 1.3. Виды малого бизнеса. 

Классификация предпринимательской деятельности по разным признакам: виду, формам 

собственности, количеству собственников, организационно-правовым и организационно-

экономическим формам. Производственная, коммерческая, финансовая деятельность. 

 

Тема 1.4. Консалтинговая деятельность. 

Консультативные услуги: сущность и этапы. Методы и виды консультирования. Организация 

консультационного проекта. Привлечение клиентов консалтинговой фирмой. 

 

Тема 1.5. Современные формы организации малого бизнеса. 

Организационно-правовые формы предприятий малого бизнеса. Регистрация предприятий малого 

бизнеса. Лицензирование деятельности. Лизинг. Франчайзинг. 

 

РАЗДЕЛ 2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА МАЛОГО БИЗНЕСА. 

 

Тема 2.1. Основы управления малым предприятием. 

Менеджмент в малом бизнесе. Современные подходы к управлению. Факторы функционирования 

организации. Основные черты управления. Организация управления малым предприятием.  

 

Тема 2.2. Маркетинговая деятельность малого предприятия. 

Факторы, определяющие специфику маркетинга на малых предприятиях. Алгоритм проведения 

маркетинговых мероприятий. Особенности разработки маркетинговой стратегии малого 

предприятия. 

 

Тема 2.3. Управление персоналом малого предприятия. 

Основы управления персоналом малого предприятия. Функции управления персоналом. 

Деятельность руководителя малого предприятия. 

 

Тема 2.4. Конкурентоспособность малого предпринимательства. 

Конкуренция и рынок. Конкурентная позиция фирмы в малом предпринимательстве. Факторы 

конкурентоспособности малого предприятия. Новые формы конкурентоспособности малого 

предпринимательства. 

 

Тема 2.5. Культура и этика предпринимательства.  

Культура предпринимательства: сущность и развитие. Культура предпринимательской организации. 

Деловая этика предпринимателя. Деловые отношения. Деловое общение. Принципы этикета. 

 

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСЫ И УЧЕТ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ. 
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Тема 3.1. Управление финансами на предприятиях малого бизнеса.  

Содержание финансовой деятельности. Финансовые ресурсы предприятия. Система управления 

финансами. Финансовое планирование. 

 

Тема 3.2. Бухгалтерский учет на малых предприятиях. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Принципы бухгалтерского учета. Бухгалтерский 

учет на малых предприятиях. Налоговая политика государства в отношении малого бизнеса. Общий 

режим налогообложения малого бизнеса. 

 

Тема 3.3. Финансирование и кредитование малого бизнеса. 

Инфраструктура малого бизнеса. Финансирование предприятий малого бизнеса. Кредитование 

российских предприятий зарубежными странами. Участие российских банков и муниципальных 

образований в кредитовании малого бизнеса. Проектное кредитование малого бизнеса. 

 

Тема 3.4. Страхование малого бизнеса. 

Основные принципы организации страхового дела в России. Основные виды страхования 

предпринимательской деятельности. Особенности страхования малого бизнеса. Заключение 

договора страхования. 

 

Тема 3.5. Государственная поддержка малого бизнеса.  

Государственная поддержка малого бизнеса в России и в промышленно развитых странах. 

Проблемы развития малого бизнеса в России. Перспективы развития малого бизнеса в России. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 РАЗДЕЛ 1. МАЛЫЙ БИЗНЕС В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ. 
 

1.1 Тема 1.1. Малый бизнес в развитии 
экономики. 

1 2 5 8 

1.2 Тема 1.2. Организация собственного 
дела. 
 

1 2 6 9 

1.3 Тема 1.3. Виды малого бизнеса. 
 

1 3 6 10 

1.4 Тема 1.4. Консалтинговая 
деятельность. 

 

1 2 6 9 

1.5 Тема 1.5. Современные формы 
организации малого бизнеса. 

 

1 2 6 9 

2 
РАЗДЕЛ 2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА МАЛОГО БИЗНЕСА. 

 
2.1 

Тема 2.1. Основы управления малым 
предприятием. 
 

1 2 
6 

9 

2.2 
Тема 2.2. Маркетинговая 
деятельность малого предприятия. 
 

2 3 
6 

11 

2.3 
Тема 2.3. Управление персоналом 
малого предприятия. 
 

1 2 
6 

9 



9 

 

2.4 
Тема 2.4. Конкурентоспособность 
малого предпринимательства. 
 

1 3 
6 

10 

2.5 
Тема 2.5. Культура и этика 
предпринимательства. 1 2 

6 
9 

3 
РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСЫ И УЧЕТ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ. 

 
3.1 

Тема 3.1. Управление финансами на 
предприятиях малого бизнеса. 2 3 

6 
11 

3.2 
Тема 3.2. Бухгалтерский учет на 
малых предприятиях. 
 

1 2 
6 

9 

3.3 
Тема 3.3. Финансирование и 
кредитование малого бизнеса. 
 

1 2 
6 

9 

3.4 
Тема 3.4. Страхование малого 
бизнеса. 1 2 

6 
9 

3.5 
Тема 3.5. Государственная 
поддержка малого бизнеса.  
 

1 2 
6 

9 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 17 34 89 144 

Очно-заочная форма обучения 

 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 РАЗДЕЛ 1. МАЛЫЙ БИЗНЕС В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ. 
 

1.1 Тема 1.1. Малый бизнес в развитии 
экономики. 

1 1 6 8 

1.2 Тема 1.2. Организация собственного 
дела. 
 

1 1 7 9 

1.3 Тема 1.3. Виды малого бизнеса. 
 

1 1 7 9 

1.4 Тема 1.4. Консалтинговая 
деятельность. 

 

1 1 7 9 

1.5 Тема 1.5. Современные формы 
организации малого бизнеса. 

 

1 1 7 9 

2 
РАЗДЕЛ 2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА МАЛОГО БИЗНЕСА. 

 
2.1 

Тема 2.1. Основы управления малым 
предприятием. 
 

1 1 
7 

9 

2.2 
Тема 2.2. Маркетинговая 
деятельность малого предприятия. 
 

2 2 
7 

11 

2.3 
Тема 2.3. Управление персоналом 
малого предприятия. 
 

1 1 
7 

9 

2.4 
Тема 2.4. Конкурентоспособность 
малого предпринимательства. 
 

1 1 
7 

9 

2.5 
Тема 2.5. Культура и этика 
предпринимательства. 1 1 

7 
9 

3 
РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСЫ И УЧЕТ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ. 

 



10 

 

3.1 
Тема 3.1. Управление финансами на 
предприятиях малого бизнеса. 2 2 

7 
11 

3.2 
Тема 3.2. Бухгалтерский учет на 
малых предприятиях. 
 

2 2 
7 

11 

3.3 
Тема 3.3. Финансирование и 
кредитование малого бизнеса. 
 

1 1 
7 

9 

3.4 
Тема 3.4. Страхование малого 
бизнеса. 1 1 

7 
9 

3.5 
Тема 3.5. Государственная 
поддержка малого бизнеса.  
 

1 1 
7 

9 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 18 18 104 144 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего контроля 

успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

1. Понятие и сущность малого бизнеса. 

2. Основные функции малого бизнеса. 

3. Достоинства и недостатки малого бизнеса. 

4. Основные виды малого бизнеса. 

5. Основные организационно-правовые формы предприятий малого бизнеса. 

6. Порядок регистрации предприятий малого бизнеса. 

7. Порядок лицензирования предприятий малого бизнеса. 

8. Особенности инфраструктуры малого бизнеса. 

9. Основные нормативно-правовые документы по организации бухгалтерского учёта на 

предприятиях малого бизнеса. 

10. Особенности ведения бухгалтерского учёта на предприятиях малого бизнеса. 

11. Организация бухгалтерского учета на малом предприятии. 

12. Учет хозяйственных операций на малом предприятии. 

13. Основные финансовые ресурсы на предприятиях малого бизнеса. 

14. Особенности финансового менеджмента и планирования на предприятиях малого бизнеса. 

15. Финансовая стратегия на предприятиях малого бизнеса. 

16. Особенности амортизационной политики управления издержками на предприятиях малого 

бизнеса. 

17. Особенности налогообложения субъектов малого бизнеса. 

18. Основные налоговые льготы предприятиям малого бизнеса. 

19. Особенности упрощённой системы налогообложения. 
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20. Основные виды ответственности предприятий малого бизнеса за совершение налоговых 

правонарушений. 

21. Краткая характеристика основных проблем малого бизнеса. 

22. Основные перспективы развития предприятий малого бизнеса. 

23. Малый бизнеса как элемент экономической системы государства. 

24. Особенности интеграции малого и крупного бизнеса в России. 

25. Роль государства в организации малого бизнеса. 

26. Основные направления государственной поддержки малого бизнеса. 

27. Основные факторы, влияющие на конкурентоспособность малого бизнеса. 

28. Формирование условий, способствующих росту и стабильному развитию малого бизнеса. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее 

места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной образовательной 

программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, распределение самостоятельной 

(внеаудиторной) работы по темам дисциплины представляется следующим образом: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем самостоятельной 

(внеаудиторной) работы по 

формам обучения 

очная очно-заочная 

1 РАЗДЕЛ 1. МАЛЫЙ БИЗНЕС В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ. 
 

1.1 Тема 1.1. Малый бизнес в 
развитии экономики. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

контрольной работе, подготовка 

реферата, подготовка к 

презентации 

5 6 

1.2 Тема 1.2. Организация 
собственного дела. 
 

6 7 

1.3 Тема 1.3. Виды малого бизнеса. 
 

6 7 

1.4 Тема 1.4. Консалтинговая 
деятельность. 

 

6 7 

1.5 Тема 1.5. Современные формы 
организации малого бизнеса. 

 

6 7 

2 РАЗДЕЛ  2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА МАЛОГО БИЗНЕСА. 
 

2.1 Тема 2.1. Основы управления 
малым предприятием. 
 

 

 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка эссе, 

подготовка к контрольной 

6 7 

2.2 Тема 2.2. Маркетинговая 
деятельность малого 
предприятия. 
 

6 7 

2.3 Тема 2.3. Управление 
персоналом малого 
предприятия. 
 

6 7 
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2.4 Тема 2.4. 
Конкурентоспособность малого 
предпринимательства. 
 

работе, подготовка реферата 6 7 

2.5 Тема 2.5. Культура и этика 
предпринимательства. 

6 7 

3 РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСЫ И УЧЕТ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ. 
 3.1 Тема 3.1. Управление финансами 

на предприятиях малого 
бизнеса. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к тестовым 

заданиям, подготовка реферата, 

подготовка к контрольной работе 

6 7 

3.2 Тема 3.2. Бухгалтерский учет на 
малых предприятиях. 
 

6 7 

3.3 Тема 3.3. Финансирование и 
кредитование малого бизнеса. 
 

6 7 

3.4 Тема 3.4. Страхование малого 
бизнеса. 

6 7 

3.5 Тема 3.5. Государственная 
поддержка малого бизнеса.  
 

  

ИТОГО:  89 104 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 
9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Арустамов, Э. А. Основы бизнеса : учебник / Э. А. Арустамов. – Москва : Дашков и К°, 

2021. – 230 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621620  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-04041-2. – Текст : электронный. 
2. Солдаткина, О. В. Экономика и управление малым бизнесом : учебное пособие : [12+] / 

О. В. Солдаткина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 328 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602382  – Библиогр.: 

с. 306-309. – ISBN 978-5-4499-1907-6. – Текст : электронный. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

1. Земцова, Л.В. Основы предпринимательства: учебное пособие / Л.В. Земцова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: ТУСУР, 2015. 

- 164 с.: табл. - Библиогр.: с. 153. ; То же [Электронный ресурс]. -(17.01.2019) URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480930. 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного и 

свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621620
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602382
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480930
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- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования документов 

формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная  справочная  система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. Менеджмент 

5.  http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной статистики 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 для проведения занятий 

всех видов, (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по информационным 

технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) – 

аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет 

право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в 

процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их 

повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные 

технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. Инновационные 

образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии 

реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и 

разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: 

оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 
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 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, 

характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой 

результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить 

в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
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 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ 

изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного 

научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения главного, 

формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем 

выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его 

сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количество 

страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литературных 

источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставится, хотя 

и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть менее 5 

источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и инициалы их 

авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количество страниц. 

Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 
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- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. 

N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 

материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, 

визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц 

с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для 

лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на 

задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Занятие №1  по разделу 1 . «МАЛЫЙ БИЗНЕС В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ»:  

Тема 1.1. Малый бизнес в развитии экономики.  

Тема 1.2. Организация собственного дела.  

Тема 1.3. Виды малого бизнеса. 

Тема 1.4. Консалтинговая деятельность.  

Тема 1.5. Современные формы организации малого бизнеса. 
 

Комплект заданий для контрольной работы 

Вариант 1.  

1. Сущность и функции малого бизнеса в экономике.   

2. Виды малого бизнеса.   

3. Современные формы организации малого бизнеса.  

  

Вариант 2. Пути создания предприятий малого бизнеса.   

1. Крестьянско-фермерские хозяйства как организационно-правовая форма бизнеса.   

2. Порядок регистрации предприятий малого бизнеса.   

  

Вариант 3.  

1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого  

бизнеса.   

2. Особенности ведения бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса.   

3. Рабочий план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности КФХ.   

 

Вариант 4.  

1. Финансовые ресурсы предприятий малого бизнеса.  

2. Особенности финансового менеджмента и планирования на предприятиях малого 

бизнеса.   

3. Финансовая стратегия на предприятиях малого бизнеса.   

  

Вариант 5.  

1. Налоговая политика государства в отношении предприятий малого бизнеса.  

2. Налоговые льготы  и инструменты налогового стимулирования развития деятельности 

предприятий малого бизнеса.   

3. Ответственность предприятий малого бизнеса за совершение налоговых 

правонарушений.  

 

Темы рефератов: 

1. Сущность и роль коммерческой деятельности предприятий. Предмет, объект, субъекты 

коммерческой деятельности  

2. Особенности коммерческой деятельности на предприятиях  

3. Понятие о хозяйствующем субъекте и производственно-коммерческой системе.  

4. Формы собственности предприятий.  
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5. Организационно-правовые формы субъектов коммерческой деятельности  

6. Характеристика товара и услуг как объекта коммерческой деятельности. 

Классификация услуг.   

7. Коммерческие сделки и хозяйственные договоры как правовая форма осуществления 

коммерческих операций.  

8. Особенности современной организации материально-технического обеспечения 

предприятий агропромышленного комплекса.  

9. Мировой опыт и тенденции в организации производственно-технического 

обслуживания сельскохозяйственных потребителей.  

10. Задачи и функции коммерческих служб предприятий по материально-техническому 

обеспечению.  

 
Темы презентаций: 

1. Сущность и роль коммерческой деятельности предприятий АПК. Предмет, объект, 

субъекты коммерческой деятельности в АПК   

2. Особенности коммерческой деятельности на предприятиях АПК.  

3. Понятие о хозяйствующем субъекте и производственно-коммерческой системе.  

4. Формы собственности предприятий АПК.  

5. Организационно-правовые формы субъектов коммерческой деятельности АПК.  

 

Занятие №2  по разделу 2 . « ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА МАЛОГО БИЗНЕСА» 

Тема 2.1. Основы управления малым предприятием. 

Тема 2.2. Маркетинговая деятельность малого предприятия. 

Тема 2.3. Управление персоналом малого предприятия. 

Тема 2.4. Конкурентоспособность малого предпринимательства. 

 

Темы эссе: 

1. Сущность и критерии малого предпринимательства.  

2. Преимущества и недостатки малого предпринимательства.  

3. Направления и формы государственной поддержки малого предпринимательства  

4. Условия и принципы создания собственного дела  

5. Идея, цели, этапы создания собственного дела.  

6. Открытие счета в банке.  

7. Лицензирование деятельности предпринимателей  

8. Сущность предпринимательского риска.  

9. Классификация предпринимательских рисков.  

10. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска.  

11. Управление предпринимательскими рисками  

12. Сущность и виды ответственности.  

13. Уголовная ответственность.  

14. Административная ответственность.  

15. Социальная ответственность   

16. Реорганизация предпринимательских организаций.  

17. Ликвидация предпринимательских организаций.  

18. Несостоятельность, банкротство.  

 

Комплект заданий и задач  
Задание 1. Разработка стратегии стабилизации роста диверсификации производства на 

предприятиях  
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Задание 2. Оптимизация портфеля продажи продукции на предприятиях АПК с 

использованием данных производственно-финансового плана конкретного предприятия.   

Задание 3. Обоснование рациональных механизмов нейтрализации рисков в сельском 

хозяйстве 

Темы рефератов: 

 

1. Сущность и особенности системы сбыта сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия в современных условиях.  

2. Формирование рыночной системы сбыта сельскохозяйственной продукции и 

продукции переработки.  

3. Формирование коммерческих служб по сбыту продукции предприятий.   

4. Особенности сбыта отдельных видов сельскохозяйственной продукции.  

5. Основы формирования, функции, система построения коммерческой службы 

сельскохозяйственного предприятия.  

6. Сбытовая политика сельскохозяйственного предприятия.  

7. Организация коммерческой работы по сбыту сельскохозяйственной продукции.   

8. Планирование каналов сбыта продукции.  

9. Валовая продукция, валовой доход, прибыль в коммерческой деятельности 

сельскохозяйственных предприятий.  

10. Определение резервов увеличения объёма реализации продукции на основе 

факторного анализа.  

 

… 

Занятие №3  по разделу 3: РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСЫ И УЧЕТ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ. 

Тема 3.5. Государственная поддержка малого бизнеса. 

Тема 3.2. Бухгалтерский учет на малых предприятиях. 

Тема 3.3. Финансирование и кредитование малого бизнеса. 

Тема 3.4. Страхование малого бизнеса. 

Тема 3.1. Управление финансами на предприятиях малого бизнеса. 

 

 Тестовые задания и вопросы: 

1. Баланс предприятия показывает: 
насколько хорошо предприятие управляет своими денежными средствами 

насколько эффективно работает предприятие в течение определенного периода 

равновесие 

результаты применяемых решений 

2. В какой стране для поддержки женского предпринимательства был создан Национальный 

комитет равных возможностей… 
Германии 

Испании 

Италии 
США 

Японии 

3. В каком Федеральном законе появилось понятие микропредприятие? 

№209-ФЗ 
№220-ФЗ 

№443-1 

№445-1 

№88-ФЗ 

4. Высокая степень инерционности производства относится к недостаткам… 

крупного бизнеса 
малого бизнеса 

среднего бизнеса 
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5. Для какой страны характерно направление по поддержке малого и среднего 

предпринимательства, и заключающееся в повышении знаний о деятельности финансовых 

рынков с целью расширения доступа к финансовым ресурсам и более эффективного их 

использования… 
Великобритании 

Германии 

Канады 
США 

Японии 

6. Для какой страны характерно направление по поддержке малого и среднего 

предпринимательства, и заключающееся в развитии предпринимательства в депрессивных 

районах и в отдельных социальных группах… 

Великобритании 
Германии 

Канады 

США 

Японии 

7. Для предпринимателя, который знает, что он действует на стабильном и насыщенном 

рынке, лучшим решением будет направить свои маркетинговые усилия на: 

избирательный (специфический) спрос 
общие потребности (общий спрос) 

первичный спрос 

потенциальный спрос 

8. Для предприятий малого бизнеса характерны следующие организационные структуры 

управления (указать не менее 2-х вариантов ответов): 

линейная 
линейно-функциональная 

линейно-штабная 
матричная 

проектная 

9. Индивидуальные предприниматели регистрирует свою деятельность… 
не обязаны регистрироваться 

по месту жительства 
по месту предстоящей деятельности 

по собственному желанию 

10. Интрапренерство – это: 
организация дочерних фирм, сохраняющих тесные связи с крупным предприятием, юридически 

самостоятельных, но экономически тесно связанных с коренной структурой, образованных путем 

реструктуризации 

создание крупных предприятий под конкретные инновационные проекты 

создание малых инновационных предприятий при бюджетных научных учреждениях 

создание малых предприятий под конкретные инновационные проекты 

11. К конкурентным преимуществам малого предпринимательства не относится: 
большая динамичность, оперативность в принятии решений, возможность быстрого перелива 

капитала из-за небольших безвозвратных потерь 

высокая вероятность осуществления многоцелевых исследований 

короткий технологический цикл, сокращенные запасы в незавершенном производстве, ускорение 

оборачиваемости средств. 

низкая потребность в капитале и способность быстро вводить изменения в продукцию и 

производство 

12. К методам управления рисками не относится метод: 
избежания возможных рисков 

лимитирования концентрации риска 

минимизации потерь 
страхования и самострахования 
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13. К некоммерческим организациям не относятся (указать не менее 2-х вариантов ответов): 
ассоциации или союзы. 

благотворительные и иные фонды 

общественные организации (объединения) 

религиозные организации 

финансово-промышленные группы 

14. Какие права имеет собственник в отношении принадлежащего ему имущества: 
право владения 

право владения и пользования 

право владения, пользования и распоряжения 

15. Какой из видов предпринимательского риска был представлен в классификации Дж. М. 

Кейнса: 
валютный риск 

инвестиционный риск 
политический риск 

риск инфляции 

 

Темы рефератов: 
1. Государственная поддержка малого бизнеса в России. 

2. Государственная поддержка малого бизнеса в промышленно развитых странах. 

3. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в России. 

4. Особенности страхования малого бизнеса. 

5. Налоговая политика государства в отношении малого бизнеса. 

6. Финансирование и кредитование малого бизнеса. 

7. Основы управления малым предприятием. 

8. Малый бизнес и инновационное предпринимательство. 

9. Виды и формы малого бизнеса. 

10. Малый бизнес в развитии экономики. 

11. Маркетинговая деятельность малого предприятия. 

12. Конкурентоспособность малого предпринимательства. 

13. Развитие малого бизнеса в России. 

14. Современные формы организации малого бизнеса. 

15. Организация собственного дела. 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

Вариант 1.  

1. Налоговая политика государства в отношении предприятий малого бизнеса.  

2. Налоговые льготы и инструменты налогового стимулирования развития деятельности 

предприятий малого бизнеса.   

3. Ответственность предприятий малого бизнеса за совершение налоговых 

правонарушений.  

  

Вариант 2. 

1. Институциональные проблемы малого бизнеса.   

2. Административные барьеры.   

3. Несовершенство нормативно-правового регулирования и правового механизма. 

Недоступность кредитных ресурсов.   

  

Вариант 3.  

1. Основные направления государственной поддержки предприятий малого бизнеса в 

России и в промышленно развитых странах.   

2. Негосударственные структуры поддержки малого бизнеса.   



24 

 

3. Пути совершенствования системы государственной поддержки предприятий малого 

бизнеса в условиях ВТО.  

  

Вариант 4.  

1. Условия создания собственного дела.   

2. Принципы и этапы создания собственного дела.   

3. Выбор сферы применения предпринимательских знаний и навыков в сфере услуг.  

 
8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Тестовые вопросы и задания 

1. Бизнес – это отношения, в которые вступают люди в процессе обмена результатами 

деятельности: 

а) да; 

б) нет. 

 

2. Бизнес – это деловые отношения на микро- и макро-уровнях: 

а) да; 

б) нет. 

 

3. Экономика имеет стратегию и тактику развития: 

а) да; 

б) нет. 

 

4. Цели субъектов деловых отношений определены их интересами: 

а) да; 

б) нет. 

 

5. Бизнес – это: 

а) общее понятие, охватывающее макро- и микро-уровни производства, обмена деятельностью и 

потребления продукции, отражающие законы и закономерности развития отношений между 

людьми; 

б) конкретная характеристика отношений, развивающихся между совершенно определенными 

субъектами, в том числе – форм индивидуального и группового соперничества в определенных 

исторических условиях и на основе определенного законодательства; 

в) одна из форм налогообложения. 

 

6. В бизнес-плане излагаются: 

а) только достоверный фактический материал; 

б) только позитивные стороны проекта, но основанные на фактах; 

в) позитивные и негативные стороны проекта, основанные на анализе фактов, указываются 

возможности устранения негативных черт; 

г) любые позитивные аспекты, в том числе вводящие инвестора в заблуждение. 

 

7. Рынок с точки зрения экономики – это: 

а) обустроенная территория, где обслуживаются продавцы и покупатели, некое сооружение с 

торговым инвентарем; 

б) система, где конкретные покупатели обеспечиваются конкретными товарами со стороны 

конкретных продавцов, иначе, нужно предвидеть то, что потенциальный клиент еще не видел; 

в) система, обеспечивающая нормальную жизнедеятельность общества путем обмена товарами, 

система, где уже кто-то что-то предлагает. 
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8. Маркетинговый план включает: 

а) план финансового обеспечения маркетинговых работ; 

б) результаты маркетинговых исследований, касающихся проекта; 

в) план продвижения продукции на рынке; 

г) результаты маркетинговых исследований по проекту и планы продвижения продукции; 

д) план маркетинга, который будет задействован после реализации проекта. 

 

9. Рынок – это: 

а) механизм обмена, который сводит продавцов и покупателей продукта; 

б) метод получения экономической информации; 

в) вид прибыли организации. 

 

10. Общественной целью бизнеса не является: 

а) стремление субъекта экономики добиться наибольшего эффекта в удовлетворении потребностей 

конечного потребителя продукции; 

б) сохранить, упрочнить и преумножить свою собственность; 

в) стремление субъекта экономики сохранить и укрепить партнерские отношения в сфере бизнеса; 

г) стремление субъектов экономики к созданию и воспроизведению привлекательного 

общественного имиджа своей деятельности. 

 

11. Производство – это: 

а) процесс преобразования сырья, труда и капитала в товары и услуги; 

б) процесс продажи товаров и услуг потребителю; 

в) процесс мотивации сотрудников определенной организации. 

 

12. Основной признак рынка покупателя – это: 

а) дефицит товара; 

б) профицит товара; 

в) преобладание бартерных ссылок. 

 

13. Указываются ли в бизнес-плане источники финансирования проекта? 

а) нет, подразумевается, что этим будет заниматься инвестор, для которого предназначается бизнес-

план; 

б) нет, подразумевается, что финансирование будет 

осуществляться за счет банковских кредитов; 

в) да, это один из пунктов финансового плана; 

г) указывается в случае, если инвестор требует дополнительных разъяснений по данному вопросу. 

 

14. Финансовый план – это: 

а) приложение к бизнес-плану; 

б) раздел бизнес-плана, где производится оценка финансового потенциала фирмы и планирование 

достижения жизнеспособности компании, а также эффективности использования денежных средств; 

в) раздел бизнес-плана, где осуществляется расчет финансовых и маркетинговых рисков, 

возникающих при реализации проекта; 

г) план достижения заявленных финансовых результатов. 

 

15. Сегмент рынка – это: 

а) совокупность потребителей с одинаковой реакцией на предлагаемый товар; 

б) совокупность потребителей с разной реакцией на предлагаемый товар; 

в) совокупность товаров одной и той же продуктовой линии. 

 

16. При разработке миссии на первый план обычно выводятся: 

а) интересы государства и отдельных ведомств; 

б) интересы руководства; 

в) интересы потребителей; 
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г) получение прибыли посредством производства экономических благ. 

 

17. Обычно бизнес-план составляется для: 

а) привлечения инвесторов или партнеров и оценки целесообразности проекта вообще; 

б) загрузки работой персонала организации; 

в) разработки структуры проекта; 

г) развития организации. 

 

18. Конкурентная борьба является движущей силой для: 

а) развития альтруистических качеств бизнесменов; 

б) совершенствования качества продукции и обслуживания; 

в) роста числа предприятий; 

г) научного и технического регресса; 

д) развития индивидуума. 

 

19. В какой форме возможно внесение средств в уставный капитал? 

а) денежные средства; 

б) имущество. 

 

20. Назовите минимальный размер уставного капитала ООО: 

а) 1000 руб.; 

б) 10 000 руб.; 

в) 100 МРОТ; 

г) 100 у.е.; 

д) 1000 МРОТ. 

 

21. Документы, которые запрашивает банк для открытия накопительного счета: 

а) заявление на открытие счета; 

б) свидетельство о постановке на налоговый учет; 

в) приказ о назначении генерального директора; 

г) решение о создании юридического лица; 

д) устав; 

е) свидетельство о государственной регистрации. 

 

22. Размер государственной пошлины для юридических лиц: 

а) 1000 руб.; 

б) 7000 руб.; 

в) 2000 руб.; 

г) 1000 МРОТ. 

 

23. В результате регистрации вы получите следующие документы: 

а) свидетельство о государственной регистрации; 

б) письма о постановке на учет в фонды; 

в) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

г) выписку из реестра; 

д) письмо с кодами статистики. 

 

24. Какую роль в предпринимательской деятельности может играть государство? 

а) постороннего наблюдателя; 

б) тормоза развития; 

в) позитивную; 

г) двигателя; 

д) негативную; 

е) ускорителя; 

ж) все ответы верны. 
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25. Назовите форму ответственности участников ООО: 

а) солидарная; 

б) субсидиарная; 

в) солидарно-субсидиарная. 

 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Тестовые вопросы и задания 

1. Укажите вариант ответа, в котором наиболее полно отражена сущность понятия 

«коммерческая деятельность производственных предприятий».  

а. коммерческая деятельность производственных предприятий это деятельность предприятий, 

связанная с покупкой и продажей готовых к конечному потреблению товаров с целью получения 

прибыли.  

б. коммерческая деятельность производственных предприятий это деятельность связанная с 

коммерческим посредничеством и оказанием услуг в сфере обмена, купли–продажи сырья и 

продукции.  

в. коммерческая деятельность производственных предприятий это деятельность, связанная с 

осуществлением операций купли-продажи либо обмена в целях удовлетворения платёжеспособного 

покупательского спроса и получения прибыли.  

  

2. Выберите вариант ответа, в котором наиболее точно перечислены объекты 

коммерческой деятельности предприятий.  

а. готовые к конечному потреблению товары.  

б. товары, сырьё, материалы  

в. продукция, товары, работы, услуги.  

  

3. Эквивалентность обмена продукцией предприятий в рыночных условиях 

хозяйствования определяется:  

а. количеством общественно-полезного труда, необходимого для производства продукции.  

б. соотношением платёжеспособного спроса и предложения.  

в. стоимостью использованных материальных ресурсов.  

  

4. Ёмкость рынка определённых видов агропромышленной и сельскохозяйственной 

продукции это:  

а. предел потребления определённого вида товара, обусловленный только существующими 

потребностями покупателя.  

б. предельно возможный объём продажи определённого вида продукции в течении заданного 

периода, зависящий от спроса, уровня цен, конъюнктуры рынка, доходов населения, деловой 

активности.  

в. предел покупательской или платёжной способности потребителей товара с учётом установленной 

эластичности спроса в независимости от деловой активности производителей и уровня цен.  

  

5. Государственное регулирование коммерческой деятельности предприятий в 

рыночных условиях хозяйствования это:  

а. составная часть государственной экономической политики, представляющая собой 

целенаправленную работу соответствующих законодательных, исполнительных и контролирующих 

органов власти, которые посредством различных методов воздействуют на рыночную среду.  

б. составная часть государственной экономической политики, представляющая собой 

целенаправленную работу соответствующих законодательных, исполнительных и контролирующих 

органов власти, которые посредством различных методов воздействуют на конкретных 

производителей продукции, товаров, работ и услуг.  
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6. Субъектами коммерческой деятельности являются.  

а. продукция, товары, работы, услуги, реализуемые на всех стадиях аграрного производства.  

б. предприятия и организации, входящие в состав и наделённые правом осуществления 

коммерческих сделок.  

в. работники предприятий и организаций.  

  

7. В каком варианте ответа наиболее точно отражена сущность организационно-

правовой формы субъекта хозяйствования:  

а. совокупность имущественных и организационных отличий, способов формирования материально-

технической базы, особенностей взаимодействия собственников имущества, учредителей 

(участников), их прав на управление хозяйственной деятельностью и ответственности между ними, 

кредиторами и государством.  

б. совокупность организационных отличий создания предприятия и распределения доходов от его 

деятельности.  

в. совокупность организационных и правовых отличий характеризующих принадлежность 

имущества (объектов, предметов, вещей) определенным людям или группам людей и их права по 

поводу владения, использования и распоряжения.  

  

8. Договор контрактации это:  

а. вид договора, определяющий форму организации труда и экономических отношений, 

разновидность хозяйственного расчета.  

б. разновидность договора купли-продажи, предусматривающего, что производитель 

сельскохозяйственной продукции обязуется продать выращенную (произведенную) им 

сельскохозяйственную продукцию заготовителю - лицу, осуществляющему закупки такой 

продукции для последующей переработки или продажи.  

в. разновидность трудового договора в коммерческих организациях.  

  

9. Оперативный лизинг это:  

а. вид лизинга при котором срок договора лизинга существенно меньше срока полезного 

использования объекта лизинга. По окончании договора объект лизинга либо возвращается 

лизингодателю и может быть передан в лизинг повторно, либо выкупается лизингополучателем по 

остаточной стоимости.  

б. вид лизинга при котором срок договора лизинга сравним со сроком полезного использования 

объекта лизинга. Как правило, по окончании договора лизинга остаточная стоимость объекта 

лизинга близка к нулю и объект лизинга может без дополнительной оплаты перейти в собственность 

лизингополучателя. в. форма получения кредита под залог производственных фондов и получения 

дополнительного экономического эффекта от различий в налогообложении.  

  

10. Стоимость валовой продукции с/х предприятия составляет 1000 000 у.е. , 

материальные затраты на производство продукции составили 600 000 у.е., оплата труда 250 

000 у.е.. Валовой доход составит:  

а. 1000 000 у.е.  

б. 150 000 у.е.  

в. 400 000 у.е.  

г. 750 000 у.е.  

  

11. Плановый объём реализации зерна 100 тонн по цене 200 у.е. за 1 тонну, 

плановопрогнозная себестоимость производства и реализации 1 тонны зерна 180 у.е. 

Плановый размер прибыли составит:  

а. 2000 у.е.  
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б. 20000 у.е.  

в.20 у.е.  

г. 200 у.е.  

  

12. Зачётный вес продукции это:  

а. масса реализуемой сельскохозяйственной продукции в пересчёте на количество продукции с 

учётом установленных покупателем базисных кондиций.  

б. масса реализуемой сельскохозяйственной продукции отгруженной производителем  

в. масса сельскохозяйственной продукции принятая заготовительной организацией для дальнейшей 

переработки  

  

13. Рентинг это:  

а. вид финансовой аренды на срок более 5 лет  

б. разновидность оперативного лизинга на срок 1-3 года  

в. разновидность оперативного лизинга на срок до 1 года  

г. разновидность арендного подряда.  

  

14. Хайринг это:  

а. вид финансовой аренды на срок более 5 лет  

б. разновидность оперативного лизинга на срок 1-3 года  

в. разновидность оперативного лизинга на срок до 1 года  

г. разновидность арендного подряда.  

  

15. Порог рентабельности это:  

а. разность между фактическим и безубыточным объёмом продаж  

б. прибыль плюс амортизация  

в. выручка минус переменные затраты  

г. объём реализации продукции, при котором предприятие покрывает постоянные и переменные 

затраты, но не получает прибыль.  

  

16. Запас финансовой прочности это:  

а. разность между валовой маржой и прибылью  

б. разность между выручкой и постоянными затратами  

в. разность между выручкой и порогом рентабельности  

г. прибыль плюс амортизация  

  

17. Производственная программа перерабатывающего предприятия в рыночных 

условиях хозяйствования это:  

а. развернутое задание предприятию по выпуску продукции в планируемом объеме, ассортименте и 

в установленные сроки с учётом возможного объёма продаж  

б. задание предприятию по выпуску продукции в планируемом объеме с учётом имеющихся 

производственных мощностей  

в стратегия развития перерабатывающего предприятия с учётом конъюнктуры рынка  

  

18. Максимально возможный выпуск продукции называют:  

а. производственной мощностью;  

б. производительностью предприятия;  

в. потенциалом производства;  

г. резервом производства.  
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19. Для предприятий, выпускающих большое количество разнообразной продукции, 

требующей специфических условий производства и сбыта, наиболее целесообразна следующая 

структура отдела маркетинга: а. функциональная  

б. товарная  

в. рыночная  

г. региональная  

  

20. Способность продукции в определенный период времени соответствовать сложившимся 

или предполагаемым требованиям рынка и быть успешно реализованной при наличии 

предложений других аналогичных товаров называется: а. конкурентоспособностью отрасли  

б. эластичностью продукции  

в. конкурентоспособностью продукции  

г. качеством продукции  

  

21. Экономический эффект от использования агротехнических (агрохимических) услуг, 

оказываемых агросервисной организацией может выражаться в:  

а. снижении удельных затрат на производство сельскохозяйственной продукции  

б. увеличении урожайности  

в. увеличении средней цены реализации конечной продукции вследствие улучшения её 

качества г. все перечисленные варианты верны  

д. ни один вариант не подходит  

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

Задание №1 

1. На основании части 1, гл. 4 ГК РФ провести оценочную процедуру в соответствии с 

предложенными критериями. 

2. Продолжить список критериев оценки. 

3. На основании рассмотренных оценок сделать выводы. 

Критерии:  

1. Наименование капитала 

2. Принцип формирования капитала 

3. Сроки формирования капитала 

4. Наименование участников 

5. Система управления 

6. Право выхода и передачи доли третьим лицам 

 

Задание №2 

В соответствии с законодательством РФ определить и заполнить пакет документов, необходимых 

для регистрации предпринимательской деятельности. 

 

Задание №3 

Составить сравнительную таблицу процессов регистрации предпринимателя без образования 

юридического лица и юридических лиц. 

 

Задание №4 

Заполните проформу бизнес-плана. 

Проформа бизнес-плана 

Группа: ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Ф.И.О. ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Организационно-правовая форма __________________________ 

________________________________________________________ 
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Вид деятельности: _______________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Концептуальная идея: (ЧТО, КАК и ДЛЯ КОГО производить)__ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Почему Вы выбрали данную идею и считаете себя способным(и) руководить таким 

бизнесом:_______________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Потенциальный рынок: (регион, город, район, место, где вы собираетесь продавать товар или 

услуги) ____________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Исследования рынка: 

Что Вы знаете об общих размерах рынка? ___________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Каков объем целевого рынка? _____________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Сезонные тенденции: ______________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Кто Ваши конкуренты?_____________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Анализ деятельности конкурентов: __________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Как Вы намерены использовать слабые стороны конкурентов? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Как Вы проводили свое исследование? _______________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Реклама и связи с общественностью:_________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Методы Затраты Заметки 

Ваши активы: 

Помещение: 

Требуемая площадь? _______________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Где Вы намерены работать? ________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

У Вас есть помещения, которые являются Вашей собственностью, или Вы намерены арендовать, 

купить их? (арендная плата и продолжительность)_______________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Кадровый состав: 

Должность Обязанности Кол-во человек 

Зарплата (базовая ставка) 
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Особые условия деятельности (лицензии, разрешения и др.)____ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Поставщики: 

Наименование Продукция Условия сделки 

Источники финансирования: 

Собственный вклад:________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Займы:  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Итого:___________________________________________________ 

 

 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету:  
 

1. Малый бизнес в современных условиях.  

2. Условия необходимые для формирования малого бизнеса. 

3. Порядок создания нового предприятия. 

4. Управление новым предприятием.  

5. Риск в деятельности предприятия малого бизнеса. 

6. Виды малого бизнеса.  

7. Производственная деятельность. 

8. Виды малого бизнеса.  

9. Коммерческая и финансовая деятельность. 

10. Консалтинговая деятельность.  

11. Консультативные услуги: сущность и этапы.  

12. Методы и виды консультирования. 

13. Организация консультационного проекта.  

14. Привлечение клиентов консалтинговой фирмой. 

15. Организационно-правовые формы предприятий малого бизнеса. 

16. Регистрация предприятий малого бизнеса.  

17. Лицензирование деятельности. 

18. Лизинг. 

19. Франчайзинг. 

20. Менеджмент в малом бизнесе. 

21. Современные подходы к управлению. 

22. Факторы, определяющие специфику маркетинга на малых предприятиях.  

23. Маркетинговая деятельность малого предприятия. 

24. Особенности разработки маркетинговой стратегии малого предприятия. 

25. Основы управления персоналом малого предприятия. 

26. Функции управления персоналом малого предприятия.  

27. Деятельность руководителя малого предприятия. 

28. Инновационный потенциал малого бизнеса.  

29. Источники финансирования нововведений в малом бизнесе. 

30. Конкуренция и рынок.  

31. Конкурентная позиция фирмы в малом предпринимательстве. 

32. Факторы конкурентоспособности малого предприятия.  

33. Новые формы конкурентоспособности малого предпринимательства. 

34. Культура предпринимательства: сущность и развитие.  

35. Культура предпринимательской организации. 

36. Деловая этика предпринимателя.  

37. Деловые отношения.  
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38. Деловое общение.  

39. Принципы этикета. 

40. Содержание финансовой деятельности. 

41. Система управления финансами.  

42. Инфраструктура малого бизнеса.  

43. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

44. Принципы бухгалтерского учета. 

45. Налоговая политика государства в отношении малого бизнеса.  

46. Общий режим налогообложения малого бизнеса. 

47. Специальные налоговые режимы для субъектов малого предпринимательства. 

48. Основные принципы организации страхового дела в России. 

49. Особенности страхования малого бизнеса. 

50. Государственная поддержка малого бизнеса в России. 

51. Государственная поддержка малого бизнеса в промышленно развитых странах. 

52. Проблемы развития малого бизнеса в России. 

53. Перспективы развития малого бизнеса в России. 

54. Финансирование предприятий малого бизнеса. 

55. Кредитование российских предприятий зарубежными банками.  

56. Участие российских банков и муниципальных образований в кредитовании малого бизнеса. 

57. Проектное кредитование малого бизнеса. 

58. Финансовые ресурсы предприятия. 

59. Финансовое планирование. 

60. Бухгалтерский учет на малых предприятиях. 

61. Ответственность предпринимателей за налоговые правонарушения. 

62. Основные виды страхования предпринимательской деятельности. 

63.  Заключение договора страхования. 

64.  Организация управления малым предприятием. 

65.  Организация управления малым предприятием. 

66.  Разработка технико-экономического обоснования и бизнес-план. 

67.  Развитие малого бизнеса в России. 

68. Достоинства и недостатки малого бизнеса. 

69. Основные виды малого бизнеса. 

70. Основные организационно-правовые формы предприятий малого бизнеса. 

71. Особенности инфраструктуры малого бизнеса. 

72. Основные финансовые ресурсы на предприятиях малого бизнеса. 

73. Особенности налогообложения субъектов малого бизнеса. 

74. Особенности упрощённой системы налогообложения. 

75. Основные виды ответственности предприятий малого бизнеса за совершение налоговых 

правонарушений. 

76. Краткая характеристика основных проблем малого бизнеса. 

77. Основные перспективы развития предприятий малого бизнеса. 

78. Малый бизнеса как элемент экономической системы государства. 

79. Особенности интеграции малого и крупного бизнеса в России. 

80. Роль государства в организации малого бизнеса. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 



34 

 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 
(незачтено), 

удовлетворител
ьно (зачтено) 
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Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 
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Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической задачи, 

кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 
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Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного 

тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  

обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в 

основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного 

периода в истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо отлично/хорошо/удовлетворительно/не 

удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным суммированием 

семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Бизнес-планирование» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для обучающихся по очной, очно-

заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом Министерства 

науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1016. 

 

            

Разработчик: Бакусев Б.И. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Заведующий кафедрой Экономики и управления  к.ист.н., проф. Тютченко А.М. 
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1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _Бизнес-планирование________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016  Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Код 38.03.04 

Уровень бакалавриат  

Профиль МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС 

Формируемые компетенции   ПК-2 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы - 108 часа 

Контроль промежуточная аттестация зачет 

Дисциплина «Бизнес-планирование» входит  в блок 1 учебного плана ,в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Цель: Формирование компетенций в сфере деятельности бакалавра по направлению «Государственное и 

муниципальное управление»,ознакомление студентов с вопросами, связанными с планированием деятельности фирмы 

на ближайшую и долгосрочную перспективу с учетом потребностей рынка, позволяющих обеспечить устойчивость ее 

развития в конкурентной рыночной среде в рамках применения муниципального управления.  

Бакалавр, получивший компетенции в области бизнес-планирования будет способствовать устойчивому 

функционированию и развитию организации в конкурентной среде на основе гармонизации интересов потребителей и 

производителей на муниципальном уровне.  

Задачи:Изучение теоретико-методологических основ бизнес-планирования - знакомство с различными 

концепциями, с основными понятиями, закономерностями планирования бизнеса, формирование установки студентов на 

обязательный учет особенностей бизнес-планирования в муниципальной управленческой деятельности, овладение 

знаниями теории планирования бизнеса; Знакомство с нормативными документами, регулирующими хозяйственную 

практику; научение будущих сити-менеджеров использовать современные методы планирования и управления в 

бизнесе;формировать умения и навыки планировать бизнес; делать самостоятельные выводы, готовить предложения, 

прогнозы и планы, расширить область и уровень знаний в бизнесе и предпринимательской деятельности, приобретение 

теоретических и практических навыков разрешения конфликта, формирование у муниципального управленца массива 

знаний для соотношения подходов в бизнес и административном планировании в целях повышения эффективности 

муниципального управления. 

 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные 

образовательной программой: 

ПК-2  обладает способностью стратегически выстраивать управленческую деятельность органов 
государственной  и муниципальной власти и управления, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций и организовывать взаимодействие государственных и муниципальных 
органов и бизнес-среды с учетом условий неопределенности и рисков   

ПК-2.4 способен организовывать взаимодействие государственных и муниципальных органов и бизнес-среды с 
учетом условий неопределенности и рисков Знать: основные закономерности и принципы бизнес процессов и 
явлений в сфере муниципального управления; правила составления бизнес-планов с учетом последствий влияния 
различных методов и способов на результаты муниципального управления; основные теории формирования и формы 
бизнес-планирования на муниципальном уровне во взаимодействии органов местного самоуправления и бизнес-среды 
с учётом условий неопределённости и рисков; 
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Уметь: логически верно, научно выстраивать концепцию бизнес-планирования и составлять бизнес-планы 
муниципальных проектов; составлять бизнес-планы с учётом распределение ресурсов и влияния на результаты 
муниципальной деятельности; проводить оценку бизнес проектов; определять приоритеты при бизнес-планировании в 
муниципальной сфере; применять предпринимательские технологии в муниципальной профессиональной деятельности 
с видением их взаимосвязей и перспектив использования. 

Владеть: навыками анализа бизнес плана на уровне принятия решений в муниципальном управлении; 
навыками составления бизнес документации с учетом последствий влияния различных методов и способов на 
результаты муниципального управления; инструментами и технологиями бизнес-планирования при реализации 
муниципального управленческого решения; методами работы в современной бизнес-среде малого 
предпринимательства в сфере муниципального управления. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 
профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

«Бизнес-планирование» — междисциплинарная прикладная отрасль знания, основной задачей 

которой является изучение и решение проблем управленческой деятельности в среде 

муниципального управления. 

Бизнес-план является основным документом, определяющим предпринимательскую 

деятельность любого предприятия, Бизнес-план помогает разобраться в перспективном развитии 

своего производства, проанализировать свою текущую деятельность, спрогнозировать возможные 

изменения, проблемы в будущем и определить основные направления эффективности производства. 

Дисциплина рассчитана на то, чтобы помочь студентам понять насколько важно 

внутрифирменное планирование, которое позволяет увидеть весь комплекс будущих операций 

предпринимательской деятельности, понимание чего является составляющей частью эффективного 

управления на муниципальном уровне.  

Курс «Бизнес-планирование» формирует у студентов знания и навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности специалиста в рамках муниципальных управленческих 

взаимоотношений.  

Цель: Формирование компетенций в сфере деятельности бакалавра по направлению 

«Государственное и муниципальное управление»,ознакомление студентов с вопросами, связанными 

с планированием деятельности фирмы на ближайшую и долгосрочную перспективу с учетом 

потребностей рынка, позволяющих обеспечить устойчивость ее развития в конкурентной рыночной 

среде в рамках применения муниципального управления.  

Бакалавр, получивший компетенции в области бизнес-планирования будет способствовать 

устойчивому функционированию и развитию организации в конкурентной среде на основе 

гармонизации интересов потребителей и производителей на муниципальном уровне.  

Задачи:Изучение теоретико-методологических основ бизнес-планирования - знакомство с 

различными концепциями, с основными понятиями, закономерностями планирования бизнеса, 

формирование установки студентов на обязательный учет особенностей бизнес-планирования в 

муниципальной управленческой деятельности, овладение знаниями теории планирования бизнеса; 

Знакомство с нормативными документами, регулирующими хозяйственную практику; научение 

будущих сити-менеджеров использовать современные методы планирования и управления в 

бизнесе;формировать умения и навыки планировать бизнес; делать самостоятельные выводы, 

готовить предложения, прогнозы и планы, расширить область и уровень знаний в бизнесе и 

предпринимательской деятельности, приобретение теоретических и практических навыков 

разрешения конфликта, формирование у муниципального управленца массива знаний для соотношения 

подходов в бизнес и административном планировании в целях повышения эффективности 

муниципального управления. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Бизнес-планирование» входит  в  б л о к  1  учебного плана , в  часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное 

управление и бизнес». 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего – 108 часов. 

 

 

Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 68  27  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 34  12  

Занятия семинарского типа 34  15  

Самостоятельная работа (всего) 36  77  

Контроль 4  4  

Форма контроля зачет а

ч

е

т 

зачет  

Общая трудоёмкость дисциплины 108  108  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения   по 

дисциплине 
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ПК-2  обладает 

способностью стратегически 

выстраивать управленческую 

деятельность органов 

государственной  и 

муниципальной власти и 

управления, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих 

и некоммерческих 

организаций и 

организовывать 

взаимодействие 

государственных и 

муниципальных органов и 

бизнес-среды с учетом 

условий неопределенности и 

рисков  

ПК-2.4 способен 

организовывать 

взаимодействие 

государственных и 

муниципальных органов 

и бизнес-среды с учетом 

условий 

неопределенности и 

рисков 

Знать: основные закономерности и принципы 

бизнес процессов и явлений в сфере 

муниципального управления; правила составления 

бизнес-планов с учетом последствий влияния 

различных методов и способов на результаты 

муниципального управления; основные теории 

формирования и формы бизнес-планирования на 

муниципальном уровне во взаимодействии органов 

местного самоуправления и бизнес-среды с учётом 

условий неопределённости и рисков; 

Уметь: логически верно, научно выстраивать 

концепцию бизнес-планирования и составлять 

бизнес-планы муниципальных проектов; составлять 

бизнес-планы с учётом распределение ресурсов и 

влияния на результаты муниципальной 

деятельности; проводить оценку бизнес проектов; 

определять приоритеты при бизнес-планировании в 

муниципальной сфере; применять 

предпринимательские технологии в муниципальной 

профессиональной деятельности с видением их 

взаимосвязей и перспектив использования. 

Владеть: навыками анализа бизнес плана на 

уровне принятия решений в муниципальном 

управлении; навыками составления бизнес 

документации с учетом последствий влияния 

различных методов и способов на результаты 

муниципального управления; инструментами и 

технологиями бизнес-планирования при реализации 

муниципального управленческого решения; 

методами работы в современной бизнес-среде 

малого предпринимательства в сфере 

муниципального управления. 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение. Предмет бизнес-планирования. Бизнес-план. Макет бизнес-плана. Структура и основные 

части бизнес-плана. Вводная часть бизнес-плана. Описание компании и идентификация позиции 

компании в бизнесе. Маркетинговая часть бизнес-плана. Организационная часть бизнес-плана. План 

реализации проекта (Деловое расписание). Финансовая часть бизнес-плана. Приложения к бизнес-

плану Разработка и защита персональных бизнес-планов (бизнес-проектов). 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

 

РАЗДЕЛ 1.ВВЕДЕНИЕ 
 

Тема 1.1. Предмет бизнес-планирование 
Понятие планирования. Функции планирования. Значение планирования в развитии современного 

бизнеса.Типы планирования. Особенности планирования бизнеса в “Плановой” и “Рыночной” 

экономике. Планирование бизнеса и Бизнес-планирование.Уровни и характер планирования. Формы 

планирования. Бизнес-план как форма планирования.Использование современных информационных 

технологий в бизнес-планирование. Внешние и внутренние факторы, влияющие на 

функционирование фирмы. Бизнес-план и его роль в инновационном менеджменте. 

 

РАЗДЕЛ 2. БИЗНЕС-ПЛАН 

 

Тема 2.1. Макет бизнес-плана. Структура и основные части бизнес-плана. 
Варианты структуры бизнес-плана. Основные разделы бизнес-плана. Титульный лист. Резюме. 

Общая характеристика бизнеса. Маркетинговая часть проекта. Организация бизнеса. План 
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реализации проекта. Финансовый план проекта. Приложения к бизнес-плану.Порядок работы над 

бизнес-планом. 

 

Тема 2.2 Вводная часть бизнес-плана. Описание компании и идентификация позиции 

компании в бизнесе. 

Объективная и субъективная стороны общей характеристики и оценки бизнеса. Формы раскрытия 

содержания общей характеристики и оценки бизнеса. Методы общей характеристики бизнеса: 

Метод экспертной оценки бизнеса. Метод группировки. Метод многофакторного ранжирования 

бизнеса. Метод комплексного индексирования. 

Методика комплексной многофакторной оценки привлекательности бизнеса. 

 

Тема 2.3 Маркетинговая часть бизнес-плана. 

Общий подход: “Концепции Производства и Сбыта” или “Философия Маркетинга”. Структура 

маркетинговой части бизнес-плана. Характеристика продукта или услуги на рынке. Идентификация 

продукта или услуги. Концепция комплексного продукта. Определение коридора возможных 

модификаций товара или услуги. 

Позиции продукта на рынке. Спрос на продукт. Методы сбора статистических данных о спросе. 

Обеспечение полноты и достоверности статистических данных. Сценарии развития спроса. 

Потенциальный объем рынка. Совокупный платежеспособный спрос. Сегментация рынка. Целевые 

рынки и группы. Профиль потребителя. Факторы, влияющие на спрос. Потребность в товаре как 

базовая предпосылка спроса. Факторы изменения спроса. Эластичность спроса. Управление 

спросом. Цена управления спросом. 

Рынок. Участники и структура рынка. Конкуренты и конкуренция. Рыночное равновесие Спроса и 

Предложения. Ценовая политика. Сравнительные и конкурентные преимущества. Маркетинговая 

программа 

 

Тема 2.4 Организационная часть бизнес-плана. 

Место и роль организационной части в структуре бизнес плана. Структура организационной части 

бизнес-плана. 

Ресурсы реализации проекта. Определение и характеристика необходимых для проекта участка 

земли, зданий и сооружений. Подбор оборудования. Характеристика комплектующих, сырья и 

материалов. Характеристика используемых технологий, лицензий и разрешений. Подбор персонала. 

Организационная структура проекта. Организационно-правовые формы реализации проекта  

 

Тема 2.5 План реализации проекта (Деловое расписание). 

Цель и главные задачи плана реализации бизнес-плана. Структура делового расписания бизнес-

плана. Этапы разработки и реализации проекта. Жизненный цикл проекта. Условия реализации 

жизненного цикла проекта. График выполнения проекта. 

Использование специализированных средств программного обеспечения для составления делового 

расписания проекта. 

Состав и порядок привлечения ресурсов проекта. Установление механизма управления и порядка 

взаимодействия, контроля и ответственности. 

 

Тема 2.6 Финансовая часть бизнес-плана. 

Основные задачи финансовой части бизнес-плана. Структура и порядок соотнесения элементов 

финансовой части бизнес-плана. Планирование потока наличности. Баланс проекта. Определение 

точки безубыточности. Расчеты срока окупаемости проекта. 

 

Тема 2.7 Приложения к бизнес-плану 

Задачи использования приложений бизнес-плана. 

Стандартные приложения к бизнес-плану. Специальные приложения. Условия использования 

приложений к бизнес-плану. 

 

РАЗДЕЛ 3. РАЗРАБОТКА И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ БИЗНЕС-ПЛАНОВ(БИЗНЕС-

ПРОЕКТОВ) 
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В самом начале курса бизнес-планирование каждый студент определяется с конкретной тематикой 

индивидуального бизнес-плана, который поэтапно разрабатывается и докладывается в ходе 

проработки этапов бизнес-плана. Курс бизнес-планирования заканчивается публичной защитой 

индивидуальных бизнес-планов каждым из студентов. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практическое занятие 1. Макет бизнес-плана. Структура и основные части бизнес-плана. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Необходимость разработки бизнес-плана. Задачи, решаемые бизнес-планом. Цели бизнес-плана. 

2. Структура бизнес-плана, направления и преимущества его использования. 

3. Содержание резюме в бизнес-плане, основные требования к его оформлению.  

4. Оформление и стиль бизнес-плана. Краткое содержание разделов бизнес-плана.  

 5.Формы организации бизнеса. 

 

Практическое занятие 2. Вводная часть бизнес-плана. Описание компании и идентификация 

позиции компании в бизнесе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цель деятельности предприятия. Описание вида деятельности. Виды услуг. 

2. Типы конкурентных преимуществ. 

3. Субъект малого предпринимательства. Организация юридического лица. Товарищества. 

Акционерные общества. Ассоциативные форма организации. 

4. Понятие цены потребления, ее составляющие. Основные этапы формирования цены.  

5. Основные методы ценообразования. Процесс формирования цены продукции производителем 

(продавцом).  

 

Практическое занятие 3. Маркетинговая часть бизнес-плана. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль маркетинговых исследований в разработке бизнес-плана.  

2. Основные элементы плана-маркетинга: Схема распространения товара; формы реализации 

товара; ценообразование; затраты на рекламу. 

3. Методы стимулирования продаж, формы привлечения покупателей. 

4. Организация послепродажного обслуживания, затраты на сервисное обслуживание. 

Формирование общественного мнения фирме, товаре. 

5. Оценка рынка сбыта. Этапы исследования рынка. 

 

Практическое занятие 4. Организационная часть бизнес-плана. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Трудовой контракт на предприятии.  

2.Способы создания эффективной команды. 

3.Организационная структура предприятия. Разработка штатного расписания. 

4.План производства. Организация производства выбранного товара или услуги. 

5.Значение плана производства для обоснования коммерческого успеха. Организационная схема 

предприятия. 

 

Практическое занятие 5. Типы рисков и потерь. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Учет факторов риска, важнейшего феномена реальной экономики – необходимая часть работы 

над бизнес-планом.  

2.Риск – как степень неопределенности результата. Виды рисков: производственный, 

коммерческий, финансовый. 

3.Организационные меры профилактики рисков. 

4.Программа страхования рисков. 

5.Безопасность коммерческих секретов и деловой информации фирмы. 
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Практическое занятие 6. Финансовая часть бизнес-плана. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Финансовый рынок, с котором в первую очередь сталкивается предприниматель: понятие, 

функции, действующие лица. 

2.Источники финансирования. Критерии выбора банка. Кредит. Ценные бумаги. 

3.Финансовый контроль. Аудиторская деятельность.  

4.Финансовый план. 

5.Деловое расписание. 

 

Практическое занятие 7. Приложения к бизнес-плану. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Содержание юридического раздела бизнес-плана.  

2.Выбор организационно-правовой формы предпринимательской деятельности в юридическом 

разделе бизнес-плана.  

3.Государственное и правовое регулирование. 

4.Команда управления. 

5.Варианты сбытовой политики фирмы, роль рекламы.  

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 РАЗДЕЛ 1.ВВЕДЕНИЕ 

 

10 10 10 30 

2 
РАЗДЕЛ 2. БИЗНЕС-ПЛАН 
 

12 12 
13 

37 

3 
РАЗДЕЛ 3. РАЗРАБОТКА И 

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

БИЗНЕС-ПЛАНОВ(БИЗНЕС-

ПРОЕКТОВ) 

 

12 12 
13 

37 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 34 34 36 108 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 РАЗДЕЛ 1.ВВЕДЕНИЕ 

 

2 3 11 16 

2 
РАЗДЕЛ 2. БИЗНЕС-ПЛАН 
 

5 6 
33 

44 

3 
РАЗДЕЛ 3. РАЗРАБОТКА И 

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

БИЗНЕС-ПЛАНОВ(БИЗНЕС-

ПРОЕКТОВ) 

 

5 6 
33 

44 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 12 15 77 108 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего контроля 

успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

Тема 1. Основы планирования, бизнес-проекты и инвестиции  

Вопросы для самопроверки: 

1. Целеполагание и планирование на предприятии.  

2. Понятие бизнес-проектов и бизнес-планов.  

3. Место и роль бизнес-проектов в стратегическом планировании и развитии фирмы.  

4. Цели бизнес-проекта.  

5. Классификация бизнес-проектов. 

6. Участники бизнес-проекта.  

7. Понятие инвестиций, классификация инвестиций. Фазы жизненного цикла инвестиционного 

проекта.  

 

Тема 2. Понятие бизнес-плана  

Вопросы для самопроверки: 

1. Определение бизнес-плана и его роль в деятельности фирмы.   

2. Взаимосвязь бизнес-плана с Миссией организации, общефирменной стратегией и текущими 

стратегиями фирмы.  

3. Отличие бизнес-плана от других плановых документов (стратегического плана управления, 

инвестиционного проекта, технико-экономического обоснования и др.)  

4. Цели, задачи, и функции бизнес-планирования. Роль и назначение бизнес-плана. Виды бизнес-

планов.   

 

Тема 3. Структура бизнес-плана  

Вопросы для самопроверки: 

1.Последовательность разработки бизнес-плана.  

2. Организация процесса бизнес-планирования.   

3. Типовая структура бизнес-плана.   

4. Зависимость структуры, содержания и объема БП от его вида и назначения.  

5. Взаимосвязь разделов бизнес-плана.  

 

Тема 4. Рекомендации к составлению разделов бизнес-плана  

Вопросы для самопроверки: 

1.Требования, предъявляемые к данным разделам "Титульный лист" и "Резюме".   

2. Раздел "Описание фирмы". Особенности описания предприятия в бизнес-плане.  

3. Раздел "Продукт и услуга". Особенности описания продуктов и услуг в БП.  

4. Раздел "Анализ рынка". Описание состояния и перспектив развития отрасли в БП. Описание 

основных сегментов рынка. Принципы выбора целевых рынков. Анализ конкурентов.  

5. Раздел "План маркетинга". Выбор маркетинговой стратегии товарной политики. Выбор стратегии 

ценообразования. Методы ценообразования. Сбытовая политика. Коммуникативная политика. 

Бюджет маркетинга.  

6. Раздел "Производственный план". Потребность в долгосрочных активах и оборотном капитале 

инвестиционного проекта.  
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7. Раздел "Организационный план". Организационная структура и кадровая политика фирмы. 

Построение календарного плана.  

8. Анализ рисков в бизнес-плане. Методы оценки рисков в БП. Методы нейтрализации и снижения 

рисков.  

9. Раздел "Финансовый план".  

 

Тема 5. Оценка эффективности проекта  

Вопросы для самопроверки: 

1. Оценка эффективности проекта в целом и участия в проекте. Основные принципы проведения 

оценки эффективности инвестиций.  

2. Понятие потоков платежей инвестиционного проекта. Понятие ставки дисконтирования, методы 

ее определения.  

3. Показатели эффективности инвестиций (NPV, PI, IRR, PBP). Взаимосвязь показателей 

эффективности инвестиций. Выбор проекта из альтернативных вариантов с помощью показателей 

эффективности инвестиций  

4. Прогноз запаса финансовой прочности (оценка безубыточности). Задачи, решаемые методом 

анализа чувствительности, и методика его проведения. Использование метода сценариев в БП.  

 

Тема 6. Практические рекомендации по разработке бизнес-плана  

Вопросы для самопроверки: 

1. Подходы к разработке бизнес-плана. Проблемы, возникающие при написании бизнес-плана. 

Рекомендации по разработке бизнес-плана. Характеристика общих требований, предъявляемых к 

бизнес-плану.   

2. Типичные ошибки, возникающие при написании бизнес-плана.  

3. Проведение экспертизы проекта. Выбор из альтернативных вариантов.  

 

Тема 7. Использование специализированных компьютерных программ для оценки 

инвестиционных проектов и бизнес-планов  

Вопросы для самопроверки: 

1. Сравнительный анализ программных продуктов для оценки инвестиционных проектов  

2. Использование программного продукта "ProjectExpert": структура программы, этапы работы, 

ввод исходных данных.  

3. Источники финансирования проекта. Возможности программного продукта "ProjectExpert" при 

анализе альтернативных источников финансирования.  

4. Анализ эффективности проекта. Сравнительный анализ "Whatif".  

5. Использование программного продукта "MS PowerPoint" для презентации проекта.  

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее 

места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной образовательной 

программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, распределение самостоятельной 

(внеаудиторной) работы по темам дисциплины представляется следующим образом: 
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№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 РАЗДЕЛ 1.ВВЕДЕНИЕ 

 

 10 11  

 Тема 1.1. Предмет бизнес-

планирование 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к 

тестовым заданиям 

10 11  

2 РАЗДЕЛ 2. БИЗНЕС-ПЛАН 
 

 13 33  

 Тема 2.1. Макет бизнес-плана. 

Структура и основные части бизнес-

плана. 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

презентаций 

1 1  

 Тема 2.2 Вводная часть бизнес-плана. 

Описание компании и идентификация 

позиции компании в бизнесе. 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка эссе 
2 2  

 Тема 2.3 Маркетинговая часть бизнес-

плана 
подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

письменной работы 

2 2  

 Тема 2.4 Организационная часть 

бизнес-плана. 
подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка доклада 
2 2  

 Тема 2.5 План реализации проекта 

(Деловое расписание). 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка 

письменной работы 

2 2  

 Тема 2.6 Финансовая часть бизнес-

плана. 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка эссе 
2 2  

 Тема 2.7 Приложения к бизнес-плану 
 

подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка доклада 
2 2  

3 РАЗДЕЛ 3. РАЗРАБОТКА И 

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

БИЗНЕС-ПЛАНОВ(БИЗНЕС-

ПРОЕКТОВ) 

 

подготовка к аудиторным 

занятиям 
13 33  

ИТОГО:  36 77  

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

 

9.1 ОСНОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник / И.А. Дубровин. – 3-

е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 432 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573394 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-03291-2. – Текст : электронный. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Бизнес-планирование: учебное пособие / В.З. Черняк, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев 

и др. ; под ред. В.З. Черняка, Г.Г. Чараева. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва 

:Юнити-Дана, 2015. – 591 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01812-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573394
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751
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9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного и 

свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования документов 

формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная  справочная  система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  
http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. 

Менеджмент 

5.  
http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

 для проведения занятий всех видов, специализированная аудитория, оборудованная для 

проведения занятий по информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института        

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет право 

на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе 

предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их 

повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные 

технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. Инновационные 

образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии 

реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного 

плана. 
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На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 

учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного теоретического 

материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 

проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор 

примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание 

методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а 

также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного приобретения 

студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, 

характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой 

результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 
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Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ 

изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного 

научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения главного, 

формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем 

выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его 

сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, 

основное содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных источников, 

системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность аргументации, 

оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 неделю 

балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При опоздании более 

чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количество 

страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литературных 

источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставится, хотя 

и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть менее 5 

источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и инициалы их 
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авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количество страниц. 

Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-

44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, 

с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-

техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 
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контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на 

задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

Занятие №1 по теме 1.1. Предмет бизнес-планирование 

Тестовые задания и вопросы: 
1. Что предполагает бизнес-план в общем виде? 

(1) изложение системы доказательств, убеждающих инвестора в выгодности проекта  

 (2) определение степени жизнеспособности и будущей устойчивости предприятий  

 (3) конкретизация перспективы бизнеса в виде системы количественных и качественных 

показателей развития  

 (4) все перечисленное верно  

 

2. Бизнес-план, содержащий все расчеты, справки, свидетельства и тому подобные материалы, всю 

«кухню» получения тех или иных результатов, определяется как 

(1) полный  

 (2) достаточный  

 (3) резюме  

 (4) сравнительный  

 

3. Если бизнес-план составлен в виде «резюме», то от содержит 

(1) все расчеты по альтернативным вариантам развития предприятия  

 (2) все разделы бизнес-плана (компьютерные версии) по предлагаемому варианту и не обязательно 

— подробные расчеты по альтернативным вариантам  

 (3) краткие выводы по каждому разделу бизнес-плана без обоснования и расчетов  

 (4) все расчеты, справки, свидетельства и тому подобные материалы, — всю «кухню» получения тех 

или иных результатов  

 

4. Существует ли форма бизнес-плана «с ответами без решений»? 

(1) нет, так как ответы без решения не имеют смысла  

 (2) да, это резюме  

 (3) нет, так как в бизнес-плане содержатся только идеи, а ответы можно получить только в ходе 

реализации этих идей  

 (4) нет, так как бизнес-план должен дать однозначный ответ инвестору  

 

5. Выбор цели конкретного предприятия должен исходить 

(1) из его текущего состояния и возможностей предприятия в данной экономической ситуации  

 (2) из пожеланий акционеров и владельцев предприятия  

 (3) из идей руководителей предприятия по далекой перспективе  

 (4) из предпочтений клиентов  

 

6. Детализация целей зависит 

(1) от текущего состояния предприятия  

 (2) от планового горизонта  

 (3) от решения Собрания акционеров  

 (4) от воли директората  

 

7. К факторам внешней среды не относятся 

(1) экономическая обстановка, политическая ситуация  

 (2) физическая или географическая и технологическая среда  

 (3) уровень автоматизации производства и достаточность компьютерного парка  
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 (4) правовая и социо-культурная среда  

 

8. Есть ли возможность через бизнес-план реализовать внутренние функции предприятия? 

 (1) да, многие из обнаруженных в ходе бизнес-планирования сильных и слабых сторон предприятия 

трудно увидеть, если не работать над бизнес-планом  

 (2) нет, бизнес-план — визитная карточка предприятия и рассчитан на внешних инвесторов  

 (3) нет, задача бизнес-плана — внедрение новых идей, а не изучение предприятия  

 (4) нет, так как бизнес-план ориентирован на решение внешних задач предприятия  

 

9. К каким факторам, влияющим на бизнес-планирование следует относить характеристики 

используемых технологий, оборудования? 

 (1) внешним  

 (2) внутренним  

 (3) специфическим  

 (4) материальным  

 

10. Целью бизнес-плана может быть 

(1) описание различных вариантов развития предприятия  

 (2) только описание конкурентов  

 (3) только продвижение на рынок руководителя предприятия  

 (4) получение кредита или привлечение инвестиций в рамках уже существующего предприятия  

 

Занятие №2 по теме 2.1. Макет бизнес-плана. Структура и основные части бизнес-плана. 

Темы презентаций: 

1. Виды бизнес-планов для действующего предприятия и для нового проекта 

2. Бизнес-планы для социальных проектов 

3. Бизнес-планы для потенциальных инвесторов 

 

Занятие №3 теме 2.2. Вводная часть бизнес-плана. Описание компании и идентификация 

позиции компании в бизнесе. 

Темы эссе: 
1 Роль, место и значение бизнес-планирования в системе управления организацией 

2 Понятие, экономическое содержание, основные элементы стратегического планирования. 

3 Цели и стратегия реализации проектов 

4.Жизненный цикл проекта. 

5 Окружение проекта 

 

Занятие №4  по теме 2.3. Маркетинговая часть бизнес-плана. 

Тема письменной работы: 

На примере придуманного бизнес-плана провести и описать: 

1Анализ рынка сбыта 
2 Оценка конкурентов 
3 План маркетинга 
 

Занятие №5  по теме 2.4. Организационная часть бизнес-плана. 

Темы докладов: 

1. Календарный план 
2. Анализ потенциала 
3. Разработка мероприятий по реализации бизнес-идеи 

 

Занятие №6 по теме 2.5. План реализации проекта (Деловое расписание). 

Письменное задание: 

Задача 1. Оценить, какая из трех систем стимулирования продаж (ценовая, неценовая или призовая) 

наиболее эффективна для цельномолочной продукции по результатам пробного маркетинга, которые 

отражены в таблице 1. 
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Задача 2.  Цена изделия, составляла в базисном периоде 200 тыс. руб., в плановом повысилась на 

10%. Пост издержки - 2000 тыс. руб., удел переменные 60 тыс. руб. Определить, как изменение цены 

повлияет на критический объём продаж. 

 

Задача 3.  Предприятие производит изделие по цене 210 тыс. руб. Общие постоянные расходы на 
него – 2000 тыс. руб. Удельные переменные расходы в первом квартале – 160 тыс. руб. Во втором 
цены на 
материалы снизились на 10%, что привело к снижению удельных переменных расходов на 10%. 
Определить, как повлияло на критический объем производства изменение цен на материалы. 
 

Занятие №7 по теме 2.6 Финансовая часть бизнес-плана. 

Темы эссе: 

1. Проанализируйте основные параметры реализации любого товара или оказания услуги, используя 

такие показатели, как: 

- точка безубыточности; 

- минимальная цена; 

- критическая цена; 

- критическая выручка; 

- критическая прибыль. 

2. Опишите известные вам методы прогнозирования продаж, их достоинства и недостатки. В каких 

ситуациях целесообразно использовать каждый из методов? Что необходимо учитывать для 

составления достоверного прогноза продаж? 

 

Занятие №8 по теме 2.7 Приложения к бизнес-плану 

Темы докладов: 

На примере конкретного предприятия подготовьте матрицу оценки 
ситуации по персоналу, на основе которой соберите данные для оценки 
существующего уровня квалификации персонала и выработайте рекомендации 
по его повышению. 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Тестовые вопросы и задания ( от 20-30 заданий) 

1. Что такое бизнес-план? 

(1) инструмент технического, организационно-экономического, финансового, управленческого 

обоснования дела, включая взаимоотношения с банками и инвестиционными, сбытовыми 

организациями, посредниками, потребителями  

 (2) основной документ, на основании которого партнеры и инвесторы дают деньги  

 (3) план предпринимательской деятельности фирмы, предприятия  

 (4) все перечисленное верно  

 

2. Данные по скольким вариантам проектного предложения отражает окончательное содержание 

бизнес-плана?  

 (1) лишь по одному варианту  

 (2) по всем альтернативным вариантам  
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 (3) по двум-трем вариантам  

 (4) по всем вариантам, одобренным заказчиком  

 

3. На какое время рекомендуется составлять бизнес-план? 

(1) на два-три месяца  

 (2) на один год  

 (3) на три-пять лет  

 (4) на десять-пятнадцать лет  

 

4. Какие задачи прежде всего должен решать бизнес-план в кризисных условиях переходного 

периода?  

 (1) оценка затрат, которые будут необходимы для изготовления и сбыта продукции нужной рынку  

 (2) улучшение финансового состояния предприятия  

 (3) изучение перспективы развития будущего рынка сбыта продукции  

 (4) определение цен, по которым можно будет продавать продукцию  

 

5. Кто в соответствии с действующим законодательством РФ может быть субъектами 

предпринимательской деятельности? 

(1) граждане России, не ограниченные в установленном законом порядке в своей дееспособности  

 (2) граждане иностранных государств и лица без гражданства в пределах правомочий, 

установленных законодательством  

 (3) объединения граждан  

 (4) все перечисленное верно  

 

6. Как трактуется слово «бизнесмен» в современных словарях? 

 (1) как лицо, занимающееся рискованными операциями с целью получения прибыли от разницы 

между покупной и продажной ценой  

 (2) как делец, капиталист, стремящийся из всего извлечь крупные барыши, не гнушаясь никакими 

средствами в целях личной наживы  

 (3) как воротила, занимающийся преступной деятельностью  

 (4) человек, занимающийся любым видом экономической деятельности, приносящей прибыль, 

имеющий при этом необходимые средства — собственные или заемные  

 

7. Какое слово нельзя отнести к синонимам слова «бизнес»? 

(1) безделие  

(2) коммерция  

(3) торговля  

(4) отрасль  

 

8. Из чего состоит оценка бизнеса? 

(1) из оценки личности хозяина бизнеса  

 (2) из оценки его составляющих  

 (3) бизнес не подлежит оценке  

 (4) из оценки его прибыли  

 

9. Какие направления имеет бизнес-план? 

(1) фронтальное и бэкофисное  

(2) глубинное и поверхностное  

(3) внутреннее и внешнее  

(4) материальное и информационное  

 

10. Чьи интересы учитываются при разработке бизнес-плана? 

(1) заказчика (клиента) бизнес-плана  

(2) муниципальных органов  

(3) потребителя  
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(4) все перечисленное верно  

 

11. Бизнес-план позволяет решить многофакторную задачу, основным выводом которой является 

(1) обоснование экономической целесообразности направлений развития фирмы  

 (2) расчет ожидаемых финансовых результатов деятельности  

 (3) подбор персонала, который способен реализовать данный план  

 (4) все перечисленное верно  

 

12. Что такое процесс бизнес-планирования? 

(1) выбор направления развития предприятия  

 (2) описание всех вариантов развития предприятия  

 (3) последовательное изложение системы реализации проекта  

 (4) все перечисленное верно  

 

13. Какой вид бизнес-плана должен храниться у руководителя фирмы и предъявляться 

ограниченному числу заинтересованных лиц, самым серьезным участникам бизнеса? 

(1) полный  

 (2) достаточный  

 (3) резюме  

 (4) сравнительный  

 

15. Какой вид бизнес-плана должен содержать все разделы бизнес-плана (компьютерные версии) по 

предлагаемому варианту и не обязательно включать подробные расчеты по альтернативным 

вариантам? 

(1) полный  

(2) достаточный  

(3) резюме  

(4) сравнительный  

 

Номер 2 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Презентацию бизнес-плана могут проводить … 
o менеджеры 

o инвесторы 

o разработчики и приглашенные специалисты 

 

Приоритетную ориентацию на привлечение ресурсов в бизнес рекомендуется использовать … 

фирмам 

o вновь создаваемым 
o любым 

o давно работающим на рынке 

 

Предпринимательское бизнес-планирование в узком смысле – это … 
o решение существующих проблем 

o формирование целей 

o определение мероприятий, которые способствуют достижению предпринимательских целей 

 

Внутренний бизнес-план необходим для того, чтобы … 
o измерить основные параметры деятельности и 

o выявить структуру обязанностей сотрудника 

o оценить перспективность своей бизнес — идеи 

o создать должностные инструкции 

 



26 

 

Предлагаемая в бизнес-плане организационная структура должна создать условия для 

производства продуктов при … 
o создании нового рынка 

o минимизации издержек 

o уникальности продукта 

 

В бизнес-плане проектирование продвижения нового продукта связано с … 
o описанием продукта 

o формированием стратегий маркетинга 

o микс-маркетингом 

 

Бизнес-планирование отражает потребность … 

o предпринимателей в упорядочивании своей и фирмы деятельности 
o инвесторов обосновании эффективности проекта 

o банкиров в представлениях, на что могут быть израсходованы кредиты 

 

Основанием для начала работы над бизнес-планом является … 
o бизнес-идея 

o низкий объем продаж 

o отсутствие прибыли 

 

Участники рынка доверяют бизнес-планам, в которых … 
o представлен анализ рынка 

o обоснована выгодность инвестиций 

o нет конкретности 

 

Роль бизнес-плана для предпринимателя определяется … 
o измерением объема необходимых средств 

o его возможностями моделирования бизнеса 

o возможностями описать идею 

 

При представлении заявки в банк или фонд на дополнительное или начальное 

финансирование используется информация из … 
o практической части 

o резюме 
o аналитической части 

 

Предприниматель «открывает» информацию по бизнес-плану … 
o инвесторам 

o сотрудникам, в случае проведения забастовки 

o ключевым партнерам 

 

При оптимизации структуры затрат оцениваются … 
o затраты на ресурсы 

o оплаты производственных помещений 

o качество персонала 

 

Базовым для расчета потребности в работниках является … 
o план маркетинга 

o производственный план 

o организационный план 

 

Резюме составляют на основе … 
o данных консультантов 

o предварительно собранных материалов 
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o готовых пунктов плана 

 

Выбор производственного оборудования в бизнес-плане базируется на данных о … 
o мощности оборудования 

o планируемом объеме выпуска продукции 

o производительности оборудования 
 

Деятельность относительно человеческих ресурсов, которая в основном связана с будущими 

потребностями бизнеса, – это … 
o компенсации 

o взаимоотношения с профсоюзами 

o планирование человеческих ресурсов 

 

Аналитическая часть бизнес-плана завершается … 
o описанием проектируемого продукта 

o описанием стратегии выхода на рынок 

o исследованием рынка 

 

Практическая часть бизнес-плана содержит … 
o набор функциональных планов 

o анализ конкурентов 

o анализ спроса со стороны покупателей 

 

Для изучения рынка в бизнес-плане приоритетно … 
o сезонность продаж 

o выявление действующих и потенциальных конкурентов 

o отношение покупателей к упаковке 

 

Аналитическая часть бизнес-плана дает обоснование … 
o выбора сегмента 

o содержания программы 

o платежеспособного спроса на продукцию (услуги, работы) 
 

В состав мер по реализации стратегии маркетинга входит … 
o разработка концепции финансового плана 

o тактика работы с инвестором 

o участие в конкурсе по получению гранта 

 

В состав мер по реализации стратегии маркетинга входит … 
o разработка концепции продвижения продукта 

o цена продукта 

o реклама 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 
 

Подготовка письменного ответа на вопрос с примерами реализованных бизнес-планов по одной из 

тем:  

1. Понятие бизнес-плана, его роль в деятельности фирмы.  

2. Цели, задачи и функции бизнес-планирования.  

3. Отличие бизнес-плана от других плановых документов.  

4. Характеристика общих требований, предъявляемых к бизнес-плану  

5. Рекомендации по составлению БП  

6. Место и роль БП в стратегическом планировании и развитии фирмы  

7. Назначение бизнес-плана. Участники процесса бизнеспланирования 

8. Виды бизнес-планов. Зависимость структуры бизнес-плана от его вида  
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9. Зависимость структуры, содержания и объема БП от его назначения.  

10. Взаимосвязь бизнес-плана с Миссией организации, общефирменной стратегией и текущими 

стратегиями фирмы  

11. Классификация видов БП.  

12. Структура бизнес-плана. Краткая характеристика разделов бизнесплана 

13. Последовательность разработки бизнес-плана  

14. Взаимосвязь разделов бизнес-плана  

15. Причины, вызывающие необходимость написания БП.  

16. Содержание разделов "Титульный лист" и "Резюме". Требования, предъявляемые к данным 

разделам.  

17. Роль и содержание раздела "Описание фирмы".  

18. Особенности описания предприятия в бизнес-плане  

19. Роль и содержание раздела "Продукт и услуга"  

20. Особенности описания продуктов и услуг в БП.  

21. Роль описания состояния и перспектив развития отрасли в БП.  

22. Роль и содержание раздела "Анализ рынка"  

23. Описание основных сегментов рынка в разделе "Анализ рынка".  

24. Классификация рынков и оценка их конъюнктуры  

25. Принципы выбора целевых рынков в БП  

26. Анализ конкурентов в БП  

27. Анализ сильных и слабых сторон предприятия и конкурентов. Оценка конкурентоспособности 

продукции и услуг  

28. Позиционирование рынка, понятие стратегических карт и их использование в бизнес-

планировании  

29. Методы прогнозирования, применяемые в БП.  

30. Понятие емкости рынка и степени удовлетворения спроса  

31. Характеристика раздела БП - "План маркетинга"  

32. Выбор маркетинговой стратегии товарной политики  

33. Выбор стратегии ценообразования  

34. Методы ценообразования.  

35. Сбытовая политика  

36. Коммуникативная политика  

37. Бюджет маркетинга  

38. Роль и содержание раздела "Производственный план"  

39. Потребность в долгосрочных активах и оборотном капитале инвестиционного проекта.  

40. Роль и содержание раздела "Организационный план"  

41. Выбор формы собственного создаваемого предприятия, правовое обеспечение деятельности 

фирмы  

42. Организационная структура и кадровая политика фирмы  

43. Построение календарного плана  

44. Анализ рисков в бизнес-плане  

45. Классификация рисков предприятия  

46. Методы оценки рисков в БП  

47. Методы нейтрализации и снижения рисков в БП.  

48. Роль и содержание раздела "Финансовый план"  

49. Методы финансового планирования, используемые в БП  

50. Понятие безубыточности. Расчет точки безубыточности  

51. Понятие потоков платежей инвестиционного проекта.  

52. Определение потока платежей в разрезе финансовой деятельности предприятия  

53. Оценка эффективности проекта в целом  

54. Оценка эффективности участия в проекте  

55. Понятие инвестиций, классификация инвестиций  

56. Источники финансирования инвестиций  

57. Основные принципы проведения оценки эффективности инвестиций.  

58. Понятие ставки дисконтирования, методы ее определения  
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59. Показатели эффективности инвестиций  

60. NPV - как метод оценки эффективности инвестиций.  

61. PI - как метод оценки эффективности инвестиций  

62. IRR - как метод оценки эффективности инвестиций.  

63. PBP - как метод оценки эффективности инвестиций.  

64. Взаимосвязь показателей эффективности инвестиций  

65. Выбор проекта из альтернативных вариантов с помощью показателей эффективности 

инвестиций  

66. Анализ чувствительности. Задачи, решаемые данным анализом и методика его проведения.  

67. Использование метода сценариев в БП.  

68. Преимущества и недостатки программного проекта ProjectExpert для целей разработки БП  

 

Темы рефератов 

1. Роль и значение бизнес-плана в современном предпринимательстве.  

2. Принципы процесса бизнес – планирования.  

3. Концепция бизнеса.  

4. Сильные и слабые стороны избранного предприятия в сравнении с конкурентами.  

5. Осуществление позиционирования рынка.  

6. Бизнес – планирования с помощью сегментации рынка.  

7. Стратегии коммуникативной политики.  

8. Расчет производственной мощности и потребности в оборотных средствах.  

9. Характеристика кадровой политики фирмы.  

10. Показатели финансово-экономического состояния предприятия.   

11. Финансовая оценка проекта.  

12. Методика расчета эффективности бизнес – проекта.  

13. Выбора нормы дисконта при определении эффективности участия в проекте.  

14. Структура раздела бизнес-плана «Описание предприятия и отрасли».  

15. Критерии оценки привлекательности рынка.  

16. Структура и содержание раздела бизнес-плана «характеристика услуг и продукции».  

17. Технико-эксплуатационные характеристики и экономические параметры товара  

18. Этапы исследования рынка в процессе бизнес – планирования.  

19. Методы прогнозирования, используемые в практике бизнес – планирования.  

20. Стратегии маркетинга и принципы их классификации.  

21. Сущность методов ценообразования.  

22. Методы финансового прогнозирования в бизнес – планировании.  

23. Показатели эффективности бизнес – проекта.  

24. Подходы, используемые для учета инфляции.  

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
 

1. Структура бизнес-плана, направления и преимущества его использования.  

2. Содержание резюме в бизнес-плане, основные требования к его оформлению.  

3. Оценка рынка сбыта и потенциальных потребителей в бизнес-плане.  

4. Оценка конкурентоспособности товара и фирмы.  

5. Финансовый план фирмы.  

6. Оценка риска и лимитирующих факторов в бизнес-плане.  

7. Методы планирования, используемые в организационном разделе бизнес-плана.  

8. Стратегия достижения безубыточности фирмы.  

9. Ценовая стратегия фирмы, выбор эффективной методики ценообразования.  

10. Анализ конкуренции в бизнес-плане.  

11. Стратегия маркетинга в бизнес-плане.  

12. Основные разделы бизнес-плана, их содержание.  

13. Содержание юридического раздела бизнес-плана.  

14. Содержание баланса в бизнес-плане.  

15. Содержание организационного раздела бизнес-плана.  
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16. Стратегия финансирования деятельности фирмы.  

17. Содержание производственного плана фирмы.  

18. Понятие цены потребления, ее составляющие.  

19. Основные этапы формирования цены.  

20. Основные методы ценообразования.  

21. Понятие жизненного цикла товара и учет его в процессе установления цены.  

22. Механизм установления цен на продукцию (услуги) в условиях рынка.  

23. Выбор организационно-правовой формы предпринимательской деятельности в 

юридическом разделе бизнес-плана.  

24. Схема оценки конкурентоспособности фирмы (товара, услуги, идеи).  

25. Основные направления инвестиционной деятельности.  

26. Основные признаки и формы бизнеса.  

27. Правила оформления инвестиционной заявки.  

28. Характеристика внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность фирмы.  

29. Источники финансирования инвестиционной деятельности.  

30. Виды рынков, их характеристика.  

31. Сущность, содержание и виды рисков.  

32. Варианты сбытовой политики фирмы, роль рекламы.  

33. Требования к написанию бизнес-плана и его макет. 

34. Описание вида деятельности (бизнеса). 

35. Конкуренция и конкурентные преимущества. 

36. Стратегия маркетинга. 

37. Прогнозирование продаж. 

38. Управление персоналом. 

39. Планируемая прибыль. 

40. Оценка риска 

41. Стратегия финансирования. 

42. Деловое расписание. 

43. Безопасность коммерческих секретов и деловой информации фирмы. 

44. Типы бизнес-структур. 

45. Ипотечное кредитование. 

46. Имидж компании.  

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 
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Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 
(незачтено), 

удовлетворител
ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
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В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 
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Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической задачи, 

кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 
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Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного 

тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  

обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в 

основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного 

периода в истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не 

менее 2 исторических событий, определение причин  и связи 

конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка 

значимости конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 

 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо отлично/хорошо/удовлетворительно/не 

удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным суммированием 

семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту: шашки:» входит в состав основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное управлении и 

бизнес» и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  

2022/2023 учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. 

№1016. 

 

 

Разработчики программы: Владимиров Д.В. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.О. Зав. кафедрой Экономики и управления к.пед.н. Турбина И.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля)  Элективные курсы по физической культуре и спорту: шашки  

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

           Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые 

компетенции 
 УК-7 

Общая трудоёмкость  328 часа 

Контроль 

промежуточная аттестация  

зачет 

 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту: шашки» входит  в  б л о к  1  

учебного плана,  в  ч а с т ь  э л е к т и в н ы х  д и с ц и п л и н , по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и 

бизнес». 

Цель изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту: шашки» - 

создать оптимальные условия для формирования у обучающихся способностей использовать методы и средства 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимать социальную значимость физической культуры и спорта в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

- изучить научно-биологические, педагогические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, установку на здоровый 

стиль жизни, физическое совершенствование и привычку к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 

свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобрести личный опыт повышения двигательных и функциональных возможностей организма, 

обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленность к будущей профессии и быту; 

- создать основу для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 
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УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности  

УК-7.2. Выбирает и использует здоровьесберегающие приемы физической культуры для укрепления организма в 

целях осуществления полноценной профессиональной и другой деятельности  

Знать: здоровье сберегающие приемы физической культуры для укрепления организма в целях осуществления 

полноценной профессиональной и другой деятельности 

Уметь: применять здоровье сберегающие приемы физической культуры для укрепления организма в целях 

осуществления полноценной профессиональной и другой деятельности 

Владеть: навыком применения здоровьесберегающих приемов физической культуры для укрепления организма в 

целях осуществления полноценной профессиональной и другой деятельности 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 

 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 
Цель изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту: шашки» - создать оптимальные условия для формирования у обучающихся 

способностей использовать методы и средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимать социальную значимость физической культуры и спорта в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- изучить научно-биологические, педагогические и практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, 

установку на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и привычку к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобрести личный опыт повышения двигательных и функциональных 

возможностей организма, обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленность к будущей профессии и быту; 

- создать основу для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту: шашки» входит  в  

б л о к  1  учебного плана,  в  ч а с т ь  э л е к т и в н ы х  д и с ц и п л и н , по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет  всего – 328 часов. 

 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 204   

В том числе:    

Занятия лекционного типа    

Занятия семинарского типа 204   

Самостоятельная работа (всего) 100   

Контроль 24   

Форма контроля зачет а

ч

е

т 

 

Общая трудоёмкость дисциплины 328   

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения   по 

дисциплине 

Самоорганизация и саморазвитие 

(в том числе здоровьесбережение) 

____________________ 

 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.2. Выбирает и 

использует 

здоровьесберегающие 

приемы физической 

культуры для 

укрепления организма в 

целях осуществления 

полноценной 

профессиональной и 

другой деятельности 

Знать: здоровье сберегающие приемы 

физической культуры для укрепления организма 

в целях осуществления полноценной 

профессиональной и другой деятельности 

Уметь: применять здоровье сберегающие 

приемы физической культуры для укрепления 

организма в целях осуществления полноценной 

профессиональной и другой деятельности 

Владеть: навыком применения 

здоровьесберегающих приемов физической 

культуры для укрепления организма в целях 

осуществления полноценной профессиональной 

и другой деятельности 

 
 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

Элективный курс «Спортивные игры» 

 

Раздел 1. Краткая история шашек. Шахматная доска и фигуры. Цель и результат  

                  шашечной партии. 

Место шашек в мировой культуре. Роль шашек в воспитании и развитии личности. 

Шахматная доска. Поля, линии, их обозначение. Легенда о возникновении шашек. 

Упражнения на выполнение ходов пешками. Дидактические игры по маршруту и их взятие с 

учетом контроля полей, на ограничение подвижности фигур. Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной доске. Способы защиты. Открытые и двойные ходы. 

Обучение алгоритму хода. Выигрыш, ничья, виды ничьей. Решение упражнений на выигрыш 

в различное количество ходов. 

 

Раздел 2. Общие принципы разыгрывание партии. Особенности хода «дамки». 

               Шашечный турнир. 
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      Понятие о шашечном турнире. Правила поведения при игре в шашечных турнирах. 

Правила поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация. Анализ учебных партий, 

игровая практика. Упражнения на выполнение ходов дамкой. Дидактические игры по 

маршруту и их взятие с учетом контроля полей, на ограничение подвижности фигур. 

Тренировочные упражнения по закреплению знаний о шахматной доске.. 

 

Раздел 3. Тактические приемы и особенности их применения. 

       Слабость крайней горизонтали, двойной удар, открытое нападение, связка, виды связок и 

защита от неё. Завлечение, отвлечение, разрушение пешечного перекрытия, освобождение 

пространства, уничтожение защиты. Понятие о комбинации. Решение тестовых позиций, 

содержащих тактические удары на определенную и на неизвестную тему. 

 

 

Элективный курс «Занятия избранным видом спорта» 

 

ТЕМА 5. ЗАНЯТИЯ ИЗБРАННЫМ ВИДОМ СПОРТА ИЛИ СИСТЕМОЙ 

ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

Формирование навыков технических действий избранного вида спорта. Углубленные занятия 

избранным видом спорта. Формирование физической подготовленности студентов. 

Формирование активного и здорового образа жизни как свойства личности студента. 

 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 
Очная форма обучения 

  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Раздел 1. Краткая история 
шашек. Шахматная доска  

и фигуры. Цель и  

результат шашечной партии. 

 104 40 104 

2 Раздел 2. Общие принципы 
разыгрывание партии. 

Особенности хода «дамки». 

Шашечный турнир. 

 50 
30 

100 

3 
Раздел 3. Тактические приемы 

и особенности их применения. 
 

 50 
30 

100 

 Промежуточная аттестация 

(зачет) 

   24 

Итого  204 100 328 

 

Очно-заочная форма обучения 
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Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Раздел 1. Краткая история 
шашек. Шахматная доска  

и фигуры. Цель и  

результат шашечной партии. 

    

2 Раздел 2. Общие принципы 
разыгрывание партии. 

Особенности хода «дамки». 

Шашечный турнир. 

  
 

 

 
Раздел 3. Тактические приемы 

и особенности их применения. 
 

  
 

 

 Промежуточная аттестация 

(зачет) 

    

Итого     

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего контроля 

успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и семинарского 

типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

Вопросы для самостоятельного изучения 
1. История развития шашек. Различные шашечные системы. 

2. Древность русских шашек. 

3. Выдающиеся шашисты конца XIXв., их творческий вклад в теорию русских 

шашек. 

4. Распространение шашечной игры в России. Чемпионы мира по русским шашкам 

среди мужчин и женщин. 

5. Международные шашки. 

6. Шашечный Кодекс. Краткая история разработки шашечных правил игры. 

7. Нотация доски, запись ходов и положений 

8. Организация и судейство соревнований. 

9. Тактика и стратегия шашечной игры. 

10. Понятие об атаке и защите. 

11. Эндшпиль. Правило оппозиции - противостояние шашек. 

12. Дебюты: их сложность, главные системы игры. Краткая история развития 

дебюта. 

13. Понятие дебютной новинки. Концентрический метод изучения дебютных схем. 
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14. Композиция - как область шашечного творчества. 

15. Формы и методы тренировки шашиста. 

16. Основные требования, предъявляемые к организации тренировочного процесса. 

17. Соревнования и их значение в повышении спортивного мастерства. 

18. Двигательная активность шашиста. 

Вопросы для самостоятельной подготовки, самопроверки к опросам, диспутам на 

занятиях семинарского, практического типов: 

1 Тенденции развития современных шашек. 

2 Всероссийский шашечный турнир. 

3 Понятие о шашечной позиции. 

4 Основы шашечной игры. 

5 Различные способы выигрыша шашек. Жертва шашки. 

6 Комбинационные ловушки. Контрудары. 

7 Создание атаки, характер её ведения. 

8 Атакующие и защитные тактические средства. 

9 Игровое качество дамки по сравнению с простой шашкой. 

10 Важность изучения начал партии. Дебютные ловушки. 

11 Связь композиции с практикой. Комбинационные концовки и этюды. 

12 Основные навыки шашечного мышления: оценка, выбор продолжения, анализ 

исполнения. 

13 Значение центральных полей игры. Значение общего плана игры в партии. 

14 Приемы тактики и стратегии в дебюте шашечной партии. 

15 Приемы тактики и стратегии в миттельшпиле шашечной партии. 

16 Приемы тактики и стратегии в эндшпиле шашечной партии 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 
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очная очно-заочная 

1 Раздел 1. 
Краткая история шашек. 
Шахматная доска и фигуры. 
Цель и результат шашечной 
партии. 

Работа с литературой 

подготовка к выполнению 

практических заданий, 

подготовка презентации  и 

докладов 

40  

2 Раздел 2. 
Общие принципы 
разыгрывание партии. 
Особенности хода «дамки». 
Шашечный турнир. 

Работа с литературой 

подготовка к выполнению 

практических заданий, 

подготовка докладов 

30  

 

Раздел 3. 
Тактические приемы и 
особенности их применения. 
 

Работа с литературой 

подготовка к решению 

тестовых заданий, реферата, 

подготовка к контрольной 

работе  

30  

ИТОГО:  100  

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Лифанов, А. Д. Физическая культура и спорт как основа здорового образа жизни 

студента : учебно-методическое пособие : [16+] / А. Д. Лифанов, Г. Д. Гейко, 

А. Г. Хайруллин ; Казанский национальный исследовательский технологический 

университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический 

университет (КНИТУ), 2019. – 152 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612476  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-7882-2606-4. – Текст : электронный. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

2. Тычинин, Н. В. Элективные курсы по физической культуре и спорту : учебное пособие 

/ Н. В. Тычинин ; Воронежский государственный университет инженерных технологий. 

– Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

2017. – 65 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-00032-250-5. – Текст : электронный. 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

в том числе отечественного производства:  

- Windows; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612476
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033
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- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная  справочная  система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

 
10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения в состав которых входит: 

 

Спортивный зал (127238 г. Москва, Дмитровское ш., д.75, 5эт), 

укомплектованный: 
– специализированной мебелью (столы,стулья);  
– спортивное оборудование для игровых видов спорта (стол для настольного тенниса, 
настольные игры, щиты и кольца баскетбольные, мячи, стойки и сетки для бадминтона и 
волейбола, ракетки, воланы и др.); 
- спортивное оборудование для бокса, борьбы и единоборств (татами, маты, подвесные и 

напольные груши и др.); 

- спортивное оборудование и инвентарь для гимнастики и легкой атлетики (скамейки, стенка 

гимнастическая, скакалки, гимнастические палки, обручи,  гимнастические коврики, и др.); 

 

                

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

 

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося 

от необходимости их повторного освоения. 

 

Образовательные технологии 

 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

 

Занятия лекционного типа 

 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
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Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 

и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 
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 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на 

вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, 

и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 
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При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 

1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
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студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту: Шашки» проводится на практических (семинарских) занятиях, в форме 

контрольных работ, тестирования, написания рефератов, индивидуальных ответов на вопросы, 

устного опроса и т.д. 

 

Раздел 1. «Краткая история шашек. Шахматная доска и фигуры. Цель и результат  

                   шашечной партии» 

Подготовка презентации и докладов 

1. Древность русских шашек. 

2. Различные шашечные системы. 

3. Первая книга по шашкам в России, написанная, в 1827 году, А.Д. Петровым. 

4. Шашечный кодекс. Изменения и дополнения. 

5. Позиционное преимущество - важный путь к достижению победы. 

6. Выдающиеся шашисты конца XIX в. (С.Воронцов, братья А. и В. Шошины, их 

творческий вклад в теорию русских шашек. 

7. Российская шашечная школа. 

8. Творчество С. Воронцова и А. Шошина, выдающихся дореволюционных шашечных 

мастеров. 

9. Краткая история разработки шашечных правил игры и соревнований. 

10. Шашки в современной России. Кризис жанра, или тенденции развития 

современных шашек. 

Практические задания: 
1. Организация и судейство соревнований. 

2. Решение этюдов. 

3. Разбор современных партий (анализ). 

4. Реферат. 

 

Раздел 2. «Общие принципы разыгрывание партии. Особенности хода «дамки. 

Шашечный турнир». 

Подготовка докладов и решение  практических заданий: 
1. Сила дамки. 

2. Понятие об оппозиции, темпах, маневренных возможностях. 

3. Различные способы выигрыша шашек. 

4. Разнообразие тактических приемов и умение ими пользоваться в процессе игры. 

5. Шашечная комбинация «Каблук». 

6. Шашечная комбинация «Круговой удар». 

7. Шашечная комбинация «Турецкий удар». 

8. Шашечная комбинация «Мостик». 
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9. Шашечная комбинация «Удар Наполеона». 

10. Шашечная комбинация «Удар новичка». 

Практические задания: 
1. Три дамки против одной, «треугольник». 

2. Жертва шашки. Комбинационные эпизоды игры. Комбинационные ловушки. 

3. Поиск сложных многоходовых комбинаций. Цугцванг. 

4. Жертвы для получения позиционного преимущества. 

5. Жертвы в сочетании с другими тактическими приемами. 

6. Совместная борьба дамок и простых. 

 

Раздел 3. «Тактические приемы и особенности их применения». 

Подготовка рефератов, решение  тестовых заданий  

и контрольная работа 

1. Центральные поля игры. Сила и слабость центра. 

2. Тактика - важная часть стратегии, ей подчиненная. 

3. Правило оппозиции - противостояние шашек. 

4. Игровое качество дамки по сравнению с простой шашкой. 

5. Дебютные ловушки, их сложность, главные системы игры. 

6. Создание атаки, характер её ведения. 

7. Борьба простых шашек/ две против двух. 

8. Концовки, задачи и этюды - произведения композиции. 

9. Мотивы, идеи и механизмы комбинаций. 

10. Психология шашечной борьбы. 

             

           Тестовые задания 

В каких странах в древности появилась игра в шашки? 
a. Греция, Испания 

b. Испания, Турция 

c. Франция, Болгария 

2 Какие четыре страны вошли во Всемирную федерацию шашек? 
a. Франция, Нидерланды, Бельгия и Швейцария 

b. Щвеция, Франция, СССР, Болгария 

c. Испания, Франция, Англия, Бельгия 

3 В каком году был напечатан Устав шашечной игры? 
a. 1884 

b. 1948 

c. 1894 

4 Цель игры в шашки? 
a. прорваться в дамки и уничтожить силы соперника 

b. задержать шашки соперника и не пропустить их в дамки 

c. Перепрыгивать через шашки соперника 

5 Какого правила в игре в шашки не существует? 
a. Первыми всегда ходят белые шашки. 

b. Шашки ходят поочередно по диагонали, на одну клеточку (поле) назад. 

c. Бить всегда обязательно 

6 Запереть шашку соперника - это: 
a. сделать так, чтобы у соперника не осталось ходов этой шашкой 

b. действие по нанесению ущерба силам соперника 

c. отдать шашку, обычно с целью получения преимущества 

7 Считается, что партия переходит в окончание, когда на доске остается: 
a. по пять—шесть шашек с каждой стороны 
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b. по одной - две дамки с каждой стороны 

c. три дамки, против одинокой дамки противника 

8 Сколько клеток на шахматной доске? 
a. 32 

b. 64 

c. 128 

9 Каковы размеры стандартной шахматной доски? 
a. 16х16 клеток 

b. 10х10 клеток 

c. 8х8 клеток 

10 Комбинация - это? 
a. серия последовательных взаимосвязанных между собой ходов, объединённых 

единым замыслом и, форсировано путём жертв шашек, осуществляющих его. 

b. ловушка 

c. проигрыш партии 

Контрольная работа 

       1 вариант 

1) Техника игры в стратегической атаке. 

2) Общее правило равновесия сил: потеря уже одной шашки ведет к проигрышу,  

             дамка сильнее шашки. 

3) Различные способы выигрыша шашки. 

     2 вариант  
1) Техника игры в защите. 

2) Понятие выгодной и невыгодной оппозиции. 

3) Шашечная позиция: игровая позиция 

     3 вариант 

1) Технически трудные окончания. 

2) Шахматная нотация: обозначение вертикалей латинскими буквами, горизонталей - 

цифрами. 

3) Позиционное преимущество - важнейший путь к достижению победы. 

 

Тематика рефератов по дисциплине: 

1) Методы работы над дебютами. 

2)  Понятие о тактике и о комбинации. 

3)  Приемы тактической защиты. 

4)  Отражение непосредственных угроз, неожиданные тактические удары, ловушки. 

5)  Стратегическая атака: по большой диагонали, шашечного меньшинства. 

6)  Круглогодичность тренировок шашиста. 

7)  Циклы, периоды, этапы подготовки шашиста. 

8)  Тренировочные нагрузки и работоспособность. 

9)  Система восстановительных мероприятий. 

10)  Требования к режиму дня шашиста. 

Примечание: По согласованию с руководителем семинарской группы студенты 

могут избрать для рефератов темы, которые не числятся в предложенном списке. 
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6.1.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

6.1.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

1. Дайте определение термину «Рожон»: 

a. шашка, достигшая 6-ой горизонтали и противостоящая двум шашкам соперника, если у 

него нет возможности её атаковать 

b. шашка, достигшая 7-ой горизонтали и противостоящая двум шашкам соперника, если у 

него нет возможности её атаковать 

c. шашка, достигшая 8-ой горизонтали и противостоящая двум шашкам соперника, если у 

него нет возможности её атаковать 

2 Дайте характеристику термину «Любки»: 

a. шашка соперника заходит в середину, когда одна из шашек гибнет, то есть она как бы 

говорит «отдай любую» 

b. шашка соперника заходит на поле Ь4 

c. шашка соперника изолируется от остальных 

3 Окончание в партии - ... 

a. завершающая стадия партии, в которой действует ограниченное количество шашек и где 

значение каждого хода огромно. 

b. начальная стадия игры 

c. стадия в середине партии, в которой действует неограниченное количество шашек. 

4 Комбинация - это? 

a. серия последовательных взаимосвязанных между собой ходов, объединённых единым 

замыслом и, форсировано путём жертв шашек, осуществляющих его. 

b. ловушка 

c. проигрыш партии 

5 Изолированные шашки - это: 

a. шашки, удалённые от своих сил 

b. шашки близко расположенные к своим 

c. пустые поля. 

6 Бортовые шашки в игре являются: 

a. активными 

b. сильными 

c. слабыми и пассивными 

Д все варианты верны 

7 Безупорные позиции это такие позиции когда... 

a. шашки, в которых отсутствуют упоры и всякая возможность произвести 

размен 

b. шашки, в которых присутствуют упоры и всякая возможность произвести 

размен 

c. шашки, в которых нет никакой возможности побить дамкой. 

8 К безупорным позициям можно отнести: 

a. скученные, отсталые и «нормальные позиции», но упоры в них отсутствуют. 

b. скученные, отсталые и «нормальные позиции», но упоры в них присутствуют. 

c. сильные и активные поля 

9 Центр можно окружить в следующих случаях: 
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a. когда он переразвит; 

b. когда он безупорен (в позиции нет полезных разменов) 

c. при наличии отсталых шашек а1, а3, Ь2 

Д когда соперник играет неумело 

е. все выше перечисленные варианты верны 

10 Роздых - это: 

a. наличие свободного темпа у обоих соперников 

b. наличие свободного темпа у одного из соперников 

c. отсутствие темпа 

6.1.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

Дидактические игры 

Г оризонталь. Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски. 

2 Вертикаль и горизонталь. Двое играющих по очереди заполняют одну из названных 

линий. 

3 Кто быстрее и без ошибок! Соревнование на начальную расстановку фигур с 

соблюдением правила: «Дамка любит свой цвет». 

4 Один в поле воин. Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

5 Игра на уничтожение. Важнейшая игра курса. У игрока формируется внутренний план 

действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. 

Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

6 Захват контрольного поля. Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается 

ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

7 Взятие. Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее - побить незащищенную 

фигуру. 

8 Выиграй фигуру. Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных они 

проиграли одну из своих фигур. 

9 Добейся ничьей. Найди ход, ведущий к ничьей. 

10 Добейся выигрыша. Найди ход, ведущий к выигрышу. 

6.1.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

1. Игра на уничтожение. Важнейшая игра курса. У игрока формируется внутренний план 

действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

2 Кратчайший путь. За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенного поля шахматной доски, где расположена ракета. 

3 Атака неприятельской фигуры. Белая фигура должна за один ход напасть на черную 

фигуру, но так, чтобы не оказаться под сруб. 

1. Владение теоретическими и методическими основами организации и проведения партий в 

шашки. 

2. Участие в турнирах внутри группы. 

3. Анализ сыгранных партий и типовых ошибок. 

4. Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

5. Правильное поведение во время игры. Уважительное отношение к сопернику по игре. 

В каждом семестре студенты принимают участие не менее, чем в 2 контрольных партиях. 
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6.2.Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Шашки как вид спорта. 

2. Классификация дебютов. 

3. Основные принципы разыгрывания дебюта. 

4. Основные тактические приемы. 

5. Защита в шашечной партии. 

6. Пассивная и активная защиты 

7. Стратегическая и тактическая защита. 

8. Приемы стратегической защиты. 

9. Определение эндшпиля. 

10. Активность фигур в эндшпиле. 

11. Тренировка как процесс всесторонней подготовки шашиста и приобретение им 

специальных знаний, навыков и качеств.  

12. Общая подготовка (физическая подготовка, морально-волевая и 

психологическая подготовка) шашиста. 

 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и 

контраргументов, умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, 

отсутствие сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные доводы 

над логической аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие 

некоторых аргументов выдвинутому тезису или несоответствие 

некоторых контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при 

отсутствии речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине 

неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной 

проблемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания 

сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные 

с нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных 

мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой 

проблеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных доводов в 

отстаивании позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора 

вместо его доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к некоторым 

оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие 

терпимости к мнениям других участников дискуссии, перебивание 

оппонентов. Прямое игнорирование мнения других участников дискуссии, 

нападки на оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, срыв 

дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 
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5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое 

владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических 

положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Вы

ше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой дисциплины. Могут 

 

оценка 

 

 

 

хорошо 

(зачтено), отлично 

(зачтено) 
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Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, историческая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и 

решении нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение 

решения, задача решена рациональным способом. Использовал 

имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) 

не верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; 

задача не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с 

приведением примеров; показал основные знания по дисциплине, 

владение приемами рассуждения и сопоставления материалов из 

разных источников, умение связывать теорию с практикой, другими 

темами РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, но с 

помощью наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом 

по дисциплине; при ответе не дается трактовка основных 

понятий; отсутствует владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение связывать 

теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют логически 

выстроенного характера; в ответах на вопросы допустил 

существенные ошибки; не может ответить на дополнительные 

вопросы, предложенные преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 
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Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично 

и последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и демонстрируют 

владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды 

оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание 

на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

. 
Описание шкалы оценивания 

 

Оценка 

«неудовлетворитель

но» (не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворител

ьно» (зачтено) 

Базовый 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее 

часть) не освоена. 

Обучающийся 

не обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но

 имеют место

 некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийс

я обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 
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В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Риторика» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (про-

филь) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для обучающихся по оч-

ной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного прика-

зом Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 

г. №1016. 

 

            

Разработчик: Мелехина О.В. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Турбина И.В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______Риторика__________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

           Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетен-

ции 
 УК-4, ПК-4 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы - 108 часа 

Контроль 

промежуточная аттестация  

зачет 

 

Дисциплина «Риторика» входит  в  б л о к  1  учебного плана,  в  часть элективных дисциплин, по на-

правлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес». 

Основная цель курса – повышение уровня практического владения современным русским литературным 

языком в его устной форме у студентов нефилологического профиля; формирование навыков публичного высту-

пления, расширение общегуманитарного кругозора студентов, с учётом специфики муниципального управления.  

Содержание дисциплины определяется задачей введения обучаемых в проблематику подготовки бака-

лавров в сфере муниципального управления на основе требований федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата), профиль подготовки – муниципальное управление и бизнес. 
 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установлен-

ные образовательной программой: 

 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

УК-4.1. Демонстрирует умение вести обмен деловой информацией в устной и письменной формах на государствен-

ном языке Российской Федерации  

Знать: нормы и методы обмена деловой информацией в устной и письменной формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации 

Уметь: находить, воспринимать и использовать информацию на государственном, полученную из печатных и элек-

тронных источников для решения стандартных коммуникативных задач; использовать различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации 

Владеть: технологиями построения деловой коммуникации на государственном языке, применительно к процедуре 

осуществления местного самоуправления и его взаимодействия с бизнес-средой 

ПК-4 способен на основе знания процессов динамики социальных групп организовывать процедуры стратегического 

управления с применением информационно-коммуникационных технологий в соответствии с этико-психологическими требо-

ваниями к служебному поведению  

ПК-4.1 способен на основе организовывать процедуры стратегического управления с применением коммуникацион-

ных технологий в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению  

Знать: основные понятия риторики и нормы русского языка; правила эффективного речевого поведения, примени-

тельно к сфере муниципального управления; содержание основных разделов риторического учения, риторические законы, 

риторический канон, основы теории аргументации; правила ведения конструктивного спора; основные сведения об истории 

классической и русской риторики, о современном состоянии риторики как искусства убедительной и эффективной речи; ос-

новные приемы речевого манипулирования, применительно к процедуре осуществления местного самоуправления и его взаи-

модействия с бизнес-средой; 
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Уметь: передавать содержание письменного научного и публицистического текста в устной форме; строить собст-

венное устное речевое произведение в виде суждения; вербализовать графическую информацию; устанавливать контакт с 

собеседником, поддерживать с ним диалог; выражать собственную точку зрения по обсуждаемым проблемам, аргументиро-

вать свою позицию; использовать графические объекты для подтверждения своих высказываний; участвовать в диалогиче-

ских и политологических ситуациях общения; участвовать в дискуссии, подводить итоги дискуссии, обобщать ее результаты, 

применительно к сфере муниципального управления и взаимодействию с бизнес-средой; 

Владеть: навыками создания публичной речи определенного типа; основными приемами воздействия на аудиторию 

в рамках осуществления муниципального управления; навыками эффективного публичного выступления; техникой речи в 

рамках осуществления муниципального управления; основными приемами воздействия на аудиторию; навыками участия и 

ведения дискуссии по профессиональным проблемам, применительно к процедуре осуществления местного самоуправления и 

его взаимодействия с бизнес-средой. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области профессиональ-

ной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 

 

 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Основная цель курса – повышение уровня практического владения современным рус-

ским литературным языком в его устной форме у студентов нефилологического профиля; 

формирование навыков публичного выступления, расширение общегуманитарного кругозора 

студентов, с учётом специфики муниципального управления.  

Содержание дисциплины определяется задачей введения обучаемых в проблематику 

подготовки бакалавров в сфере муниципального управления на основе требований федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата), 

профиль подготовки – муниципальное управление и бизнес. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования 

 
Дисциплина «Риторика» входит  в  б л о к  1  учебного плана,  в  часть элективных 

дисциплин, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управ-

ление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего – 108 часов. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 51  27 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 17  9 

Занятия семинарского типа 34  18 

Самостоятельная работа (всего) 53  77 

Контроль 4  4 

Форма контроля зачет а

ч

е

т 

зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 108  108 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) выпу-

скника
1
 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Планируемые результаты обучения   по дис-

циплине 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письмен-

ной формах на государст-

венном языке Российской 

Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Демонстрирует 

умение вести обмен де-

ловой информацией в 

устной и письменной 

формах на государст-

венном языке Россий-

ской Федерации 

Знать: нормы и методы обмена деловой ин-

формацией в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации 

Уметь: находить, воспринимать и использовать 

информацию на государственном, полученную 

из печатных и электронных источников для ре-

шения стандартных коммуникативных задач; 

использовать различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации 

Владеть: технологиями построения деловой 

коммуникации на государственном языке, при-

менительно к процедуре осуществления местно-

го самоуправления и его взаимодействия с биз-

нес-средой 
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ПК-4 способен на основе 

знания процессов динами-

ки социальных групп орга-

низовывать процедуры 

стратегического управле-

ния с применением ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий в соответствии с 

этико-психологическими 

требованиями к служебно-

му поведению 

ПК-4.1 спосо-

бен на основе организо-

вывать процедуры стра-

тегического управления 

с применением комму-

никационных техноло-

гий в соответствии с 

этическими требова-

ниями к служебному 

поведению 

Знать: основные понятия риторики и нормы 

русского языка; правила эффективного речевого 

поведения, применительно к сфере муниципаль-

ного управления; содержание основных разде-

лов риторического учения, риторические зако-

ны, риторический канон, основы теории аргу-

ментации; правила ведения конструктивного 

спора; основные сведения об истории классиче-

ской и русской риторики, о современном со-

стоянии риторики как искусства убедительной и 

эффективной речи; основные приемы речевого 

манипулирования, применительно к процедуре 

осуществления местного самоуправления и его 

взаимодействия с бизнес-средой; 

Уметь: передавать содержание письменного 

научного и публицистического текста в устной 

форме; строить собственное устное речевое 

произведение в виде суждения; вербализовать 

графическую информацию; устанавливать кон-

такт с собеседником, поддерживать с ним диа-

лог; выражать собственную точку зрения по об-

суждаемым проблемам, аргументировать свою 

позицию; использовать графические объекты 

для подтверждения своих высказываний; участ-

вовать в диалогических и политологических си-

туациях общения; участвовать в дискуссии, под-

водить итоги дискуссии, обобщать ее результа-

ты, применительно к сфере муниципального 

управления и взаимодействию с бизнес-средой; 

Владеть: навыками создания публичной речи 

определенного типа; основными приемами воз-

действия на аудиторию в рамках осуществления 

муниципального управления; навыками эффек-

тивного публичного выступления; техникой ре-

чи в рамках осуществления муниципального 

управления; основными приемами воздействия 

на аудиторию; навыками участия и ведения дис-

куссии по профессиональным проблемам, при-

менительно к процедуре осуществления местно-

го самоуправления и его взаимодействия с биз-

нес-средой. 

 

 

 
5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Риторика как наука и искусство. История риторики. Риторика и речевое по-

ведение человека 

Тема 1.1.Определение риторики. Предмет и задачи риторики. Связь риторики с другими 

науками. Образ ритора.  

Классические и современные определения риторики. «Риторика», «красноречие», «оратор-

ское мастерство» как теория, мастерство и искусство красноречия и как теория и мастерство 

целесообразной, воздействующей, гармонизирующей речи. Риторика как комплексная лин-

гвистическая наука. Роль языка в жизни общества. Публичная речь как доминирующая форма 

общественной деятельности. Образ ритора. Оценка личности. Ораторские нравы. Стили ора-
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торов. Свойства личности оратора: обаяние, артистизм, уверенность, дружелюбие, искрен-

ность, объективность, заинтересованность, увлеченность. 

Тема 1.2. Из истории риторики. Понятие риторического идеала и культуры. 

Риторические учения Древней Греции и Древнего Рима. Софисты и их роль в становлении 

риторики. Сократ. Платон. Аристотель. Демосфен. Риторические взгляды Цицерона и Квин-

тилиана. Риторика в средние века. Риторика в эпоху Возрождения. Становление и развитие 

риторики в России. Риторические воззрения М. В. Ломоносова. «Риторика» Н. Ф. Кошанско-

го. Развитие судебной риторики в деятельности Ф. Н. Плевако и А. Ф. Кони; политического 

красноречия в выступлениях Г. В. Плеханова, В. И. Ленина, Ю. О. Мартова и др. Современ-

ный период развития риторики. Виды современного красноречия. 

Тема 1.3. Речь, речевое общение, речевая деятельность. Речевая ситуация. Ее структура. 

Культура речи и стиль общения. Снижение конфликтности. 
Учение о речевой деятельности. Виды речевой деятельности: говорение, слушание, чтение и 

письмо. Виды чтения. Виды слушания. Речевое событие как основа речевого общения. Поток 

речевого сознания, или дискурс. Понятие о речевой ситуации. Мотив действия, намерение, 

способ действия, его реализация. Способы достижения цели: лингвистические, логические, 

психологические, лингвопсихологические, логико-психолингвистические и др. Речевое дей-

ствие (речевой акт) и типы речи. Классификация ролей речевого общения. Конфликтные си-

туации и способы их разрешения. 

Тема 1.4.  Публичная речь в понятиях и суждениях. Логические и психологические прие-

мы ораторской речи. 

Виды мыслительных операций: сравнение, анализ, синтез, абстракция, обобщение 

и конкретизация. Классификация мышления: а) по характеру протекания процесса мышления: 

рассуждающее (дискурсивное) и интуитивное мышление; б) по характеру результатов мыш-

ления: репродуктивное и творческое мышление; в) по действенности контроля: критическое 

и некритическое. Качества мышления (ума): критичность, быстрота, самостоятельность, ши-

рота, глубина и гибкость. Основные формы мышления: суждение, рассуждение, умозаключе-

ние, индукция, дедукция. Рассуждение и его виды: собственно рассуждение, опровержение, 

разоблачение, доказательство.основные виды аргументов: факты, законы, аксиомы, определе-

ния, ранее доказанные положения. Логические приемы аргументации. Психологические 

приемы аргументации. Логические законы речи: закон тождества, закон исключенного 

третьего, закон достаточного основания, закон непротиворечия. 

Тема 1.5. Законы современной общей риторики.  

Общая риторика. Законы и правила создания речевых произведений. Частная риторика как 

учение о правилах построения различных видов словесности. Закон гармонизирующего диа-

лога как первый закон современной общей риторики. Принципы диалогизации речевого об-

щения: принцип внимания к адресату,принцип близости содержания речи интересам и жизни 

адресата, принцип конкретности. Второй закон общей риторики – закон продвижения 

и ориентации адресата. Закон эмоциональности. Закон удовольствия. Чувство аудитории и 

средства его воспитания. Разговорность речи как средство установления контакта с аудитори-

ей. Зрительный и голосовой контакт с аудиторией. Способы развития коммуникативности. 

Раздел 2. Риторический канон и современное публичное выступление  

Тема 2.1. Изобретение содержания речи.  

Классический риторический канон: инвенция, диспозиция, элокуция, запоминание и произ-

несение речи. Фазы инвенции: фаза ориентации, фаза выбора, фаза погружения. Разработка 

стратегии речи. Способы изобретения речи. Смысловая схема речи, или дерево идей. Топика. 

Топы (топосы) / смысловые модели как источники изобретения: определение, род  – вид, 

часть – целое, свойства, сравнение, противопоставление, причина, следствие, обстоятельства, 

условия, уступка, пример, свидетельство, имя (происхождение слова). Тема и цель речи. Фаза 

выбора:главное – второстепенное; существенное – несущественное; старое – новое; известное 

– неизвестное; общепринятое – оригинальное; понятное – непонятное. Фаза погружения: про-

верка достаточности  сведений, самостоятельности наблюдений, наличия противоречий. 
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Тема 2.2. Диспозиция. Композиция описания, повествования, рассуждения.  

Соотношение плана и композиции речи. Планкакотражение внутренней структуры речи, за-

ранее продуманного развития темы, логики перехода от одного вопроса к другому, содержа-

тельной схемы речи. Композициявыступлениякак категориальная речевая, внешняя структу-

ра. Простейшая композиционная схема выступления: вступление, основная часть, заключе-

ние. Композиция описания, повествования, рассуждения. Классический образец речи-

рассуждения – хрия. Строгая (классическая) хрия. Искусственная хрия. Свободная хрия. 

Структура современного публичного выступления. Методы изложения: индуктивный, дедук-

тивный, аналогии, концентрический, ступенчатый, исторический.  

Тема 2.3.Элокуция, или украшение речи.  

Сочетание логико-аналитических и эмоционально-образных языковых средств как характер-

ная черта современной ораторской речи. Риторические фигуры речи. Стилистические приемы 

ораторской речи. Прием градации, инверсия, апелляция к собственным мыслям, риторические 

обращения, восклицания, вопросы, коммуникация, диалогизирование речи, повторы слов, пе-

речисление, антитеза, параллелизм, многосоюзие, период.Лексические приемы ораторской 

речи (тропы): сравнение, метафора, эпитет, аллегория, гипербола, литота, крылатые выраже-

ния. Виды метафор: резкая метафора, стертая метафора, метафора-формула, развернутая ме-

тафора, реализованная метафора. 

Тема 2.4. Фигуры речи.  
Прием градации, инверсия, апелляция к собственным мыслям, риторические обращения, вос-

клицания, вопросы, коммуникация, диалогизирование речи, повторы слов, перечисление, ан-

титеза, параллелизм, многосоюзие, бессоюзие, фигура умолчания, эллипсис, инверсия, пери-

од, анафора и эпифора и их стилистические возможности.  

Тема 2.5. Коммуникативные качества речи. Современные требования к качествам речи.  
Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, чистота, логичность, по-

следовательность, образность, выразительность речи. Языковая норма и ее особенности. Ос-

новные виды языковых норм.  

Тема 2.6. Работа над текстом. Его оценка и редактирование.  
Приемы логического анализа текста. Ход логического анализа и его задачи. Композиционная 

целостность текста, мотивированная последовательность и соразмерность частей текста, со-

ответствие приемов композиции содержанию произведения как основные требования к ком-

позиции. Анализ плана как один из приемов оценки композиции. Приемы анализа и устране-

ния типичных нормативно-стилистических ошибок.  

Тема 2.7.Виды публичных выступлений. 

Виды публичных выступлений. Основные виды информационных выступлений. Общие пра-

вила подготовки информационных выступлений. Основные требования к информационной 

речи. Виды убеждающих выступлений и основные правила их подготовки. Развлекательные 

выступления. Протокольно-этикетные выступления. Правила подготовки похвального слова. 

Агитационные выступления. 

Тема 2.8. Общие особенности подготовки публичных выступлений.  
Основные требования к публичному выступлению. Выбор темы. Сбор материала. Составле-

ние различных видов плана. Работа над основной частью речи. Составление заключительной 

и вступительной части речи. Подготовка различных видов публичных выступлений.  

Тема 2.9. Запоминание и произнесение речи. Техника речи.  

Методы запоминания и подготовки к выступлению. Импровизированная речь. Произнесение 

речи. Техника речи. Дикция. Сила голоса. Темп речи. Полетность голоса. Тембр голоса. Поза 

оратора, жесты и мимика.  

Раздел 3. Деловая риторика.  Основы ведения беседы, спора, переговоров  

Тема 3.1. Понятие деловой риторики. Цели и типы делового общения.  

Деловая риторика как вид частной риторики. Цели и  типы делового общения. Вертикальные 

и горизонтальные связи в процессе делового взаимодействия. Типы взаимоотношений в дело-

вой сфере – субординационный и партнерский тип. Отличительные черты делового общения: 
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регламентированность, соблюдение речевого амплуа, ответственность участников за конеч-

ный результат. 

Тема 3.2. Виды деловых бесед и переговоров.  

Понятие беседы. Деловая беседа. Виды деловых бесед: а) по характеру обстановки – офици-

альные и неофициальные; б) по характеру обсуждаемых вопросов – кадровые, дисциплинар-

ные, проблемные, организационные, творческие. Правила подготовки к беседе. Схема беседы. 

Типы вопросов: закрытые, открытые, риторические, переломные, вопросы для обдумывания. 

Переговоры. Типология переговоров. Особенности переговоров разных типов. Подготовка к 

переговорам. Этапы переговоров и типы совместных решений. Тактические приемы, исполь-

зуемые при ведении переговоров. Ошибки при ведении переговоров.  

Тема 3.3. Основы мастерства ведения спора. Дискуссия и полемика.  

Понятие спора. Представление Аристотеля о споре. Дискуссия как публичный спор с целью 

сопоставления различных точек зрения, поиска истинного мнения, нахождения правильного 

решения спорного вопроса. Полемика как конфронтация, противостояние, противоборство 

идей. Полемика как наука убеждать. Речевое поведение спорящих. Доказывание и убеждение. 

Виды доказательств: прямое, косвенное, разделительно-категорическое, опровержение. Стра-

тегия и тактика спора. Стратегия истины, стратегия убеждения, стратегия победы, стратегия 

процесса. Полемические приемы. Уловки. Позволительные и непозволительные уловки. 

Тема 3.4.Деловая переписка. 
Классификация деловых писем. Структура делового письма. Особенности текста письма, 

специфика языка деловых бумаг. Этикетные нормы делового письма. Виды деловой перепис-

ки (официальная и личная, внешняя и внутренняя). ГОСТ Р 6.30-2003. Реквизиты. Формуляр.  

Требования к оформлению деловых писем.  

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий 

 
Очная форма обучения 

  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Раздел 1. Риторика как наука и ис-

кусство. История риторики. Рито-

рика и речевое поведение человека 

 

5 10 17 32 

2 
Раздел 2. Риторический канон и 

современное публичное выступле-

ние  

 

6 12 
18 

36 

3 
Раздел 3. Деловая риторика.  Ос-

новы ведения беседы, спора, пере-

говоров 

6 12 
18 

36 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 17 34 53 108 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Раздел 1. Риторика как наука и ис-

кусство. История риторики. Рито-

рика и речевое поведение человека 

 

3 6 25 34 
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2 
Раздел 2. Риторический канон и 

современное публичное выступле-

ние  

 

3 6 
26 

35 

3 
Раздел 3. Деловая риторика.  Ос-

новы ведения беседы, спора, пере-

говоров 

3 6 
26 

35 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 9 18 77 108 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с лите-

ратурой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и самостоя-

тельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, при-

вычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего кон-

троля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

Раздел 1. Риторика как наука и искусство. История риторики. Риторика и речевое по-

ведение человека 

 

Тема 1.1.Определение риторики. Предмет и задачи риторики. Связь риторики с други-

ми науками. Образ ритора. 

1. Работа с конспектом лекции и литературными источниками.  

2. Анализ риторических сайтов. 

3. Сочинение «Роль языка в жизни человека и общества». 

  

Тема 1.2. Из истории риторики. Понятие риторического идеала и культуры.  

1. Работа с литературными источниками, с конспектом лекции.  

2. Анализ речи Сократа, обращенной к суду, перед которым он предстал по обвинению в рас-

пространении пагубных религиозных политических учений.  

3. Создание собственного текста по образцу речи Сократа.  

 

Тема 1.3. Речь, речевое общение, речевая деятельность. Речевая ситуация. Ее структура. 

Культура речи и стиль общения. Снижение конфликтности. 

1. Работа с литературными источниками. 

2. Формулировка принципов делового этикета как системы корпоративных девизов или 

мини-афоризмов, отражающих правила корпоративной этики, на основе поговорок:  

Сперва подумай, а там и скажи. 

Будь своему слову господин. 

Кто о ком за глаза говорит – тот того боится. 

Будь своему слову господин. 
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Поклониться – всегда пригодится. 

От вежливых слов язык не отсохнет. 

Без рассуждения не твори осуждения. 

 

Тема 1.4.Публичная речь в понятиях и суждениях. Логические и психологические 

приемы ораторской речи. 

1. Работа с литературными источниками. 

2. Сочинение на актуальную тему (тема формулируется самостоятельно). 

 

Тема 1.5.Законы современной общей риторики. 

Вопросы для самопроверки 

1. Почему первый закон риторики назван законом гармонизирующего диалога? В каком от-

ношении к нему находятся остальные три? Раскройте риторический смысл терминов «гармо-

низирующий» и «диалог»?  

2. Какие принципы речевого поведения должен соблюдать говорящий, чтобы « возбудить в 

слушателе его собственное внутреннее слово»?  

3. Как составить «портрет» вашего будущего слушателя, адресата?  

4. Почему второй закон риторики назван законом продвижения и ориентации адресата? Как 

его выполнять?  

5. Как называется третий закон риторики? О чем он гласит?  

6. Назовите и сформулируйте четвертый закон риторики? Возможно ли его проявление в не-

приятных или трагических ситуациях?  

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с литературными источниками. 

2. Составление терминологического словаря. 

3. Подбор задач, требующих нестандартного мышления. 

 

Раздел 2. Риторический канон и современное публичное выступление  

 

Тема 2.1. Изобретение содержания речи.  

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите пять этапов работы над речью, которые разработала классическая риторика. 

2. Какие три основные фазы отмечаются в инвенции? Каковы задачи каждой из них? 

3. Какие смысловые модели предлагает риторика для поиска идей речи? Приведите свои 

примеры работы смысловых моделей. 

4. Что такое топика? Согласны ли вы с высказыванием Е. В. Клюева: «Техника топоса – тех-

ника задавать вопросы»? Назовите топосы через вопросы. 

Задания для самостоятельной работы 

1.Работа с литературными источниками. 

2. Используя топосы – вопросы: что? где? когда? почему? с какой целью? как? случилось, 

произошло, состоялось и т.д., подготовьте сообщение на одну из тем: «Мои путешествия», 

«На вкус и цвет товарищей нет», «Еда как удовольствие», «Мой институт, факультет, моя 

группа», «Я вспоминаю такой случай...».  

 

Тема 2.2. Диспозиция. Композиция описания, повествования, рассуждения.  

Вопросы для самопроверки 

1. Какие задачи решаются на этапе «Диспозиция» создания речи? Чем отличается план от 

композиции? 

2. Как структурно организовать информирующую речь? 

3. Какие смысловые модели можно использовать при описании предмета. 

4. Как рассказывать истории? 
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5. Как построить речь-рассуждение по классическому образцу (строгая хрия, искусственная 

хрия)? 

6. Какие требования к построению речи предлагает современная риторика?  

7. Какие цели должен поставить перед собой говорящий, приступая к созданию: вступления, 

главной части, заключения?  

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с литературными источниками. 

2. Сочинение по схеме строгой хрии (дедуктивный аналитический метод – от общего к част-

ному, от целого к части, от рода к виду).  

 

Тема 2.3. Элокуция, или украшение речи.  

Вопросы для самопроверки 

1. Как называется раздел риторики, изучающий украшение речи? 

2. Что такое прямое сообщение? Приведите примеры. 

3. Что такое риторический троп? Каково различие между риторическими и языковыми тро-

пами? 

4. Вспомните законы риторики. Почему можно сказать, что риторические тропы способству-

ют выполнению этих законов? Какие особенности переносных значений обеспечивают это?  

5. Дайте определение метафоры. Какова ее структура? Назовите виды метафоры.  

6. Вспомните названия других тропов. Дайте их определения. Приведите свои примеры (или 

примеры из газет, журналов).  

7. Что такое риторические фигуры? Назовите их, дайте определения и приведите свои приме-

ры.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Анализ способов и приемов украшения речи «Резюме председателя суда А. Ф. Кони по де-

лу В. Засулич». 

2. Подготовка агитационной речи.  

 

Тема 2.4. Фигуры речи.  

Вопросы для самопроверки 

1. Стилистические возможности синтаксиса.  

2. Стилистическая значимость инверсии. Риторическая установка инверсии в художествен-

ной прозе и публицистике.  

3. Несобственно-прямая речь и ее экспрессивные возможности.  

4. Риторический вопрос и риторическое восклицание и их использование в ораторской речи, 

публицистике, художественной и научной прозе, а также в разговорной речи.  

5. Синтаксический параллелизм. Эпифора и анафора.  

6. Эллипсис как средство создания динамики речи.  

7. Период. Его распространенность в художественной прозе, поэзии, публицистике и оратор-

ской речи.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с литературными источниками по теме.  

2. Анализ использования синтаксических ресурсов в речах участников программы «Право 

голоса».  

 

Тема 2.5. Коммуникативные качества речи. Современные требования к качествам ре-

чи.  

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое коммуникативные качества речи?  

2. К каким источникам следует обратиться, чтобы проиллюстрировать богатство русской ре-

чи?  

3. Какие ошибки наиболее часто допускаются в современной речи?  
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4. Проблема выбора слова как важнейшая проблема стилистики.  

5. Нарушение лексической сочетаемости слов как стилистический прием и как речевая ошиб-

ка.  

6. Речевая недостаточность и речевая избыточность.  

7. Плеоназм, тавтология и повтор слов как речевые ошибки.  

8. Стилистические функции синонимов и антонимов.  

9. Паронимия и парономазия.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с литературными источниками по теме.  

2. Лексико-стилистический анализ текста. 

 

Тема 2.6. Работа над текстом. Его оценка и редактирование. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что подразумевает понятие редактирования?  

2. Перечислите приемы анализа композиции текста.  

3. В чем особенность подготовка текста рекламного характера для устного публичного вы-

ступления? 

4.  Приемы логического анализа текста. 

5. Какие нарушения логики и композиции являются наиболее частыми? В чем их причина?  

6. Приемы анализа и устранения типичных нормативно-стилистических ошибок. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с литературными источниками по теме. 

2. Подготовка рекламного выступления. 

 

Тема 2.7. Виды публичных выступлений. 

Вопросы для самопроверки 

1. Перечислите виды информационных выступлений. 

2. Сколько времени длится каждый из видов информационных выступлений? 

3. Каковы особенности каждого из видов информационных выступлений? 

4. В чем особенность убеждающих выступлений?  

5. Виды развлекательных выступлений. 

6. Что такое приветственная речь? 

7. Перечислите виды протокольно-этикетных выступлений. 

8. В чем особенности агитационных выступлений? 

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с литературными источниками по теме.  

2. Составьте устную рецензию на недавно прочитанную книгу и просмотренный фильм. 

3. Руководствуясь изученными правилами построения информационных выступлений, под-

готовьте краткие информационные выступления для местного радио. 

 

Тема 2.8. Общие особенности подготовки публичных выступлений. 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте общую характеристику каждого из видов информационных выступлений. 

2. Основные правила подготовки убеждающих выступлений.  

3. Основные правила подготовки информационных выступлений, создание выступлений та-

кого вида.  

4. Афоризм как элемент развлекательного выступления.  

5. Подготовка протокольно-этикетного выступления.  

6. Правила подготовки агитационного выступления.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с литературными источниками по теме. 

2. Составление поздравительной речи.  
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Тема 2.9. Запоминание и произнесение речи. Техника речи.  

Вопросы для самопроверки 

1. Нужно ли готовиться к речи? Каковы основные принципы подготовки? Что из них больше 

подходит лично вам?  

2. О чем нужно помнить, если вы в подготовленную речь вводите элементы импровизации? 

3. Как влияет на восприятие речи слушателями ее темп, громкость, паузы?  

4. Что значит «овладеть языком движений»? Почему это важно для оратора?  

Задания для самостоятельной работы 

1. Подобрать 20 – 30 скороговорок, провести тренинг, подготовить задания для сокурсников. 

2. Написать речь на тему работы общественного транспорта и подготовиться к ее произнесе-

нию.  

 

Раздел 3. Деловая риторика.  Основы ведения беседы, спора, переговоров  

 

Тема 3.1. Понятие деловой риторики. Цели и типы делового общения.  

Вопросы для самопроверки 

1.Что изучает деловая риторика?  

2. Как в психологии определяется деловое общение?  

3. Каковы цели делового общения?  

4. Назовите типы деловых отношений.  

5. Что отличает деловое общение от других типов общения? Каковы его характеристики?  

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с литературными источниками. 

2. Подбор аргументов для защиты или опровержения тезиса: «Образованный человек – по-

лезный человек».  

 

Тема 3.2. Виды деловых бесед и переговоров. 

Вопросы для самопроверки 

1. С какими ситуациями можно столкнуться при увольнении? Как в этих ситуациях сделать 

разговор конструктивным?  

2. Каким главным правилом нужно руководствоваться в дисциплинарной беседе?  

3. Как должен вести себя руководитель в организационных беседах? 

4. Какими типами вопросов следует овладеть, чтобы научиться искусству беседы?  

5. Что такое переговоры? Чем отличаются переговоры от беседы?  

6. Как подготовиться к переговорам?  

7. Каких ошибок нужно избегать при ведении переговоров?  

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с литературными источниками. 

2. Подготовка приветственной речи для произнесения на открытии переговоров с перспек-

тивными партнерами.  

 

Тема 3.3.  Основы мастерства ведения спора. Дискуссия и полемика. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем разница между спором, дебатами, полемикой, диспутом, дискуссией, прениями?  

2. Когда возникают конфликтные ситуации в споре и как их решать?  

3. Какие известны виды спора?  

4. Дайте характеристику основных типов уловок.   

5. Лживые и произвольные доводы.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с литературными источниками. 
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2. Подготовка к дискуссии «Кто приносит больше пользы обществу – Молчалины или Чац-

кие?». 

 

Тема 3.4. Деловая переписка.  

Вопросы для самопроверки 

1. Правила оформления делового письма.  

2. Особенности оформления международного письма.  

3. Основные части делового письма.  

4. Обращения и подписи, используемые в деловых письмах.  

5. Виды писем и типичных для них клише.  

6. Способы выражения мнений в деловых письмах. Языковые конструкции, используемые в 

них.  

7. Сетевой этикет.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовка к зачету по вопросам. 

2. Подготовка речи для произнесения на зачете (темы речей согласовываются с преподавате-

лем). 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов распре-

деление объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее 

места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисцип-

лины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой за-

креплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, распределение са-

мостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем самостоятель-

ной (внеаудиторной) 

работы по формам обу-

чения 

очная очно-заочная 

1 Раздел 1. Риторика как наука и 

искусство. История риторики. Ри-

торика и речевое поведение чело-

века. Темы 1.1-1.5 

 

Подготовка к аудиторным заня-

тиям, подготовка к решению тес-

товых заданий; к выполнению 

заданий (словарь, сочинение), 

подготовка докладов и сообще-

ний 

17 25 
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2 Раздел 2. Риторический канон и 

современное публичное выступле-

ние  

Темы 2.1-2.9 

Подготовка к аудиторным заня-

тиям, подготовка к решению тес-

товых заданий, подготовка пре-

зентации, подготовка к выполне-

нию заданий(правила общения по 

телефону; к деловой игре) 

18 26 

3 Раздел 3. Деловая риторика.  Ос-

новы ведения беседы, спора, пере-

говоров. 

Темы 3.1-3.4 

Подготовка к аудиторным заня-

тиям, подготовка к решению тес-

товых заданий; подготовка рефе-

рата, подготовка, докладов и со-

общений («круглый стол»), под-

готовка к деловой  игре и кон-

трольной работе. 

18 26 

ИТОГО:  53 77 

 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
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1. Кашаева, Е. Ю. Теория и практика спичрайтинга: учебник для бакалавров : [16+] / 

Е. Ю. Кашаева, Л. Г. Павлова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 318 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598561  – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-9275-3214-8. – Текст : электронный. 

2. Риторика : учебное пособие : [16+] / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 9-е изд., стер. – Моск-

ва : Дашков и К°, 2022. – 558 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621930. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-04777-0. – Текст : электронный. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Педагогическая риторика: Учебное пособие Автор: Михальская А.К. Издательство: 

(ГРИФ) ("Высшее образование") Феникс, 2013 г. 

2. Риторика и культура речи: пособие. 7-е изд., доп. и перераб. Авторы: Введенская Л.А., 

Павлова Л.Г. Издательство: Ростов-на-Дону, Феникс, 2007 г 

 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного и сво-

бодно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

в том числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования доку-

ментов формате pdf); 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598561
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621930
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- «КонсультантПлюс» Информационная  справочная  система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  
http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. Менедж-

мент 

5.  
http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной стати-

стики 

 
10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, предусмот-

ренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техниче-

скими средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

 для проведения занятий всех видов, специализированная аудитория, оборудованная для 

проведения занятий по информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется еже-

годно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБ-

ЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

                

 

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплекто-

ванное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегод-

но 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИО-

ТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и рас-

писанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов ау-

диторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, осво-

енных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традици-

онных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные об-

разовательные технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. Ин-

новационные образовательные технологии используются в виде широкого применения ак-

тивных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные 

технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информа-

ционной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопро-

сов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
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Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основ-

ные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсужде-

ние наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение 

задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподава-

теля входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответст-

вующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия препода-

вателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оцен-

кой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами сту-

дентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использова-

ние информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы препо-

даватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 
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 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может про-

ходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему сред-

ству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на от-

дельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессио-

нальной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения сту-

дентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков само-

стоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных 

источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выде-

ления главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конфе-

ренции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен 

кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопро-

сы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и от-

мечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность аргу-

ментации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 

1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количест-

во страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литератур-

ных источников. 
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Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставит-

ся, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количест-

во страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимо-

сти осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и реф-

лексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разра-

ботка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуаль-

ных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 



23 
 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использова-

ния). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к 

нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на кон-

трольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставле-

ния ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания ре-

зультатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Занятие №1  по разделу 1. Риторика как наука и искусство. История риторики.  

                                     Риторика и речевое поведение человека 

По темам:  

Тема 1.1.Определение риторики. Предмет и задачи риторики. Связь риторики с другими  

               науками. Образ ритора.  

Тема 1.2. Из истории риторики. Понятие риторического идеала и культуры. 

Тема 1.3. Речь, речевое общение, речевая деятельность. Речевая ситуация. Ее структура.  

                Культура речи и стиль общения. Снижение конфликтности. 

Тема 1.4.  Публичная речь в понятиях и суждениях. Логические и психологические приемы  

                 ораторской речи. 

Тема 1.5. Законы современной общей риторики. 

 

Тестовые задания 

 

1. К основным понятиям риторики относится: 

     а. познание внутреннего и внешнего мира; строение фундамента принципа  

жизни; познание человека и его места среди других  

     б. объяснение форм познания разумом мира;  

     в. законы развития интеллекта 

     г. Красноречие; изучение развития, построения и  искусства художественного  

разговора 

2. На протяжении скольких лет риторика продолжает свое существование,  

как наука? 

     а. 1,5 тыс. лет      б. 2 тыс. лет      в. 2,5 тыс. лет      г. 3 тыс.лет 

3. Раздел риторики, изучающий вопросы произношения речи:  

    а. Мемория      б. Диспозиция     в. Демонстрация     г. Красноречие 

4. Какой из наук относится риторика?  

    а. Социология.    б. Математика.     в. Лингвистика.   г. Филология. 

     д. Философия. 

5. Как называется вопрос, не требующий ответа?  

     а. Риторический. 

     б. Вопрос с подвохом. 

     в. Таких вопросов не существует. 

     г. Альтернативный. 

6. Ораторское искусство предполагает:  

     а. Объяснить сложные термины простым языком.  

     б. Добиться понимания у людей и веры у народа.  

     в. Удержать внимание публики. 

     г. В совершенстве овладеть дикцией.  

7. Наука об истолкования смысла слова называется:  
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    а. Грамматика.    б. Орфоэпия.   в. Филология.    г Герменевтика. 

8. Что включает в себя «красноречие»:  

     а. Преподнесение речи в убедительной форме 

    +б. Сочетание слов в формах и фигурах речи  

     в. Изложение аргументов 

     г. Приведение ярких фактов 

9. Наиболее ярким ритором в античности считается:  

    а. Аристотель     б. Горгий      в. Эмпедокл     г. Сократ 

10. От куда риторика пришла на территорию Руси?  

      а. Византия          б. Греция           в. Азия 

11. Какая теория бытовала в эпоху Возрождения  

      а. О малом и великом 

      б. О простом, обычном, сложном 

      в. О низком, среднем и высоком 

12. Создателем первой школы риторики является: 

     а. Марк Фабий                б. Лоренцо Валла 

     в. Плиний Младший         г. Плиний Старший 

13. Первые книги по риторике в России были переведены:  

     а. 16 веке     б. 17 веке     в. 18 веке    г. 15 веке 

14. Основной аргумент о важности говорить внятно и точно принадлежит:  

     а. Цицерону     б. Сократу     в. Лисию    г. Платону 

15. Риторика – это наука о поиске истины: 

      а. обобщающей понятия реальности  

     б. построения и структуры речи  

     в. особого значения слова в жизни общества 

     г. понимания значения слова в жизни человека  

16. Какие черты соответствуют направлению софистической риторики?  

     а. Диалогический, смысловой               б. Авторитарный, гармонизирующий  

     в. Агональный, манипулирующий       г. Авторитарный, смысловой  

17. Первый трактат по основам риторики принадлежал:  

      а. Тисий     б. Платон   в. Коракс      г. Сократ 

18. Какое государство провозгласило риторику царицей наук?  

     +а. Греция    б. Италия     в. Египет     г. Китай 

19. Первый институт, изучающий устную и письменную речь был открыт в:  

      а. Бельгии     б. Италии    в. России    г. во Франции 

20. В Средневековье наиболее распространена была риторика для:  

      а. Академического красноречия 

      б. Церковной проповеди 

      в. Светских выступлений 

21. Риторика нового времени относится к периоду:  

      а. 18-19 веков    б. 19-20 веков    в. 20-21 века 

22. Раздел риторики, изучающий вопросы украшения текста:  

      а. Мемория    б. Диспозиция     в. Эллокуция 

23. Части, которые в обязательном порядке должно включать в себя публичное                                     

выступление:  

      а) заключение         б) резюме            в) основная часть  

      г) отступление         д) вступление      е) дискуссия 

24.К основным законам риторики не относится закон… 

а) гармонизирующего диалога 

б) удовольствия 

в) эмоциональности речи 

г) краткости 
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25. Общая риторика отличается от частной тем, что… 

а) общая риторика рассматривает общие законы речи, а частная – частные 

б) законы и принципы общей риторики распространяются на все страны и народно-

сти, а частная изучает речевые особенности только конкретной нации 

в) общая риторика изучает универсальные законы любой речи, а частная - конкрет-

ные разновидности речи 

г) законы общей риторики универсальны, всеобщи, не имеют временных и простран-

ственных границ, законы частной риторики – ограничены в пространстве и во вре-

мени 

Доклады и сообщения 

Тематика докладов и сообщений 

1. Соотношение в речи науки и искусства.  

2. Неориторика – традиции и новаторство.  

3. Демосфен – жизнь оратора.  

4. Цицерон – древнеримский оратор.  

5. Горгий и Сократ: учитель и ученик.  

6. Культура речи и современная риторика.  

7. Гомилетика – церковное красноречие.  

            8. Выразительность речи. Соотношение эмоциональных и рациональных средств.  

9. Русская риторика: Кошанский, Зеленецкий, Миртов.  

10. Образ и личность оратора.  

11. Обаяние оратора. Речевые нагрузки современного горожанина.  

12. Словесные штампы: экономия сил или речевой мусор.  

14. Образ современного политического оратора.  

15. Стили речи. Принципы составления речи. 

 

Задание 1:  составление терминологического словаря по теме 1.3. Речь, речевое общение, 

речевая деятельность. Речевая ситуация. Ее структура. 

Задание 2: написать сочинение на тему «Роль языка в жизни человека и общества» 

 

 
Занятие №2  по Разделу 2. Риторический канон и современное публичное выступление  

   По темам: 

Тема 2.1. Изобретение содержания речи.  

Тема 2.2. Диспозиция. Композиция описания, повествования, рассуждения.  

Тема 2.3.Элокуция, или украшение речи.  

Тема 2.4. Фигуры речи.  

Тема 2.5. Коммуникативные качества речи. Современные требования к качествам речи.  

Тема 2.6. Работа над текстом. Его оценка и редактирование.  

Тема 2.7.Виды публичных выступлений. 

Тема 2.9. Запоминание и произнесение речи. Техника речи.  

Тема 2.8. Общие особенности подготовки публичных выступлений.  

 

Тестовые задания 

1. Главная составляющая ораторского искусства: 

     а) публичная речь          б) доходчивая речь 

     в) понятная речь              г) эмоциональная речь 

2. Процесс, который состоит из произношения подготовленной речи, пассивно оказы-

вающей влияние на аудиторию: 

      а) массовые выступления                  б) публичные выступления  

      в) подготовленные выступления 
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3. Чтобы выступать перед публикой и иметь у нее авторитет, следует составлять: 

      а) план выступления                        б) оба варианта верны 

      в) грамотный и четкий текст          г) алгоритм выступления 

4. Текст выступления должен иметь: 

    а) четкую структуру                          б) разбросанную структуру 

     в) размытую структуру                     г) четкий алгоритм 

5. Текст выступления должен иметь: 

    а) логическое начало                     б) юмористические отступления 

    в) логическое завершение             г) содержать выводы  

6. Публично выступающий человек должен: 

    а) “завести” публику 

    б) следить за своей интонацией в ходе мероприятия  

    в) следить за реакцией публики 

    г) отвечать на вопросы 

7. Публично выступающий человек должен: 

    а) помнить о времени 

    б) помнить о чувстве юмора 

    в) помнить о грамотной самопрезентации  

    г) помнить о цели 

8. Грамотные публичные выступления состоят из: 

    а) диалогов и монологов +     б) нескольких шуток 

    в) кратких речей                      г) ярких примеров 

9. Чтобы публичные выступления оказались удачными, оратор должен обладать опре-

деленными навыками и качествами, которые предусматривает ораторское искусство: 

    а) умение шутить со слушателями 

    б) неуверенность в себе 

    в) уверенность в себе  

10. Чтобы публичные выступления оказались удачными, оратор должен обладать оп-

ределенными навыками и качествами, которые предусматривает ораторское  

искусство: 

    а) грамотная самореализация      

    б) грамотная самопрезентация  

    в) неуверенность в себе 

11. Чтобы публичные выступления оказались удачными, оратор должен обладать оп-

ределенными навыками и качествами, которые предусматривает ораторское 

 искусство: 

     а) умение беспрерывно говорить на одну тематику  

     б) умение беспрерывно говорить на разные тематики 

     в) грамотная самореализация 

12. Чтобы публичные выступления оказались удачными, оратор должен обладать оп-

ределенными навыками и качествами, которые предусматривает ораторское                           

искусство: 

     а) умение изысканно одеваться 

     б) умение грамотно формулировать мысли  

     в) грамотная самореализация 

13. Чтобы публичные выступления оказались удачными, оратор должен обладать оп-

ределенными навыками и качествами, которые предусматривает ораторское         ис-

кусство: 

а) харизма       б) умение изысканно одеваться      в) неуверенность в себе 

14. Чтобы публичные выступления оказались удачными, оратор должен обладать оп-

ределенными навыками и качествами, которые предусматривает ораторское                    

искусство: 
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    а) неуверенность в себе 

    б) умение шутить со слушателями 

    в) умение убеждать слушателя  

15. Один из видов, в зависимости от особенностей произносимой речи, на которые 

классифицируют публичные выступления: 

    а) социальная речь  

    б) общеизвестное выступление 

    в) приемлемая речь 

16. Один из видов, в зависимости от особенностей произносимой речи, на которые 

классифицируют публичные выступления: 

    а) божественные красноречия 

    б) церковные красноречия  

    в) церковная речь 

17. Один из видов, в зависимости от особенностей произносимой речи, на которые 

классифицируют публичные выступления: 

    а) юридическая речь 

    б) адвокатское выступление 

    в) судебное выступление  

18. Публичные выступления этого вида полны профессиональной терминологии, на-

учными выражениями: 

    а) политические жанры речи 

    б) академическое выступление  

    в) судебное выступление 

19. Чтение речи, связанной с экономикой, политическими отношениями, социальной 

сферой: 

    а) социальная речь 

    б) судебное выступление 

    в) политические жанры речи  

20. Какой из перечисленных элементов обязательно должен входить в структуру пуб-

личной речи: 

     а) подготовка      б) вступление      в) начало 

21. Какой из перечисленных элементов обязательно должен входить в структуру пуб-

личной речи: 

     а) основная часть     б) средняя часть     в) серединная часть 

22. К какой группе можно отнести лекцию в вузе: 

     а) общественно-политическая 

     б) научная  

     в) торжественная 

23. Какой из перечисленных жанров свойственен речи с торжественной тематикой: 

     а) выступление на научной конференции 

     б) политический обзор 

     в) поздравительная речь  

24. Укажите жанры речи общественно-политической тематики: 

     а) поздравительная речь 

     б) выступление на партийном съезде  

     в) выступление на научной конференции 

25. Укажите жанры речи общественно-политической тематики: 

      а) лекция 

      б) выступление на научной конференции 

      в) политические дебаты К А  

26. Как правильно подобрать тему публичной речи: 

     а) она должна быть связана с профессиональной деятельностью 



30 
 

     б) она должна быть интересна и хорошо знакома докладчику  

     в) она должна быть связана с политикой 

27. Какие психологические факторы влияют на качество и результативность             

публичной речи: 

     а) заинтересованность докладчика и слушателей  

     б) отсутствие других докладчиков 

     в) наличие в речи стихов и анекдотов 

28. Какие черты письменной речи присущи публичной речи: 

    а) использование жаргонной речи 

    б) присутствие спонтанности 

    в) отсутствие спонтанности  

29. Какие черты устной речи присущи публичной речи: 

    а) использование невербальных средств  

    б) использование большого количества жаргонных и просторечных выражений 

    в) спонтанность 

30. Какую речь называют публичной: 

    а) любую устную речь 

    б) ту, которая рассчитана на значительное количество слушателей  

    в) ту, которая публикуется в печати 

Презентация  

Тематика презентаций 

1. Спор, его цели и подходы.  

2. Техника убеждения.  

3. Принципы ведения спора. Критика в споре. 

4. Деловая этика  

5. Виды делового общения.  

6. Диалоговое общение.  

7. Групповые формы делового общения.  

8. Общение по телефону.  

9. Деловые беседы и переговоры.  

10. Этика и психология деловых бесед и переговоров.  

11. Деловой завтрак, обед, ужин.  

12. Особенности общения через переводчика. 

13.Изобретение содержания речи.  

14Диспозиция. Композиция описания, повествования, рассуждения.  

15.Элокуция, или украшение речи.  

16.Фигуры речи.  

17. Современные требования к качествам речи.  

18.Виды публичных выступлений. 

19.Запоминание и произнесение речи.  

20.Техника речи.  

 

Задание 1: составить правила общения по телефону. 

Задание 2: подготовка выступления (и его характеристики) для деловой игры «Судебное засе-

дание».  

Содержание и этапы игры:  

1 Этап. Постановка целей и задач, формулировка темы.  

2 Этап. Распределение ролей: 1 группа: обвиняемый, прокурор, адвокат, 3 судьи, сек-

ретарь суда. 2 группа: суд присяжных (3 + человек, для вынесения вердикта до приговора су-

да). 3 группа: свидетели (от3 до 5 человек в каждой) определяется из числа сторонников и 

противников обвиняемого; одна группа – со стороны защиты обвиняемого, другая – со сторо-

ны обвинения.  
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3 Этап. Подготовительный.  

4 Этап. Проведение игры.  

 

 

Занятие №3 п о  разделу 3. Деловая риторика.  Основы ведения беседы, спора,  

                                                    переговоров  

По темам: 

Тема 3.1. Понятие деловой риторики. Цели и типы делового общения.  

Тема 3.2. Виды деловых бесед и переговоров. 

Тема 3.3. Основы мастерства ведения спора. Дискуссия и полемика.  

Тема 3.4.Деловая переписка 

 

Тестовые задания 

 

 1.Отберите из названного ниже перечня 9 основных форм деловой риторики. 

     1. деловая беседа,                                           2. деловые совещания, 

    3. деловые переговоры,                                  4. публичные выступления, 

    5. устные и письменные распоряжения,       6. телефонные беседы, 

    7. деловая корреспонденция,                         8. критика, 

    9. информирование сотрудников,                10. знакомиться с сослуживцем, 

   11. знакомиться со всеми,                              12. отвечать на вопросы, 

   13. спрашивать, интересоваться,                   14. говорить об интересах, 

   15. слушать новости. 

2.Назовите еще 2 современных профессии, в которых наиболее востребована риторика: 

    1. Менеджер   2. Копирайтер    3. Маркетолог    4. Программист  
3 Из приведенных ниже названий функциональных стилей языка исключите лишние: 

    1. разговорный;                                    2. научный; 

    3. официально-деловой;                      4. публицистический; 

    5. литературно-художественный;      6. управленческий; 

    7. тюремный;                                        8. музыкальный. 

4.Выберите правильный вариант начала текста заявления: 

    1. Я, Иванов А.С., студент 1 курса физико-математического факультета прошу выделить  

     мне материальную помощь… 

    2. Хотелось бы получить материальную помощь… 

    3. Прошу студенческий профком выделить мне материальную помощь… 

    4. Прошу, чтобы вы выделили мне материальную помощь… 
5.Клише, используемые в документах, являются основой … 

   1. достоверности информации                         2. точности словоупотребления 

   3. стандартности языка                                    4. правовой значимости 

6.Вычеркните то, что не относится к кинесике: 

    • Поза,       • Жест,    • Мимика,   • Походка,    • Грусть,    • Взгляд,    • Направление движения, 

    • Длина паузы,    • Частота визуального контакта,    • Движение,     • Интонация, 

    • Громкость,    • Тембр. 
7.Трудные собеседники требуют особого к себе отношения, выберите верную стратегию с не-

уверенными собеседниками: 

    1. рассчитывают на понимание его значимости 

    2. рассчитывают на помощь, подсказку 

   3. необходимо немедленное решение проблемы 

   4. необходимо понимание 

8. Трудные собеседники требуют особого к себе отношения, выберите верную стратегию с 

требовательными собеседниками: 

   1. рассчитывают на понимание его значимости 
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   2. рассчитывают на помощь, подсказку 

   3. необходимо немедленное решение проблемы 

   4. необходимо понимание 

9.Как можно завоевать и удержать внимание аудитории? 

   1. Визуальный контакт 

   2. Контрастные раздражители 

   3. Смена громкости и темпа речи 

   4. Вопросы к аудитории 

   5. Спорные видео 

10..Для какого канала восприятия свойственны вербальные средства: «ясно видно, что», «по-

смотрите на эту проблему», «поставьте рядом два факта», «можно очертить круг»: 

   1. аудиального,     2. визуального,    3. кинестетического,    4. внемодального 

11..Для какого канала восприятия свойственны вербальные средства: «почувствуйте разницу», 

«ухватите суть», «нащупайте решение»: 

   1. аудиального,   2. визуального,   3. кинестетического,   4. внемодального 

12. Для какого канала восприятия свойственны вербальные средства: «послушайте», «прислу-

шайтесь», «факт говорит о»: 

   1. аудиального,    2. визуального,    3. кинестетического,    4. внемодального 

13. Для какого канала восприятия свойственны вербальные средства: «понимаете», «проанали-

зируйте», «осознайте»: 

   1. аудиального,     2. визуального,     3. кинестетического,   4. внемодального 

14. Из перечисленных ниже, какие две ошибки часто допускаются в процессе подготовки бе-

седы: 

   1.неготовность к встрече 

   2. строгое соблюдение ранее намеченных планов проведения диалога 

   3.стремится придать беседе дружеский характер 

   4.партнеры не знают предмет предстоящей беседы 

15. Можно ли к особенностям проведения деловых бесед отнести: 

   • угощение партнеров, 

   • обмен сувенирами, визитками 

   • рукопожатие, целование 

        1.Да.            2.Нет. 

16. Из приведенного ниже перечня исключить запрещенные приемы во время деловой беседы: 

Ни в коем случае не следует: 

   1.перебивать партнера; 

   2.негативно оценивать его личность; 

   3.подчеркивать разницу между собой и партнером; 

   4.резко убыстрять темп беседы 

   5.избегать пространственной близости и не глядеть на партнера 

   6.пытаться обсуждать вопрос рационально, не обращая внимания на то, что партнер                                      

возбужден 

   7.не понимать или не желать понять его психическое состояние 

   8.улыбаться 

   9.говорить комплименты 

   10.сопереживать за партнера 

   11.смотреть ему в глаза 

   12.обращаться по имени 

   13.смеяться 

   14.предлагать чай, кофе 

17. Этикет телефонных разговоров базируется на основе:… Оставьте одно утверждение 

   • правовых норм 

   • социально-психологических требований 
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   • традиций 

18.Основные цели переговоров:…. Оставьте три верных позиции. 

    1. убедить собеседника 

    2. заставить принять свои предложения 

    3.обменяться мнениями 

    4. добиться своего 

    5. сделать партнера союзником 

    6. получить экономическую выгоду 

    7. выявить позиции партнера 

19. Процесс ведения переговоров включает в себя несколько фаз… 

     Из выше изложенного перечня выделите главные положения. 

     1. начало беседы 

     2.передача информации 

     3.обмен визитками, презентами 

    4. аргументирование 

    5. нейтрализация замечаний собеседника 

    6. принятие решения 

    7. обед, угощение и т.п. 

    8. подведение итогов 

20. К слабым ходам оппонента можно отнести… Уберите лишнее. 

    1. встречную атаку, 

    2.прямую или скрытую оценку или критику оппонента, 

    3. неуправляемую паузу,     

    4.демонстрацию своего собственного эмоционального «пробоя», 

    5. упор на позитив. 

21. Отработка цели переговоров предполагает… Уберите лишнее. 

    1.Определение реального максимума в переговорах. 

    2.Определение необходимого минимума в переговорах. 

    3. Расстановка приоритетов. 

    4. Организация культурной программы для противоположной стороны. 

22.Примером созидательной критики является выражение: 

    1. вы не могли раньше этого сделать? 

    2. зачем вы это сделали? 

    3. работу надо переделать. 

    4. вам нужно поступить вот так. 

23.Ситуации, в которых похвала наименее эффективна. 

   1. в начале разговора 

   2. в присутствии посторонних 

   3. наедине 

   4. в характеристике с места работы/учебы 

24.Главный этический закон речевого общения - это соблюдение принципа ….собеседников 

   1. Субординации    2. Единства     3. Паритетности    4.Солидарности 

25.Принцип кооперации состоит из нескольких максим (правил). Укажите, какая из максим 

приведена: Давайте нужное количество информации. Ваш информационный вклад в разговор 

должен быть не большим и не меньшим, чем требуется. 

   1. максима релевантности          2. максима качества 

   3. максима количества                4. максима способа выражения 

 

Реферат   

Тематика рефератов 

1. Античное риторическое наследие и его значение для современной риторики. 

2. Древнегреческая риторика: основные периоды, идеи, имена. 
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3. Римская риторика: основные периоды, идеи, имена. 

4. Этико-риторические принципы речевого поведения Древней Руси и их значимость 

для современности. 

5. Русская риторика: основные периоды, идеи, имена. 

6. «Риторика» М.В. Ломоносова и ее значение для теории и практики красноречия в 

России. 

7.Русское судебное красноречие. 

8. Развлекательные жанры и приемы речи и их роль в деловом общении. 

9. Современная этнориторика и ее значение для организации эффективного делового 

общения. 

10. Национально-культурная специфика русского речевого этикета. 

11. Риторика уважения в национальных культурах. 

12. Риторика в системе современных пиар-технологий. 

13. Нейро-лингвистическое программирование как путь преодоления барьеров в об-

щении. 

14. Психологическая и физическая подготовка к выступлению. 

15. Реакция оратора на неполадки и помехи в ходе выступления. 

16. Роль невербальных средств в обеспечении эффективности общения. 

17. Правила ведения научного диалога. 

18. Подготовка и проведение дискуссии. 

19. Непродуктивные модели беседы и способы их избежать. 

20. Обратная связь в публичном выступлении. 

 

Доклады и сообщения/выступления («круглый стол») 

Тематика дискуссионных вопросов 

 

1. Может ли рынок быть регулируемым 

2. Насколько честной должна быть реклама 

3. Есть ли польза от многопартийности? 

4. Человек, который изо всех сил старается прожить без врагов, теряет друзей 

(Ю. Яковлев, писатель). 

5. Вопросы истины не решаются большинством голосов (Демокрит). 

 

Деловая игра "Повышение-увольнение". 

В рамках переговоров упражнение позволит всем участникам активно потренировать навыки 

убеждающей аргументации. В рамках управленческого тренинга это упражнение даст участ-

никам мощный опыт сложных переговоров с сотрудниками и быстрого принятия решений.  

Описание деловой игры  

Руководство адвокатского агентства собирается уволить молодого сотрудника в связи с реор-

ганизацией фирмы. Менеджеры по управлению персоналом поднимают вопросы о необхо-

димости сокращения штата. Сотрудник, которого собираются уволить приводит аргументы 

для того, чтобы остаться на своей должности в организации. Генеральный директор и его за-

меститель принимают окончательное решение. 

 

Контрольная работа 

      1 вариант 

1.Предмет и задачи риторики. Связь риторики с другими науками. Образ ритора.  

2.Риторические учения Древней Греции и Древнего Рима 

3.Задание: Формулировка принципов делового этикета как системы корпоративных девизов 

или мини-афоризмов, отражающих правила корпоративной этики, на основе поговорок:  

Сперва подумай, а там и скажи. 

Будь своему слову господин. 
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Кто о ком за глаза говорит – тот того боится. 

Будь своему слову господин. 

Поклониться – всегда пригодится. 

От вежливых слов язык не отсохнет. 

Без рассуждения не твори осуждения. 

       2 вариант 

1.Классические и современные определения риторики. 

2.Риторика в Средние века и в эпоху Возрожденя. 

3.Задание: используя топосы – вопросы: что? где? когда? почему? с какой целью? как? слу-

чилось, произошло, состоялось и т.д., подготовьте сообщение на одну из тем: «Мои путеше-

ствия», «На вкус и цвет товарищей нет», «Мой институт, факультет, моя группа», «Я вспоми-

наю такой случай...».  

      3 вариант 

1.Публичная речь как доминирующая форма общественной деятельности. 

2.Становление и развитие риторики в России. 

 3. Задание: с помощью каких фигур усиливается изобразительность речи? 

                     Объясните их функции в речи. 

 1. Тому, кто мыслит, надо излагать свои мысли. Тому, кто пишет, надо печататься. Тому, кто 

стал учителем, надо растить учеников. Лишите мыслящего возможности излагать мысли, 

пишущего – возможности печататься, актёра – сцены, учителя – учеников, и вы осложните 

человеку жизнь, вы поставите вопрос о его физическом существовании. (А. Данилов)  

2. Где начало того конца, которым оканчивается начало? (К. Прутков.)  

3. Уметь говорить – искусство.  

 

 

Тематика рефератов 

 

1. Античное риторическое наследие и его значение для современной риторики. 

2. Древнегреческая риторика: основные периоды, идеи, имена. 

3. Римская риторика: основные периоды, идеи, имена. 

4. Проповеди Иисуса Христа как образцы практически ориентированного красноре-

чия. 

5. Этико-риторические принципы речевого поведения Древней Руси и их значимость 

для современности. 

6. Русская риторика: основные периоды, идеи, имена. 

7. Американская риторика: основные периоды, идеи, имена. 

8. Основные направления теории и практики красноречия в современных США. 

9. «Риторика» М.В. Ломоносова и ее значение для теории и практики красноречия в 

России. 

10. Русское духовное красноречие: традиции и современность. 

11. Торжественное красноречие в России: традиции и современность. 

12. Русское академическое красноречие. 

13. Русское судебное красноречие. 

14. Русское военно-патриотическое красноречие. 

15. История политической риторики в России. 

16. Жанры и особенности современной политической риторики. 

17. Развлекательные жанры и приемы речи и их роль в деловом общении. 

18. Современная этнориторика и ее значение для организации эффективного делового 

общения. 

19. Национально-культурная специфика русского речевого этикета. 

20. Риторика уважения в национальных культурах. 

21. Риторика в системе современных пиар-технологий. 
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22. Нейролингвистическое программирование как путь преодоления барьеров в обще-

нии. 

23. Роль игры в обучении и общении. 

24. Риторика рекламы (на примере рекламных объявлений в орловской прессе). 

25. Проблемы гендерной риторики. 

26. Риторика в современном мире. 

27. Язык и власть. 

28. Риторический портрет личности (на примере телеведущих, деятелей культуры, по-

литиков и т.д., по выбору студента). 

29. Риторика и культура речи. 

30. Психологическая и физическая подготовка к выступлению. 

31. Реакция оратора на неполадки и помехи в ходе выступления. 

32. Роль невербальных средств в обеспечении эффективности общения. 

33. Правила ведения научного диалога. 

34. Подготовка и проведение дискуссии. 

35. Непродуктивные модели беседы и способы их избежать. 

36. Обратная связь в публичном выступлении. 

37. Судебное красноречие в России ХIХ столетия. 

38. Политическое красноречие в России ХХ столетия. 

 

 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Тестовые задания: 

1. Ораторское искусство зародилось…  

            А. в древней Греции         Б. в Древнем Риме  

В. в Древнем Египте         Г. в Средневековой  Европе   

2. Первый римский профессор риторики  

А. Цицерон     Б.  Квинтилиан     В.  Аристотель     Г. Демосфен   

3.Автор первого оригинального сочинения по риторике в России  

А . Ломоносов      Б. Кошанский      В. Срезневский   Г. архиепископ Макарий 

4.Dispositio (раздел канона) - это … 

       А. «Разделение»     Б. «Расположение»     В. «Произнесение»    Г. «Рассуждение»  

5.Eloqutio (раздел канона) – это… 

            А. Красноречие                                Б. Произнесение речи      

В. Словесное оформление речи      Г. Запоминание речи   

6..Нормы русского языка  и стилистических приёмов в соответствии с  их определениям: 

1) зевгма а) расчленение целостной синтаксической структуры на         

несколько самостоятельных частей 

2) парцелляция б) семантическое рассогласование в ряду однородных членов 

предложения 

3) градация в) пропуск подразумеваемого элемента внутри предложения 

4) параллелизм г) расположение элементов перечислительного ряда в порядке 

их возрастающей или убывающей эмоциональной или                  

логической значимости 

 д) повторение в однотипных синтаксических позициях          

однотипных синтаксических единиц с разным лексическим на-

полнением 

 

https://pandia.ru/text/category/sintaksis/
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7. Последовательность разделов классической риторики (частей риторического канона): 

    а) диспозиция    б) инвенция     в) элокуция    г) акцио    д) мемориа 

8. История классической русской риторики включает следующий набор набор признаков, 

характеризующий русский риторический идеал … 

            а) гармонизирующий характер, монологичность по содержанию, положительная  

             онтологичность 

            б) положительная онтологичность, индивидуализм, монологичность 

             по содержанию 

            в) диалогичность по содержанию, гармонизирующий характер, положительная  

            онтологичность 

            г) монологичность по содержанию, рационализм, положительная онтологичность 

9. Соответствие названий риторических законов   их формулировкам: 

      1) объёма знаний а) чтобы лучше запомнить информацию, необходимо дать себе      

установку на запоминание 

      2) установки б) чем больше знаний по определённой теме, тем лучше запоми-

нается всё новое по ней 

  3) усиления             

4)первоначального              

впечатления 

в) чем более усилено впечатление о запоминаемой информации, 

чем больше каналов её восприятия, тем запоминание прочнее 

  5) ретроактивного           

торможения 

г) чем более значима информация для жизнедеятельности челове-

ка, тем более прочно она запоминается и легко воспроизводится 

 

10. Основные аспекты современного российского риторического идеала  

       (по А. К. Михальской): 

       а) этико-эстетический        б) логико-аргументативный 

       в) экспрессивно-эмоциональный      г) коммуникативно-прагматический 

 

11. Правила ведения  конструктивного спора включают искусство вести спор «на победу», 

«на убеждение» оппонента, которое  называется… 

    а) софистика    б) эристика    в) гомилетика     г) майевтика 

 

12. Основы теории аргументации включают основные элементами доказательства являют-

ся: 

    а) тезис     б) аргумент       в) детализация        г) демонстрация 

 

13.Основные приемы управленческого речевого манипулирования: соответствие: 

 

1.эффект присутствия 

2.повторение 

3.переориентация внимания 

4.показная проблематика 

5.полуправда 

 

А. утаивание части информации в угоду чьим-либо 

интересам с целью сокрытия полноты картины.  

Б. происходит отвлечение аудитории от насущных 

проблем путём заострения внимания на других, менее 

значимых проблемах. 

В. «смещение акцентов»; необходимая информация 

«незаметно» подаётся на фоне другой, тем самым от-

влекая и не давая воспринимать первую критически 

Г. намеренное повторение простых, суррогатных ис-

тин, чаще всего простыми словами, рассчитанные на 

низкоинтеллектуальную публику. 
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Д. сообщается о каком-либо событии от лица, непо-

средственно принимающего в нём участие, либо наблю-

дающего за ним; срабатывает эффект доверия к участ-

нику, очевидцу событий. 

 

  

14.Главный этический закон речевого общения - это соблюдение принципа ….собеседников 

      1. Субординации       2. Единства        3. Паритетности     4.Релевантности 

 

15.Отберите из названного ниже перечня 9 основных форм деловой риторики. 

     1. деловая беседа,              

          2. деловые совещания, 

         3. деловые переговоры,    

         4. публичные выступления, 

         5. устные и письменные распоряжения,     

         6. телефонные беседы, 

         7. деловая корреспонденция,        

         8. критика, 

         9. информирование сотрудников,           10. знакомиться с сослуживцем, 

        11. знакомиться со всеми,                         12. отвечать на вопросы, 

        13. спрашивать, интересоваться,              14. говорить об интересах, 

        15. слушать новости. 

 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

1.Политологические ситуации общения в соответствии с требованиями, предъявляемых 

   доводов: 

     1) истинность     2) непротиворечивость     3) оценочность    4) достаточность 

2. Последовательность элементов структуры деловой беседы: 

    1) передача информации 

    2) начало беседы 

    3) принятие решений 

    4) аргументирование 

    5) опровержение доводов собеседника 

    3. Дискуссия предполагает определение слабых ходов оппонента:  

1.встречную атаку, 

2. прямую или скрытую оценку или критику оппонента, 

3. неуправляемую паузу, 

4.демонстрацию своего собственного эмоционального «пробоя», 

5. упор на позитив. 

4.Выражение собственной точки зрения предполагает ситуации, в которых критика наибо-

лее уместна, - … 

    1.  наедине 

    2.  в характеристике с места работы / учебы 

    3.  в присутствии посторонних 

    4.  в начале разговора 

5.Примером созидательной критики является выражение: 

   1.  вы не могли раньше этого сделать? 

   2. зачем вы это сделали? 
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   3.  работу надо переделать. 

   4.  вам нужно поступить вот так. 

6.Для какого канала восприятия свойственны вербальные средства: «ясно видно, что», «по-

смотрите на эту проблему», «поставьте рядом два факта», «можно очертить круг»: 

   1. аудиального,    2. визуального,    3. кинестетического,     4 внемодального 

 

7. Публицистический текст в устной форме состоит из: 

    1) диалогов и монологов        2) нескольких шуток 

    3) кратких речей                      4) ярких примеров 

  8. Содержание письменного текста  присущее публичной речи: 

      1) использование жаргонной речи 

      2) присутствие спонтанности 

      3) отсутствие спонтанности  

        4) яркие примеры 

   9. Черты устной речи, присущие содержанию публичной речи: 

       1) использование невербальных средств  

       2) использование большого количества жаргонных и просторечных выражений 

       3) спонтанность 

       4) монолог 

 10. Риторические жесты используемые современными ораторами: 

      1. ритмические; 

      2. эмоциональные; 

      3. изобразительные; 

      4. указательные 

      5. все перечисленные выше. 

11. Аргументировать свою точку зрения позволяет умение применять силлогизм,  

    представляющий собой … 

1) положение, для обоснования истинности или ложности которого строится  

доказательство 

2) обоснование ложности какого-либо утверждения или совокупности утверждений 

3) релятивная речевая единица, значимая не сама по себе, а по отношению к другой  

речевой единице 

4) единство двух суждений, которые «удерживаются» в качестве целого благодаря  

объединяющему их общему или промежуточному понятию 

12.Вариант протекания дискуссии-спора, при котором одна из сторон стремится победить 

любым, даже логически неправильным путем, называется: 

     1.  Эвристическим   2.  Критикующим    3.  Софическим    4.  Авторитарным 

13.  Определите особенность  аргументационного текста,  что в нем реализуется…… 

          1.  Собственно логическая структура            2.  Логико-коммуникативная структура 

          3.  Логико-когнитивная структура                  4.логико-лингвистическая структура 

14.Установите, в каком отношении находятся следующие суждения: 

«Ни один преступник не изучает логику» и «Все преступники изучают логику». 

1.Подчинения;     2. Противоположности;   3.Противоречия;    4.Противности. 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

1.Процесс создания публичной речи предполагает: 

         1) этос а) введение в систему речи новой фактуры речи 
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         2) пафос б) словесные средства, использованные создателем речи в  

данной речи при реализации замысла речи 

         3) логос в) намерение, замысел создателя речи, имеющего цель развить 

перед получателем определённую и интересующую его тему 

 

 г) условия, которые получатель речи предлагает её создателю 

 

 

2.Соответствие названий методов их определениям: 

 

1)  дедуктивный метод 

изложения 

а) метод развёртывания сообщения, предполагающий переме-

щение в структуре речевого целого от частного к общему 

2)  индуктивный метод 

изложения 

б) метод развёртывания сообщения, предполагающий движение 

от общего к частному 

3)  аналогический метод 

изложения 

в) метод последовательного изложения одного вопроса за дру-

гим, отвечающий логике движения мысли 

4)  стадиальный метод 

изложения 

г) метод расположения материала вокруг конкретной проблемы 

с постоянным возвратом к обозначенной проблеме, но уже на 

новом витке в ходе углублённого анализа 

 д) метод сопоставления фактов в целях перенесения закономер-

ности, выявленной при анализе хорошо изученного объекта, на 

менее изученный объект 

 

 

 

3. Эффективность публичного выступления усиливает… 

    а) план выступления                           б) оба варианта верны 

    в) грамотный и четкий текст             г) четкий алгоритм  
4.Общение по профессиональным проблемам предполагают соблюдение принципа  

   кооперации, состоящего  из нескольких максим (правил).  

   Укажите, какая из максим приведена:  

                А. Давайте нужное количество информации.  

                Б. Ваш информационный вклад в разговор должен быть не большим и не меньшим,  

                    чем требуется. 

          1. максима релевантности 

           2. максима качества 

           3. максима количества 

           4. максима способа выражения 

 

5. Навыки эффективного публичного выступления: в соответствии вида речи  

и её цели: 

        1) информационная а) развлечение 

   2) воодушевляющая б) заставить слушателя почувствовать потребность сделать 

то, о чём его просит оратор: приступить к новым действиям, 

прекратить прежние действия 

        3) убеждающая  

        4) призывающая г) логическими доводами доказать или опровергнуть какое-

либо положение, заставить согласиться в спорном вопросе 

 д) пробудить любознательность, дать представление о 

предмете 
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6. Техника речи в рамках муниципального управления включает следующие 

    соответствия  названий понятиям: 

     1) целесообразная речь а) эффективная речь, не оставляю-

щая сотрудников равнодушными 

      2) воздействующая речь б) эффективная речь, соответствующая 

коммуникативному намерению говоряще-

го 

      3)функциональная речь в) эффективная речь, соответствующая 

нормам русского литературного языка 

 г) эффективная речь, обеспечивающая 

наилучшее взаимопонимание между 

субъектами 

7.Основные речевые приемы воздействия на аудиторию в соответствии стилевых приемов  

   их определениям: 

       1) метафора а) иносказательное изображение отвлечённых понятий при  

помощи конкретных, жизненных образов 

       2) аллегория б) перенос свойств одного предмета или явления на другой  

на основании признака, общего для обоих членов сопоставления 

       3) метонимия в) образное определение, дающее изображаемому объекту  

художественную характеристику 

       4) синекдоха г) название части (меньшего) вместо целого (большего)  

и наоборот 

 д) замена наименования предмета или явления другим на основе 

ассоциативной связи значений по смежности 

      е) всякое последующее запоминание тормозит (ухудшает)                  

предыдущее 

  

  

8. Выделите аргументы, которые затрагивают личные интересы людей при осуществлении 

управленческих процессов…  

а) Доводы к статусу           

б) Аргументы к пафосу  

в) Доводы к пафосу  

г) Аргументы к этосу  

 

9.В заключении оратор не должен …  

а) использовать дополнительные сильные аргументы, чтобы повысить убедительность  

речи  

б) суммировать сказанное, обобщить информацию 

 в) способствовать запоминанию основных положений, выдвинутых во вступлении           

    г) извиняться и говорить, что недостаточно подготовился 

 

     10. Выделите.основные правила доказательства, сформулированные российским юристом 

П.С. Проховщиковым: 

         1. не доказывайте очевидного; 

         2. старайтесь подкреплять одно доказательство другим; 

         3. отбросьте все ненадежные выводы; 

https://pandia.ru/text/category/adresat/
https://pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/
https://pandia.ru/text/category/allegoriya/
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         4. не допускайте противоречия в своих доводах; 

         5. все перечисленные выше. 
 

 

Практическое задание № 1. 

 Содержание практических заданий: анализ образцов социально-политического, академи-

ческого, социально-бытового, духовного, судебного красноречия.  

Вопросы и задания:  

1. Назовите роды красноречия в соответствии со сферой функционирования.  

2. Прочитайте речь. Определите, к какому роду красноречия она относится.   

3.Определите цель речи и ее форму.  

4.Понаблюдайте над языковыми особенностями речи. Назовите  основные языковые чер-

ты, характерные для этого рода красноречия.  

А.А. Ухтомский. О знаниях  
(произнесена в 1938 г., опубликована в 1965 г.)  

Ежегодно все новые волны молодежи приходят с разных концов в университет на смену 

предшественникам. Какой мощный ветер гонит сюда эти волны, мы начинаем понимать, 

вспоминая о горестях и лишениях, которые приходилось испытывать, пробивая преграды к 

этим заветным стенам. С силой инстинкта устремляется молодежь сюда. Инстинкт этот - 

стремление знать, знать все больше и глубже. Силу эту приходится назвать инстинктом пото-

му, что она поистине владеет нами, не считаясь с нашими частными побуждениями, малень-

кими личными удовольствиями и страхами. И если искать для этой силы достойного носите-

ля, то это народ. Подчиняясь инстинктивному устремлению к знанию, мы делаем историче-

ское дело народа, которому принадлежим.  

Каким пожеланием встретить нам, старикам и предшественникам, вас, вошедших с новою 

волною на биологическое отделение? Не надо скрывать: кроме радости открывающегося зна-

ния, вам предстоит немало мелочных забот, огорчений, нехваток, неизбежных в переоргани-

зовывающейся жизни студенчества. Так пусть эти мелочные затруднения не будут сильны 

снизить ваш молодой энтузиазм. Пусть энтузиазм крепнет все более по мере прохождения 

университетского курса. Будет ли вам суждено остаться здесь надолго в качестве смены пре-

подавателей и профессоров, или вы возвратитесь в те поселки, деревни и города, которые по-

слали вас сюда, - пусть не покидает вас память о том, что здесь ли, там ли, все равно вы живе-

те и работаете для народа, который передал и поручил вам этот инстинкт к знанию и ждет от 

вас его плодов. Как частица народа внесены вы сюда очередною волною, как частица народа 

напитываетесь здесь знаниями, как частица народа отдаете ему приобретенное здесь. Задача 

ваша и наша не в том, чтобы развивать здесь какое-то исключительное, эсотерическое знание, 

доступное немногим и отделяющее избранную «аристократию ума» от непосвященных. На-

стоящий успех для вас и для нас только там, где удается раскрыть подлинно экзотерическое 

знание, открытое принципиально для всех и всех зовущее к себе.  

Будем всегда помнить принцип Аристотеля, основоположника естествознания и биологии: 

«Действительно знать - значит уметь научать ребенка». Знание, неспособное себя передать, - 

это знание лишь кажущееся, служащее только самоудовлетворению того, кто им обольщается. 

Не найтись, как объяснить другому, - это знак того, что сам понимаешь плохо. Подлинное 

знание живо и практично, оно несет в своем существе тенденцию к передаче и распростране-

нию. Если знание замыкается, это говорит не о том, что оно чрезмерно глубокомысленно, а о 

том, что оно недостаточно! Учить для нас - значит всегда учиться. А учиться - значит дости-

гать такой ясности и полноты, при которых знание становится очевидным для всякого.  

Взятый у нас курс на непрерывную производственную практику студентов и имеет тот 

смысл, что еще за время прохождения курса приобретаемое знание проверяется живою про-

бою, насколько вы способны его передать, где и в чем оно недостаточно и требует углубления 

для того, чтобы передача его пошла сама собою, как простое и естественное дело.  
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Подлинный смысл непрерывной практики нашего студенчества совсем не в том, чтобы 

технологизировать университетскую науку. Технологизирование знания по необходимости 

делает его поверхностным и близоруким. Люди учатся применять научную формулу, не зада-

ваясь «нескромным вопросом», откуда и как она произошла. Смысл практики у нас в том, 

чтобы в наибольшей степени углубить приобретаемое знание, уяснить его до конца так, чтобы 

передача его стала простым и естественным осуществлением его назначения.  

Итак, в добрый час! Огорчения и преграды пусть забываются ради радости знать, знать все 

больше и глубже!  

 

Практическое задание № 2. 

Прочитайте отрывок из юбилейной речи на 50-летии Земского отдела Министерства 

внутренних дел, произнесенной П. А. Столыпиным 4 марта 1908 г, определите род красноре-

чия, назовите его основные черты.  

 "Ваши превосходительства и милостивые государи! С особым теплым чувством, не только 

в качестве главы ведомства - министра внутренних дел, но и как деятель крестьянских учреж-

дений, как бывший председателем съезда мировых посредников, знающий и сознающий всю 

громадную важность работы этих учреждений, приветствую я в сегодняшний день земский 

отдел.  

В жизни народа полвека - мгновение. Сохранить жизненность могут лишь государствен-

ные учреждения, сознающие это и дорожащие связью с прошлым и преданиями, которые 

придают этим установлениям историческую ценность. В этом отношении земский отдел осо-

бенно счастлив.   

Отдел зародился в атмосфере великодушных чувств и в минуту яркого поднятия народно-

го самосознания. В нем живы воспоминания величайшей реформы минувшего столетия, в его 

рядах служили сподвижники великих деятелей освобождения крестьян. Казалось, данный тою 

эпохой импульс к усиленной работе отразился на всей дальнейшей работе отдела. Действи-

тельно, нельзя не признать громадный труд отдела по устройству на необъятном пространстве 

России быта различных разрядов сельских обывателей, по разработке узаконений в развитие и 

дополнение акта 19 февраля...  

Будем же верить, что и в наши дни Земский отдел сослужит Государю ожидаемую от него 

службу и внесет в общегосударственную работу свою долю воодушевленного труда"  

 
Практическое задание №3 

Определите, к какому стилю относится текст. Аргументируйте свой ответ, опираясь на 

стилеобразующие факторы и специфику использования языковых средств на уровне лексики, 

фонетики, грамматики.  

I. Я не помню утра более голубого и свежего! Солнце едва выказалось из-за зелёных        

вершин, и слияние первой теплоты его лучей с умирающей прохладой ночи наводило на все 

чувства какое-то сладкое томленье. В ущелье не проникал ещё радостный луч молодого дня: 

он золотил только верхи утёсов, висящих с обеих сторон над нами; густолиственные кусты, 

растущие в их глубоких трещинах, при малейшем дыхании ветра осыпали нас серебряным 

дождём. Я помню, – в этот раз, больше чем когда-нибудь прежде, я любил природу. Как лю-

бопытно всматривался я в каждую росинку, трепещущую на каждом листке виноградном и 

отражавшую миллионы радужных лучей! Как жадно взор мой старался проникнуть в дымную 

даль! Там путь всё становился уже, утёсы синее и страшнее, и наконец они, казалось, сходи-

лись непроницаемой стеной.  

(М. Лермонтов. Герой нашего времени)  

II. Похоже, начинается новый экономический передел мира. Прежде всего в области энер-

гетики. ОПЕК – организация, диктующая уровень цен на нефть, - скорее всего распадётся. 

Нефтяного голода на мировом рынке больше не будет.  

В этой ситуации России тоже придётся пересмотреть свой статус сырьевой державы. Пора 

делать ставку на модернизацию производства, высокие технологии и науку. А для этого -  ус-
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корить реформы в важнейших сферах нашей жизни. Другого выбора у нас нет: нефтяная игла 

становится опасной.  

(А. Угланов. Синдром великой державы. АИФ. - №16, 2003)  

III.Важнейшим условием нормативности речи является правильный выбор слов, их лекси-

ческая сочетаемость. Последняя определяется значением слова, его принадлежностью к тому 

или иному стилю речи, эмоционально-экспрессивной его окраской. Иначе говоря, при по-

строении предложения слова должны подбираться в соответствии с присущей им в литера-

турном языке семантикой и стилистическими особенностями.  

(Д. Э. Розенталь. Справочник по правописанию и литературной правке.)  

Практическое задание №4.  

Определите функционально-стилевую принадлежность слов по особенностям их словооб-

разования, разграничивая книжные, разговорные, просторечные, специальные. Асимметрич-

ный, алеться, вечерка, внештатный, газировка, грозиться, гипертрофированный, жилетка, за-

каливание, ирреальный, бедолага, запропаститься, заворот, злобствовать, злобиться, квазина-

учный, киношный, курячий, летучка, надпил, настой, откармливание, обмундировка, обкру-

тить, окрутить, обогрев, отжим, планшетка, переплав, псевдонаучный, разлюбезный, разруб, 

рубануть, самообслуживание, складировать, тазобедренный, транслунный, трудоустроить, 

тормознуть, унифицировать, ультрамодный, шлюзовать, шоферить  

 
 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету:  
1. Предмет и задачи риторики. Связь риторики с другими науками.  

2. Классические и современные определения риторики. 

3. Риторика в ряду лингвистических дисциплин. Предмет, функции и значение рито-

рики. 

4. Риторика в Древней Греции и в Древнем Риме. 

5. Риторика в Средние века. 

6. Риторика в России. 

7. Современный период развития риторики. Виды современного красноречия. 

8. Развитие судебной риторики в деятельности Ф. Н. Плевако и А. Ф. Кони; 

9. Риторика и речевое поведение человека. 

10. Роль языка в жизни общества. 

11. Учение о речевой деятельности. Виды речевой деятельности 

12. Классификация ролей речевого общения. 

13. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. 

14. Этические, эстетические и этикетные нормы общения. 

15. Конфликтное общение.  

16. Законы риторики. 

17. Законы и правила создания речевых произведений. 

18. Логические и психологические приемы ораторской речи. 

19. Виды и жанры красноречия. 

20. Классический риторический канон. 

21. Изобретение речи. Топосы. Алгоритм конструирования речи. 

22. Диспозиция. План и композиция речи. 

23. Формы построения описания и повествования. 

24. Смысловая схема речи или дерево идей. 

25. Стратегия рассуждения. Хрия: классическая, искусственная, свободная. 

26. Элокуция. Тропы и фигуры речи. 

27. Логические законы речи. 

28. Приемы логического анализа текста 

29. Коммуникативные качества речи.  

30. Современные требования к качествам речи.  
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31. Произнесение речи. Техника речи. 

32. Виды публичных выступлений. 

33. Этапы подготовки различных видов публичных выступлений 

34. Мастерство ведения беседы. Типы бесед. Деловая беседа. 

35. Переговоры. Типология переговоров 

36. Деловая риторика.   

37. Отличительные черты делового общения: 

38. Спор, дискуссия, полемика. Стратегия и тактика спора. 

39. Деловая переписка. 

40. Этикетные нормы делового письма 

 

 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргумен-

тов, умение отделить факты от субъективных мнений, использование 

примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, со-

ответствие контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутст-

вие сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо (зачте-

но), отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной трак-

товки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых аргу-

ментов или контраргументов или преобладают субъективные доводы над 

логической аргументацией или не использованы примеры, подтверждаю-

щие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие 

некоторых аргументов выдвинутому тезису или несоответствие некото-

рых контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение оппо-

нента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутст-

вии речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и грамма-

тические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворитель-

но (зачтено), хо-

рошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути пробле-

мы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине не-

способности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной про-

блемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания су-

ти проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные 

с нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных 

мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой про-

блеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных доводов в отстаива-

нии позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или приведение 

вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, не-

соответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и контраргу-

ментами. Проявление личностной предвзятости к некоторым оппонентам, 

неумение выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие терпимости к 

мнениям других участников дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое 

игнорирование мнения других участников дискуссии, нападки на оппонен-

тов, препятствие в проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, из-

лишнее использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи препят-

ствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетвори-

тельно (незачте-

но), удовлетвори-

тельно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, развер-

нутый ответ на поставленные вопросы, показана совокупность 

осознанных знаний по теме; при защите прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены недо-

четы в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), от-

лично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и последова-

тельность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в рас-

крытии понятий, употреблении терминов. Умение раскрыть значе-

ние обобщенных знаний не показано, слабое владение инструмента-

рием изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо (за-

чтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Работа представляет собой разрознен-

ные знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, гис-

тологическая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положе-

ний,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Вы

ше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана сово-

купность осознанных знаний по теме; при защите прослежива-

ется четкая структура и логическая последовательность, отра-

жающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использовани-

ем инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допуще-

ны недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (за-

чтено), отлично (за-

чтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, развер-

нутый ответ на тему, логично и последовательно раскрывается со-

держание с четким обоснованием основных теоретических положе-

ний, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, литера-

турным языком; автор владеет исторической терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены не-

дочеты в определении понятий, исправленные студентом 

хорошо (зачтено), от-

лично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан не-

достаточно полный и развернутый ответ. Логика и последователь-

ность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. Умение изложить основные кон-

цепции слабо выражено или отсутствует, слабое владение инстру-

ментарием изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо (за-

чтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Доклад представляет собой разрознен-

ные знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность и нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, ис-

торическая терминология не используется. Дополнительные и уточ-

няющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа сту-

дента.  

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логи-

ческом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ ситуа-

ции. 

хорошо (зачтено), от-

лично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в вы-

боре формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно (за-

чтено), хорошо (зачте-

но) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) 

не верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; за-

дача не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовлетво-

рительно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), от-

лично (зачтено) 
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Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (за-

чтено) Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), удовлетво-

рительно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; пра-

вильно, аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных ис-

точников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной термино-

логии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последователь-

ность изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью наводя-

щих вопросов преподавателя исправлены. Речевое оформление тре-

бует поправок, коррекции. Владение профессиональным языком в 

пределах дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом 

по дисциплине; при ответе не дается трактовка основных поня-

тий; отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с прак-

тикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного харак-

тера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; не 

может ответить на дополнительные вопросы, предложенные пре-

подавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачте-

но) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично 

и последовательно раскрывают содержание с научным обосновани-

ем основных теоретических положений и четкими выводами. Эсте-

тичность  оформления (единый стиль), использование дополнитель-

ных эффектов углубляют полноту представленной исторической ин-

формации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность презента-

ции невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформ-

лены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание 

на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачте-

но) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; ос-

новная  часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая форму-

лировка основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по 

истории); заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление 

смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе; описание не менее 2 собы-

тий/фактов/явлений/примеров; определение их причин  и взаимосвязи; информация о лично-

стях/персоналиях(их вклад и значение);  оценка значимости; правильное и уместное использо-

вание понятий и их определений. 
 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе соответствует общим требованиям;  оценка значимости кон-

кретного периода/факта/явления/процесса; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль из-

ложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В ос-

новной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде приме-

ров и доказательств. Требования к эссе соблюдаются частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или непра-

вильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьез-

ные пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы анали-

тические навыки и умения. Требования к эссе не соблюдаются. От-

ход от темы, изложение вместо знаний, своего личного отношения, 

уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачте-

но) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно» (не зачтено) Ком-

петенция (компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно» (зачтено) 

Базовый 

уровень освоения 

компетенции (ком-

петенций) 

Оценка «хо-

рошо» (зачтено) По-

вышенный уровень 

освоения компетен-

ции (компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения Компетен-

ции (компетенций) 

Компетенция (ее 

часть) не освоена. 

Обучающийся 

не обладает необходи-

мыми знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована на 

минимально достаточ-

ном уровне. Обучаю-

щийся частично знает 

основные теоретические 

положения, допускает 

ошибки при определе-

нии понятий, способен 

решать стандартные за-

дачи, допуская неболь-

шие погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет соот-

ветствующие навыки 

при решении стандарт-

ных и 

нестандартных 

задач, но

 имеют место

 некоторые не-

точности  в де-

монстрации освоения 

материала 

Обучающий-

ся обладает всесто-

ронними   и глубо-

кими знаниями, уве-

ренно демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических ситуа-

циях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо отлич-

но/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным суммиро-

ванием семестровых оценок. 
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Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней вы-

ставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточ-

ных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» входит 

в состав основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, на-

правленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для обу-

чающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного прика-

зом Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 

г. №1016. 

 

            

Разработчик: Мелехина О.В. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Турбина И.В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______Русский язык и культура речи__________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

           Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетен-

ции 
 УК-4, ПК-4 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы - 108 часа 

Контроль 

промежуточная аттестация  

зачет 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит  в  б л о к  1  учебного плана , в  часть элективных 

дисциплин, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направлен-

ность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Цель освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» - формирование современной языковой 

личности, владеющей теоретическими знаниями о структуре русского языка и особенностях его функционирова-

ния; обучение навыкам высказывания в соответствии с коммуникативным, нормативным и этическим аспектами 

культуры речи. 

 Задачи изучения дисциплины: - познакомить с системой норм русского литературного языка на фоне-

тическом, лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; - дать теоретические знания в области 

нормативного и целенаправленного употребления языковых средств в деловом и научном общении; - сформиро-

вать практические навыки и умения в области составления и продуцирования различных типов текстов, предот-

вращения и корректировки возможных языковых и речевых ошибок, адаптации текстов для устного или пись-

менного изложения; - сформировать умения, развить навыки общения в различных ситуациях общения; - сфор-

мировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной и письменной речи на основе изучения её 

коммуникативных качеств. 
 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установлен-

ные образовательной программой: 

 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

УК-4.1. Демонстрирует умение вести обмен деловой информацией в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации Знать: нормы и методы обмена деловой информацией в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской Федерации 

Уметь: находить, воспринимать и использовать информацию на государственном, полученную из печатных 

и электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач; использовать различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации 

Владеть: технологиями построения деловой коммуникации на государственном языке, применительно к 

процедуре осуществления местного самоуправления и его взаимодействия.  

ПК-4 способен на основе знания процессов динамики социальных групп организовывать проце-

дуры стратегического управления с применением информационно-коммуникационных технологий в со-

ответствии с этико-психологическими требованиями к служебному поведению 
 ПК-4.1 способен на основе организовывать процедуры стратегического управления с применением комму-

никационных технологий в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению Знать: основные 

понятия и нормы русского языка; правила эффективного речевого поведения, применительно к сфере муниципаль-

ного управления; содержание основных разделов риторического учения, риторические законы, риторический канон, 
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основы теории аргументации; правила ведения конструктивного спора; основные сведения об истории классической 

и русской риторики, о современном состоянии риторики как искусства убедительной и эффективной речи; основные 

приемы речевого манипулирования, применительно к процедуре осуществления местного самоуправления и его 

взаимодействия. 

Уметь: передавать содержание письменного научного и публицистического текста в устной форме; строить 

собственное устное речевое произведение в виде суждения; вербализовать графическую информацию; устанавливать 

контакт с собеседником, поддерживать с ним диалог; выражать собственную точку зрения по обсуждаемым пробле-

мам, аргументировать свою позицию; использовать графические объекты для подтверждения своих высказываний; 

участвовать в диалогических и политологических ситуациях общения; участвовать в дискуссии, подводить итоги 

дискуссии, обобщать ее результаты, применительно к сфере муниципального управления и взаимодействию с биз-

нес-средой; 

Владеть: навыками создания публичной речи определенного типа; основными приемами воздействия на ау-

диторию в рамках осуществления муниципального управления; навыками эффективного публичного выступления; 

техникой речи в рамках осуществления муниципального управления; основными приемами воздействия на аудито-

рию; навыками участия и ведения дискуссии по профессиональным проблемам, применительно к процедуре осуще-

ствления местного самоуправления и его взаимодействия                с социумом. 

  

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области профессиональ-

ной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» - формирование совре-

менной языковой личности, владеющей теоретическими знаниями о структуре русского языка 

и особенностях его функционирования; обучение навыкам высказывания в соответствии с 

коммуникативным, нормативным и этическим аспектами культуры речи. 

 Задачи изучения дисциплины: - познакомить с системой норм русского литературно-

го языка на фонетическом, лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; - 

дать теоретические знания в области нормативного и целенаправленного употребления языко-

вых средств в деловом и научном общении; - сформировать практические навыки и умения в 

области составления и продуцирования различных типов текстов, предотвращения и коррек-

тировки возможных языковых и речевых ошибок, адаптации текстов для устного или пись-

менного изложения; - сформировать умения, развить навыки общения в различных ситуациях 

общения; - сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной и 

письменной речи на основе изучения её коммуникативных качеств. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования 

 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит  в  б л о к  1  учебного плана , в  

часть элективных дисциплин, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и му-

ниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указани-

ем количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающих-

ся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего – 108 часов. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 
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 очная  очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 51  27  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 17  9  

Занятия семинарского типа 34  18  

Самостоятельная работа (всего) 53  77  

Контроль 4  4  

Форма контроля зачет а

ч

е

т 

зачет  

Общая трудоёмкость дисциплины 108  108  

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) выпу-

скника
1
 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Планируемые результаты обучения   по дис-

циплине 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письмен-

ной формах на государст-

венном языке Российской 

Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Демонстрирует 

умение вести обмен де-

ловой информацией в 

устной и письменной 

формах на государст-

венном языке Россий-

ской Федерации 

Знать: нормы и методы обмена деловой ин-

формацией в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации 

Уметь: находить, воспринимать и использовать 

информацию на государственном, полученную 

из печатных и электронных источников для ре-

шения стандартных коммуникативных задач; 

использовать различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации 

Владеть: технологиями построения деловой 

коммуникации на государственном языке, при-

менительно к процедуре осуществления местно-

го самоуправления и его взаимодействия.  
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ПК-4 способен на основе 

знания процессов динами-

ки социальных групп орга-

низовывать процедуры 

стратегического управле-

ния с применением ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий в соответствии с 

этико-психологическими 

требованиями к служебно-

му поведению 

ПК-4.1 спосо-

бен на основе организо-

вывать процедуры стра-

тегического управления 

с применением комму-

никационных техноло-

гий в соответствии с 

этическими требова-

ниями к служебному 

поведению 

Знать: основные понятия и нормы русского 

языка; правила эффективного речевого поведе-

ния, применительно к сфере муниципального 

управления; содержание основных разделов ри-

торического учения, риторические законы, ри-

торический канон, основы теории аргументации; 

правила ведения конструктивного спора; основ-

ные сведения об истории классической и рус-

ской риторики, о современном состоянии рито-

рики как искусства убедительной и эффектив-

ной речи; основные приемы речевого манипу-

лирования, применительно к процедуре осуще-

ствления местного самоуправления и его взаи-

модействия. 

Уметь: передавать содержание письменного 

научного и публицистического текста в устной 

форме; строить собственное устное речевое 

произведение в виде суждения; вербализовать 

графическую информацию; устанавливать кон-

такт с собеседником, поддерживать с ним диа-

лог; выражать собственную точку зрения по об-

суждаемым проблемам, аргументировать свою 

позицию; использовать графические объекты 

для подтверждения своих высказываний; участ-

вовать в диалогических и политологических си-

туациях общения; участвовать в дискуссии, под-

водить итоги дискуссии, обобщать ее результа-

ты, применительно к сфере муниципального 

управления и взаимодействию с бизнес-средой; 

Владеть: навыками создания публичной речи 

определенного типа; основными приемами воз-

действия на аудиторию в рамках осуществления 

муниципального управления; навыками эффек-

тивного публичного выступления; техникой ре-

чи в рамках осуществления муниципального 

управления; основными приемами воздействия 

на аудиторию; навыками участия и ведения дис-

куссии по профессиональным проблемам, при-

менительно к процедуре осуществления местно-

го самоуправления и его взаимодействия                

с социумом. 

 
5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Культура речи как научная и учебная дисциплина. Нормы современного рус-

ского литературного языка 

Тема 1.1.Введение. Культура речи как научная и учебная дисциплина. Язык и речь. 

Виды речевой деятельности.  

Язык как общественное явление. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Формы ре-

чевой коммуникации. Культура речи как научная дисциплина. Нормативный, коммуникатив-

ный и этический аспекты культуры речи.  

Тема 1.2. Формы речевой коммуникации. Речь устная и письменная.  

Устная и письменная формы речевого общения, их взаимодействие и взаимовлияние. 

Основные свойства устной речи. Подготовленная и неподготовленная устная речь. Жанры 

устной речи. Функции письменной речи в системе коммуникации. Организация письменной 

речи.  

Тема 1.3. Диалогическая и монологическая речь. Совершенствование навыков уст-

ной речи.  
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Классификация форм речи по числу участников в процессе коммуникации. Типы взаи-

модействия участников диалога. Основные типы монологической речи.  

Тема 1.4. Функционально-смысловые типы речи. Совершенствование навыков 

письменной речи. 

Виды текстов по способу изложения. Повествование как способ изложения. Описание 

как способ изложения. Цели и задачи описания. Правила построения описаний. Рассуждение 

как вид изложения. Правила построения рассуждения. Трехчастная композиция рассуждения, 

его основные части, логические связки. Виды рассуждений.   

Тема 1.5. Коммуникативные качества речи. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, чистота, логич-

ность, последовательность, образность, выразительность речи. Языковая норма и ее особенно-

сти. Основные виды языковых норм.  

Тема 1.6. Этический компонент культуры речи. Формулы речевого этикета.  

Этический компонент культуры речи. Формулы речевого этикета. Максимы (постулаты 

речевого общения) Г. П. Грайса и Дж. Лича. Национальная специфика речевого поведения. 

Способы выражения обращений. Этикет телефонного разговора. Современные тенденции в 

области речевого этикета. 

Тема 1.7. Система норм русского литературного языка. Орфоэпические нормы рус-

ского литературного языка. 

Языковая норма и ее особенности. Основные виды языковых норм. Орфоэпия. Орфо-

эпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном обще-

нии. Основные нормы современного литературного произношения. Нормы ударения в совре-

менном русском языке. Допустимые варианты произношения и ударения. Структура статьи 

орфоэпического словаря. Отражение орфоэпической нормы в лингвистических словарях раз-

личных типов.  

Тема 1.8. Лексика и фразеология. Лексические нормы русского литературного язы-

ка.  

Лексические нормы. Нарушение лексической сочетаемости. Избыточные словесные 

выражения. Смешение паронимов. Ошибки, связанные с  неоправданным употреблением лек-

сики ограниченного употребления. Фразеологические единицы русского языка: фразеологиче-

ские сочетания, пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фразеоло-

гизмов. Источники фразеологизмов. Национальная специфика русской фразеологии. Ошибки 

при употреблении фразеологизмов. Русская лексикография. Основные типы словарей.  

Тема 1.9. Морфология. Грамматические нормы русского литературного языка.  

Грамматико-морфологические нормы. Колебания в грамматическом роде имен сущест-

вительных. Род несклоняемых существительных иноязычного происхождения. Особенности 

склонения имен собственных. Окончания существительных в форме множественного числа 

именительного и родительного падежа. Особенности склонения имен числительных. Грамма-

тико-синтаксические нормы. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. Пра-

вильное построение предложений с деепричастными и причастными оборотами, с однород-

ными членами. Ошибки в предложениях с косвенной речью.  

Тема 1.10.  Нормы письменной речи. Орфографические нормы.  

Принципы русской орфографии и пунктуации. Правописание морфем; слитные, дефис-

ные и раздельные написания; употребление прописных и строчных букв; правила переноса 

слов; правила графического сокращения слов.  

Тема 1.11.  Синтаксические нормы русского литературного языка. 

Основные синтаксические единицы. Нормативное построение словосочетаний по типу 

согласования и управления. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Правильное построение предложений. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемо-

го. Правильное построение предложений с обособленными членами, придаточными частями. 

Тема 1.12.  Нормы письменной речи. Пунктуационные нормы русского языка. 
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Принципы русской пунктуации. Структурный и интонационный принципы. Знаки пре-

пинания и их функции. Система пунктуационных норм. Абзац как пунктуационный знак, пе-

редающий смысловое членение текста. Знаки препинания при однородных членах предложе-

ния, обособленных членах предложения и вводных словах.  

 

РАЗДЕЛ 2. Функциональные стили современного русского языка. Язык для деловых це-

лей 

Тема 2.1. Литературный язык в системе национального языка.  Дифференциация 

русского литературного языка. 

Русский национальный язык и его формы. Литературный язык в системе национального 

языка. История русского литературного языка. Функционально-стилевая дифференциация 

русского литературного языка. Функциональные разновидности книжной речи. Разговорная 

речь.  

Тема 2.2. Разговорный стиль речи. Дифференциация разговорной речи. Основные 

стилистические черты разговорной речи.  

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговор-

ной речи. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Говорение. Культура разго-

ворной речи. Речевой этикет.  

Тема 2.3.  Научный стиль речи.  Языковые особенности научного текста. Струк-

тура научного текста.  

Признаки научного стиля. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

научного стиля. Интернациональная терминология. Разновидности (подстили) научного стиля. 

Основные жанры научного стиля. Первичные и вторичные жанры научного текста. Компози-

ция научного текста. Структура и подготовка научной статьи, курсовой работы. Библиографи-

ческий аппарат научного сочинения. Правила оформления библиографической ссылки, биб-

лиографического описания и библиографического списка. Реферат как вид вторичного науч-

ного текста. Языковые формулы, используемые при создании реферата. Композиция аннота-

ции. Обязательные и факультативные части.  

Тема 2.4. Официально-деловой стиль речи. Деловые документы: структура, языко-

вые формулы и правила оформления. Речевой этикет в деловом документе.  

Признаки официально-делового стиля. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности делового стиля. Жанры официально-делового стиля. Типы служебных докумен-

тов. Форма и структура делового документа. Правила оформления личных, информационно-

справочных документов и деловых писем. Языковые конструкции для выражения форм веж-

ливости, обращения, подписи, оформления содержательной части. Совершенствование куль-

туры официально-делового общения в устной и письменной форме.  

Тема 2.5. Деловой этикет. Правила ведения деловой беседы. Телефонный этикет. 

Деловой этикет как сумма правил поведения. Социальные функции этикета. Организа-

ция деловых переговоров. Этикет телефонного общения. Поведение в конфликтной ситуации. 

Язык письменного общения. Корреспонденция. Электронная почта. 

Тема 2.6. Публицистический стиль речи. Языковые особенности публицистическо-

го текста.  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публици-

стического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицисти-

ческого стиля. Жанры публицистического стиля. Особенности устной публичной речи. Формы 

публичных выступлений (доклад, лекция, сообщение, ведение дискуссии и т.д.).  

Тема 2.7. Устная публичная речь. Оратор и его аудитория.  

Понятие об ораторском искусстве. Необходимые условия успеха речи. Содержание и 

композиция ораторского выступления. Информационное обеспечение выступления.  Компо-

зиция и план речи.  
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Тема 2.8. Подготовка устной публичной речи.  

Этапы подготовки публичного выступления. Построение речи. Начало, завершение и 

развертывание речи. Роль вступления и заключения. Основная часть. Методы преподнесения 

материала: индуктивный, дедуктивный, концентрический, ступенчатый, исторический, метод 

аналогии. Язык публичного выступления.  

Тема 2.9. Психологические аспекты речевой коммуникации в социально-культурной 

сфере. 

Основные понятия речевой коммуникации. Психологические типы личности. Эго-

состояния и речевое общение. Стратегия и тактика общения с людьми различных психологи-

ческих типов. 

Тема 2.10. Выбор стратегии и тактики речевого поведения. 
Экстралингвистические факторы коммуникации: национально-культурные традиции, 

мотивы, ситуативность. Принципы сотрудничества, экономии языковых средств, релевантно-

сти, вежливости, взаимодействия. Речевые тактики общения, их виды. Речевые тактики убеж-

дения. Речевые тактики общения с представителями различных социальных групп. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий 

 
Очная форма обучения 

  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Раздел 1. Культура речи как науч-

ная и учебная дисциплина. Нормы 

современного русского литератур-

ного языка 

 

8 16 26 50 

2 
Раздел 2. Функциональные стили 

современного русского языка. Язык 

для деловых целей 

 

9 18 
27 

54 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 17 34 53 108 

 

 

 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Раздел 1. Культура речи как науч-

ная и учебная дисциплина. Нормы 

современного русского литератур-

ного языка 

 

4 8 38 50 

2 
Раздел 2. Функциональные стили 

современного русского языка. Язык 

для деловых целей 

 

5 10 
39 

54 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 
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Итого 9 18 77 108 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с лите-

ратурой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и самостоя-

тельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, при-

вычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего кон-

троля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

Раздел 1. Культура речи как научная и учебная дисциплина. Нормы современного рус-

ского литературного языка 

Тема 1.1. Культура речи как научная и учебная дисциплина. Язык и речь. Виды речевой дея-

тельности. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с конспектом лекции. 

2. Анализ материалов сайта «Культура письменной речи». 

 

Тема 1.2. Формы речевой коммуникации. Речь устная и письменная. Коммуникативные каче-

ства речи. 

Вопросы для самопроверки 

1. Взаимодействие и взаимовлияние устной и письменной форм речевого общения. 

2. Устная речь и ее жанры.  

3. Функции письменной речи. 

4.  Качества хорошей речи: правильность, ясность, точность, логичность, богатство, вырази-

тельность, чистота, уместность, лаконизм.  

5. Отражение богатства речи в лингвистических словарях и справочниках.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с конспектом лекции. 

2. Анализ отрывка из драматического текста с диалогом и монологом, подготовка его выра-

зительного чтения. 

 

Тема 1.3. Диалогическая и монологическая речь. Совершенствование навыков устной речи. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Выписать и проанализировать прагматические постулаты речевого общения Г. П. Грайса и 

Дж. Лича.  

2. Подготовить сообщение на одну из тем:  

- Речевой этикет в профессиональной деятельности современного менеджера.  

- Особенности речевого этикета при интернет-общении.  

- Как вести телефонный разговор с деловым партнером?  

- Национальные особенности русского речевого этикета.  

- Надо ли ставить запятую в подписи после слов «с уважением»?  
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Тема 1.4.Функционально-смысловые типы речи. Совершенствование навыков письменной 

речи. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с источниками.  

2. Составление плана текста, характеристика типов речи, использованных в тексте.  

3. Выявление средств связи в тексте типа рассуждения, редактирование выявленных недоче-

тов.  

 

Тема 1.5.Коммуникативные качества речи. 

Вопросы для самопроверки 

1. Качества хорошей речи: правильность, ясность, точность, логичность, богатство, вырази-

тельность, чистота, уместность, лаконизм.  

2. Отражение богатства речи в лингвистических словарях и справочниках.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Сопоставление лингвистической информации, представленной в печатных и электронных 

источниках. 

2. Анализ структуры статей лингвистических словарей различного типа. 

3. Прагматические постулаты речевого общения. 

 

Тема 1.6. Этический компонент культуры речи. Формулы речевого этикета. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Конструирование письма к деловому партнеру. Анализ вариантов обращений и подписей.  

2. Подбор материала по теме «Этикет телефонного разговора».  

 

Тема 1.7. Система норм русского литературного языка. Орфоэпические нормы русского ли-

тературного языка. 

Вопросы для самопроверки 

1. Особенности произношения иноязычных слов. 

2.  Допустимые варианты произношения и ударения. Типичные ошибки в произношении и 

ударении.  

3. Отражение орфоэпической нормы в лингвистических словарях различных типов.  

Задания для самостоятельной работы 

1.Составление индивидуального орфоэпического словаря.  

2. Работа со словарями на портале «Грамота.ру». 

3. Упражнения на усвоение акцентологических норм. Самонаблюдение. 

 

 

Тема 1.8. Лексика и фразеология. Лексические нормы русского литературного языка. 

Вопросы для самопроверки 

1. Система норм русского литературного языка. 

2. Внутрисловные и межсловные отношения. 

3. Нормы словоупотребления. 

4. Нормы употребления фразеологизмов. 

5.Нарушения лексических норм, характерные для современной речи. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Упражнения на усвоение лексических норм, выявление и исправление лексических ошибок 

(по учебному пособию). 

2. Работа с толковыми словарями. 

3. Выявление лексических ошибок в публикациях на профессиональные темы, в том числе 

представленных в Интернете.  
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Тема 1.9. Морфология. Грамматические нормы русского литературного языка.  

Вопросы для самопроверки 

1. Грамматические нормы русского литературного языка.  

2. Род несклоняемых существительных иноязычного происхождения. 

3. Аббревиатуры. Склонение географических наименований и собственных имен.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Самонаблюдение.  

2. Составление таблицы «Наиболее частотные грамматико-морфологические ошибки».  

 

Тема 1.10. Нормы письменной речи. Орфографические  нормы.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Ведение словаря орфографических трудностей.  

2. Разработка алгоритма по одной из тем: 

- Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

- Правописание частиц НЕ и НИ. 

- Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

 

Тема 1.11. Синтаксические нормы русского литературного языка.  

Вопросы для самопроверки 

1. Нормативное построение словосочетаний по типу согласования и управления. 

2. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. 

3. Грамматические ошибки при построении предложений с причастными и деепричастными 

оборотами.  

4. Способы передачи чужой речи. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Обобщение материала в форме алгоритмов и таблиц. 

2. Подбор примеров для редактирования. 

 

Тема 1.12. Нормы письменной речи. Пунктуационные  нормы русского языка.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Завершение работы над презентацией «Принципы русской пунктуации». 

2. Разработка алгоритмов по одной из тем: 

- Употребление тире. 

- Употребление двоеточия. 

- Пунктуация в сложном предложении. 

 

 

Раздел 2. Функциональные стили современного русского языка. Язык для деловых це-

лей 

Тема 2.1. Литературный язык в системе национального языка.  Дифференциация русского 

литературного языка. 

Вопросы для самопроверки 

1. История русского литературного языка. 

2. Литературный язык в системе национального языка.  

3. Функционально-стилевая дифференциация русского литературного языка.  

4. Функциональные разновидности книжной речи. Разговорная речь.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Проработка лекционного материала. 

2. Подготовка сообщения «Современное состояние речевой культуры». 
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Тема 2.2. Разговорный стиль речи. Дифференциация разговорной речи. Основные стилисти-

ческие черты разговорной речи. 

Вопросы для самопроверки 

1. Разговорная речь, сферы ее использования, назначение.  

2. Основные признаки разговорной речи.  

3. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенно-

сти разговорной речи.  

4. Невербальные средства общения.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Самонаблюдение. Анализ диалога в межличностной сфере общения.  

2. Исправление ошибок этического характера при ведении беседы и спора. 

 

Тема 2.3.  Научный стиль речи.  Языковые особенности научного текста. Структура научного 

текста.  

Вопросы для самопроверки 

1. Особенности научного стиля речи. 

2. Подстили научного стиля речи. Первичные и вторичные жанры научного текста. 

3. Композиция научного текста. Библиографический аппарат научного сочинения.  

4. Основы реферирования и аннотирования. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Анализ аннотаций и рефератов научных статей, размещенных в научной электронной биб-

лиотеке (http://elibrary.ru/defaultx.asp).  

2. Анализ клишированных оборотов речи, используемых при реферировании и аннотирова-

нии. 

3. Подбор материалов для составления реферата-обзора с использованием статей, размещен-

ных в открытом доступе на eLibrary.ru. 

 

Тема 2.4. Официально-деловой стиль речи. Деловые документы: структура, языковые фор-

мулы и правила оформления. Речевой этикет в деловом документе.  

Вопросы для самопроверки 

1. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

2. Типы служебных документов. Форма и структура делового документа. 

3. Правила оформления личных, информационно-справочных документов и деловых писем.  

4. Языковые конструкции для выражения форм вежливости, обращения, подписи, оформле-

ния содержательной части. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составление резюме. 

2. Подготовка служебной записки. 

3. Создание служебной инструкции. 

 

Тема 2.5. Деловой этикет. Правила ведения деловой беседы. Телефонный этикет. 

Вопросы для самопроверки 

1. Социальные функции этикета. 

2. Этикет телефонного общения.  

3. Язык письменного общения. Корреспонденция. Электронная почта. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Анализ рекомендаций по деловому этикету, представленных в Интернете. 

2. Подготовка рекламных текстов для презентации отеля. 

 

Тема 2.6. Публицистический стиль речи. Языковые особенности публицистического текста.  

Вопросы для самопроверки 
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1. Публицистический стиль, сферы его использования, назначение.  

2. Языковые особенности публицистического стиля.  

3. Жанры публицистического стиля. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Стилистический анализ заметок, размещенных в интернет-изданиях. 

2. Анализ фрагментов речей политиков, ученых, общественных деятелей. 

3. Подготовка презентации на одну из тем: «Великие ораторы древности», «Русское оратор-

ское искусство», «Роды и виды риторики», «Виды хрий», «Классический риторический ка-

нон».  

 

Тема 2.7. Устная публичная речь. Оратор и его аудитория.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Подбор афоризмов для украшения речи. 

2. Формулирование критериев анализа публичного выступления. 

3. Самоанализ. 

 

Тема 2.8. Подготовка устной публичной речи.   

Задания для самостоятельной работы 

1. Анализ композиции публичного выступления. 

2. Подготовка приветственной и поздравительной речей. 

 

Тема 2.9. Психологические аспекты речевой коммуникации в социально-культурной сфере. 

Вопросы для самопроверки 

1. Основные понятия речевой коммуникации.  

2. Психологические типы личности.  

3. Эго-состояния и речевое общение.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Проработка лекционного материала. 

2. Сбор материалов по литературным источникам на тему «Особенности коммуникации в со-

циально-культурной сфере». Подготовка сообщения.  

 

Тема 2.10. Выбор стратегии и тактики речевого поведения. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что относится к экстралингвистическим факторам коммуникации?  

2. Зачем учитывать национально-культурные традиции в общении? 

3. Какие существуют тактики речевого общения и убеждения?  

4. В чем особенность речевого взаимодействия с представителями различных социальных 

групп? 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовка к зачету. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов распре-

деление объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее 

места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисцип-

лины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой за-

креплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

образовательной программы. 
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В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, распределение са-

мостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

 

 

 

№

 

п/

п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

Объем самостоя-

тельной (внеауди-

торной) работы по 

формам обучения 

очная очно-

заочная 

1 Раздел 1. Культура речи как  

научная и учебная дисциплина.    

Нормы современного русского  

литературного языка 

Темы: 1.1 - 1.12 

Подготовка к аудиторным заня-

тиям, подготовка докладов и со-

общений, подготовка к решению 

тестовых заданий, подготовка к 

написанию реферата 

26 39 

2 Раздел 2. Функциональные стили 

современного русского языка.  

Язык для деловых целей 

Темы: 2.1 - 2.10 

Подготовка к аудиторным заня-

тиям, подготовка к решению тес-

товых заданий, подготовка к пре-

зентации, подготовка докладов и 

сообщений (для «круглого сто-

ла»); подготовка к контрольной 

работе 

27 39 

ИТОГО:  53 77 

 

 

 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

9.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Боженкова, Р. К. Русский язык и культура речи : учебник : [16+] / Р. К. Боженкова, 

Н. А. Боженкова, Н. Н. Романова. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 320 с. : ил., табл. – Ре-

жим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603178 . – Библиогр.: с. 254-260. – 

ISBN 978-5-9765-4097-2. – Текст : электронный. 

2. Маслов, В.Г. Культура русской речи : учебное пособие : [16+] / В.Г. Маслов. – 3-е изд., 

стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009 – Библиогр.: с. 118. – ISBN 

978-5-9765-0919-1. – Текст : электронный. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Русский язык и культура речи: этический аспект изучения : учебное пособие / под общ. 

ред. Л.А. Араевой ; отв. ред. Э.С. Денисова ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение высшего образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово 

:КемГУ, 2018. - 131 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-2238-1 ; То же [Электронный 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603178
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009
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ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495257 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного и сво-

бодно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

в том числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования доку-

ментов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная  справочная  система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  
http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. Менедж-

мент 

5.  
http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной стати-

стики 

 
10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, осна-

щенная оборудованием и техническими средствами обучения. 

 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для проведения 

занятий всех видов,  (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №1, 

S=9 кв.м) ,  специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по крими-

налистике,  укомплектованная: 

 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495257
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" Фотоувели-

читель – 2 шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегод-

но 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИО-

ТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплекто-

ванное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегод-

но 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИО-

ТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
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Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и рас-

писанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов ау-

диторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, осво-

енных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традици-

онных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные об-

разовательные технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. Ин-

новационные образовательные технологии используются в виде широкого применения ак-

тивных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные 

технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информа-

ционной образовательной среде. 

 

 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопро-

сов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более                  

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основ-

ные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсужде-

ние наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение 

задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподава-

теля входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответст-

вующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия препода-

вателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оцен-

кой результатов деятельности обучающегося. 
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Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами сту-

дентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использова-

ние информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы препо-

даватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может про-

ходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему сред-

ству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на от-

дельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессио-

нальной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 
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Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения сту-

дентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков само-

стоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных 

источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выде-

ления главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конфе-

ренции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен 

кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопро-

сы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и от-

мечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность аргу-

ментации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 

1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количест-

во страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литератур-

ных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставит-

ся, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количест-

во страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 
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В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимо-

сти осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и реф-

лексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разра-

ботка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуаль-

ных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использова-

ния). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к 

нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на кон-

трольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставле-

ния ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания ре-

зультатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Занятие №1  по Разделу 1. Культура речи как научная и учебная дисциплина.   

                                   Нормы современного русского литературного языка 

По темам: 

Тема 1.1. Введение. Культура речи как научная и учебная дисциплина. Язык и речь. Виды рече-

вой деятельности. 
Тема 1.2. Формы речевой коммуникации. Речь устная и письменная.  

Тема 1.3. Диалогическая и монологическая речь. Совершенствование навыков устной речи.  

Тема 1.4. Функционально-смысловые типы речи.  

                 Совершенствование навыков письменной речи. 

Тема 1.5. Коммуникативные качества речи. 

Тема 1.6. Этический компонент культуры речи. Формулы речевого этикета.  

Тема 1.7. Система норм русского литературного языка.  

                 Орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Тема 1.8. Лексика и фразеология. Лексические нормы русского литературного языка.  

Тема 1.9. Морфология. Грамматические нормы русского литературного языка.  

Тема 1.10.  Нормы письменной речи. Орфографические нормы.  

Тема 1.11.  Синтаксические нормы русского литературного языка. 

Тема 1.12.  Нормы письменной речи. Пунктуационные нормы русского языка. 

 

Доклады, сообщения (по темам 1,2,3, 5,10,12)  

Тематика 

1. Культура речи как научная дисциплина. 

2. Жанры устной речи. 

3. Типы взаимодействия участников диалога. 

4. Невербальные средства общения. 

5. Язык и речь. 

6. Принципы русской орфографии.  

7. Выразительность речи. 

8. Структура реферата. 

9. Язык деловых документов. 

10. Трудные случаи пунктуации. 

 

Задания по темам (7, 8, 9,10) Раздела 1. 

 

Задание 1. Поставьте ударения в словах:  

еретик, избаловать, исключишь, облегчить, сливовый, банты, украинский, бензопровод, кос-

тюмированный, возбуждено (дело), откупорить, ходатайствовать, квартал, каталог, красивее, 



  
 

 

  Стр. 25 из 47 

диспансер, танцовщица, щавель, умерший, мальчиковый, каучук, обеспечение, нормирован-

ный, столяр, черпать, упрочение, ракушка, издавна, иконопись, кровоточить. 

 

Задание 2. Найдите предложения, в которых допущено нарушение лексической  

                   сочетаемости. Внесите в них исправления. 

1) В молодости вешенки совершенно не похожи на грибы.  

2) В середине декабря в столице Республики Нигер проходила международная выставка про-

изведений прикладного искусства.   

3) Новый фильм обречен на большой успех у зрителей любого возраста. 

4) Выпуску товаров предшествуют испытания, приводящие к крайне положительным резуль-

татам.  

5) Заглавную роль в новом фильме «Тарас Бульба» исполнил Богдан Ступка. 

6) Ведущее значение в деятельности этой молодежной организации играет ее участие в спор-

тивных состязаниях. 

 

Задание 3. Согласуйте в роде и числе определения и сказуемые с существительными. (Суще-

ствительные употреблены в форме единственного числа.) 

1) Либретто был__ написан__ в начале века. 

2) Авторитетн__ жюри молодых стилистов возглавляет известн__ французск.__ кутюрье.    

3)  А теперь слово предоставляется уважаем__ товарищ__ Титовой. 

4) Южнее находится солнечн__ Сухуми. 

5) Цены на колумбийск__ кофе понизились. 

6) Бывш__ ГАИ.  

7) Закрывш_ся_ НИИ. 

8) Районн__ ТЭЦ.  

9)  Первыми обладателями учрежден__ Гран-при стал__ легендарный конструктор Михаил 

Калашников и кондитерская фабрика «Красный Октябрь». 

10) К всеобщему удивлению, эта некрасивая девушка оказалась нов__ протеже модельера. 

 

Задание 4. Запишите выражения, вставив, где необходимо, пропущенные буквы. 

Запреш__ся в комнате, спелая рож__, новый ж__лоб, ненасытный обж__ра, отреж__те пиро-

га, ветер свеж__, упасть навзнич__, окна не заклеен__ы, приглушенный ш__пот, исполнить 

туш__, опустить крюч__к, пять дач__, глинян__ая посуда; разреж__те на части, компот из 

груш__,  простужен__ое горло; встревожен__ый взгляд, балован__ый ребенок; незастро-

ен__ый район, ранен__ый в ногу боец, камень пр__ткновения, наде__щийся на победу, но-

вейшая прес__а; подготовить ком__юнике; драм__атический театр. 

 

Задание 5. Подготовьте документы, продолжив фразу «Сертификат выдан…» следующими 

фамилиями: 

Клавдия Афанасьевна Шифер, Петр Борисович Корнель, Анна Степановна Расин, Аркадий 

Григорьевич Седых, Иван Алексеевич Шевченко, Юлия Юрьевна Середа, Александр Сергее-

вич Майборода, Юрий Игоревич Нестеренко, Ксения Кравчук, Денис Аркадьевич Марчук, 

Агата Константиновна Ворона, Семен Иосифович Филькенштейн. 

 

Задание 6. Исправьте допущенные грамматические ошибки. 

1. Олень – один из самых красивых животных. 

2. Фирма делает анализы экономического состояния предприятий. 

3. Семидесятью голосами Госдуме это решение принять не удалось. 

4. Ему гарантирован главный приз по благотворительности. 

5. После этого сеанса у многих стали работать поломанные механизмы, электронные часы. 

6. Заведующим кафедрой была назначена Ольга Петровна Белова. 
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7. Мы привыкли к предсказаниям Павла Глоба. 

8. Получив тяжелую контузию, летчик был спасен партизанами. 

9. Все, кто бы ни писал о русской природе, отмечал ее поэтичность и живописность. 

 

Тестовые задания (по 1 разделу) 

 

1 Литературный язык проходит культурную обработку…  (несколько вариантов ответа) 

1) в произведениях писателей, публицистов, ученых 

2) в устном общении образованных людей 

3) усилиями артистов и ораторов 

4) в речевой деятельности всех носителей русского языка 

2.Существуют следующие нормы литературного языка… (несколько вариантов ответа) 

1) грамматическая          2) фонетическая 

3) лингвистическая         4) лексическая 

3. В толковом словаре, помимо значения слова, указывается с помощью пометы… 

      (один вариант ответа) 

1) происхождение слова          2) способ образования слова 

3) сочетаемость слова              4) грамматическая характеристика слова 

4. Числительное ДВОЕ может быть употреблено со всеми существительными в ряду… 

      (несколько вариантов ответа) 

1) студенты, сироты, слуги, жеребята 

2) буйволы, министры, академики, жирафы 

3) подруги, щенки, стажёры, сапоги 

4) сутки, чулки, щипцы, сани 

5. Ударение падает на один и тот же слог во всех словах ряда… 

      (несколько вариантов ответа) 

1) облегчить, обеспечение, баловать 

2) танцовщица, добыча, коклюш 

3) знамение, августовский, заговор 

4)  генезис, кухонный, приданое 

6. Крылатые выражения, источником которых является Библия, расположены в ряду… 

 (один вариант ответа) 

1) манна небесная, глас вопиющего в пустыне, бесплодная смоковница 

2) ахиллесова пята, авгиевы конюшни, ящик Пандоры 

3) перейти через Рубикон, троянский конь, Пиррова победа 

4) калиф на час, бразды правления, Буриданов осёл 

7. НН пишется на месте ОБОИХ пропусков в предложении… 

     (несколько вариантов ответа) 

1) Вскоре пошли танки, огромные, из клёпа…ых листов, с задра…ыми носами. 

2) Груже…ые дровами машины скатывались с наезже…ого крутого берега на лёд. 

3) Её манеры были изыска…ы, платье скрое…о известным мастером. 

4) В кладовой лежали отобра…ые мастером бракова…ые изделия. 

8. На месте пропуска ставится тире в предложении… 

     (один вариант ответа) 

1) Боец без шапки _ не боец. 

2) Солнце припекает _ лужи быстро испаряются. 

3) Разжечь костёр _ для меня всегда наслаждение. 

4) Ласковое слово _ что весенний день. 

9. Неоправданное нарушение порядка слов допущено в предложении… 

      (один вариант ответа) 

1) Ведь только такой человек может видеть и понимать природу, как Левитан. 
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2) Он очень выразительно читает стихи. 

3) В последнее время появилось много новых аббревиатур. 

4) Тарас упрям был страшно. 

10. В предложении ПУТНИКИ СДВИНУЛИ ЛЕЖАЧИЙ НА ДОРОГЕ КАМЕНЬ допущена  

      эта ошибка… 

      (один вариант ответа) 

1)использование жаргонизмов  

2) нарушение лексической сочетаемости  

3) использование просторечия  

4) смешение паронимов 

 

Реферат 

Тематика рефератов 

 

1. Русский язык и культура речи как наука. Предмет и задачи научной дисциплины. 

2. Язык и речь. Соотношение понятий. 

3. Общенародный язык и его составляющие. 

4. Литературный язык, его признаки. 

5. Вопрос о соотношении и взаимодействии литературного языка и языка  

          художественной литературы. 

6. Типология ошибок, вызванных отклонением от литературной нормы. 

7. Типология качеств хорошей речи (общая характеристика). 

8. Правильность речи как ее важное коммуникативное качество. 

9. Чистота речи как её важное коммуникативное качество. 

10. Точность речи как её важное коммуникативное качество. 

11. Логичность как важное коммуникативное качество речи. 

12. Выразительность и образность как коммуникативное качество речи. 

13. Доступность как коммуникативное качество речи. 

14. Действенность как коммуникативное качество речи. 

15. Уместность как коммуникативное качество речи. 

16. Богатство как коммуникативное качество речи. 

17. Природа норм литературного языка. Вариативность норм. 

18. Понятие стиля. Принципы классификации стилей. 

19. Понятие о стилистической окраске языковых средств. 

20. Понятие функционального стиля. Виды функциональных стилей. 

 

Занятие №2 по Разделу 2. Функциональные стили современного русского языка.  

                                    Язык для деловых целей 

По темам: 

Тема 2.1. Литературный язык в системе национального языка.  Дифференциация русского 

литературного языка. 

Тема 2.2. Разговорный стиль речи. Дифференциация разговорной речи. Основные стилистиче-

ские черты разговорной речи.  

Тема 2.3.  Научный стиль речи.  Языковые особенности научного текста. Структура научно-

го текста.  

Тема 2.4. Официально-деловой стиль речи. Деловые документы: структура, языковые форму-

лы и правила оформления. Речевой этикет в деловом документе.  

Тема 2.5. Деловой этикет. Правила ведения деловой беседы. Телефонный этикет. 

Тема 2.6. Публицистический стиль речи. Языковые особенности публицистического текста.  
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Тема 2.7. Устная публичная речь. Оратор и его аудитория.  

Тема 2.8. Подготовка устной публичной речи.  

Тема 2.9. Психологические аспекты речевой коммуникации в социально-культурной сфере. 

Тема 2.10. Выбор стратегии и тактики речевого поведения. 

 

Тестовые задания  

 

1. Какой стиль речи характеризуется следующими признаками: «прерывистость, непринуж-

денность, эллиптичность, эмоционально-оценочная информативность»? 

  (один вариант ответа) 

1) публицистический                      2) художественной литературы 

3) научный                                        4) разговорный 

2.  Среди перечисленных задач не свойственной для официально-делового стиля речи                            

является… 

      (один вариант ответа) 

1) лаконичное изложение существа дела 

2) юридический комментарий 

3) субъективная информация о каком-либо факте или лице 

4) обобщенная характеристика предмета 

3. Установите соответствие между стилями речи и  их письменными жанрами. 

    (выберите варианты согласно тексту задания) 

1) публицистический стиль  

2) стиль художественной литературы 

3) научный стиль 

4) официально-деловой стиль 

Варианты ответов: 

А) рапорт 

Б) курсовая работа 

В) очерк 

Г) рассказ 

Д) коммюнике 

Е) репортаж  

4.  Для разговорного стиля речи НЕ свойственны конструкции... 

    (выберите несколько вариантов ответа) 

1) В силу объективных обстоятельств намеченная нами поездка была перенесена  

      на неопределенный срок.  

   2) Он в Ленинке собирался заниматься, но, видно, передумал.  

   3) Студент нынче пошел – одно мучение. 

   4) Спешу заверить вас, что впредь нарушений дисциплины на вверенном мне объекте  

       не будет. 

5.  Я видывал, как она косит: 

    Что взмах – то готова копна!.. 

                      (прочитайте отрывок и выберите один вариант ответа) 

    В отрывке из поэмы Н. А. Некрасова используется… 

       1) сравнение     2)  метафора    3) гипербола     4) перифраза 

6. Умозаключение от общего к частному называется… 

    (выберите один вариант ответа) 

       1) индукцией     2) дедукцией      3) демонстрацией     4) аналогией 

7. К запрещающим стратегиям ведения полемики относится… 

   (выберите один вариант ответа) 

   1) стратегия дискредитации точки зрения собеседника  
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   2) стратегия дискредитации личности собеседника 

   3) стратегия нападения на доказательства собеседника 

   4) стратегия самозащиты от нападений собеседника 

8. Публичное выступление НЕ может быть успешным, если… 

    (выберите несколько вариантов ответа) 

    1) оратор не идет навстречу интересам публики 

    2) выступающий предлагает аудитории своё решение спорного вопроса 

    3) оратор обладает большей, чем его аудитория, информацией по теме выступления 

    4) оратор пересказывает чужие идеи в своем выступлении 

9. Только административно-организационные документы представлены в ряду… 

    (прочитайте текст и выберите один вариант ответа) 

    1)  устав, акт, отчет;  

    2)  докладная записка, заявление, инструкция; 

    3)  указание, правила, расписка; 

    4) протокол, доверенность, резюме. 

10. Слова и выражения, смягчающие грубый смысл речи, называются… 

     (выберите один вариант ответа) 

     1) анахронизмами     2) алогизмами       3) эвфемизмами      4) вульгаризмами  

 

Презентации 

Тематика презентаций 

1. Разговорный стиль. Его особенности. 

2. Официально-деловой стиль. Его особенности. 

3. Научный стиль. Его особенности. 

4. Публицистический стиль. Его особенности. 

5. Художественный стиль. Его особенности. 

6. Ораторская речь в системе функциональных стилей. 

7. Синонимы. Стилистическое использование в речи синонимов. 

8. Антонимы. Стилистическое использование в речи антонимов. 

9. Полисемия и омонимия. Стилистическое использование в речи многозначных слов и 

омонимов. 

10. Паронимы. Стилистические функции паронимов и сходных по звучанию разнокорен-

ных слов. Лексические ошибки, вызванные смешением паронимов. 

 

 Доклады и сообщения 

Тематика для «круглого стола» 

1. Разговорный стиль и литературно-художественный стиль. 

2. Вопрос о соотношении и взаимодействии литературного языка и языка художественной 

литературы. 

3. Типология ошибок, вызванных отклонением от литературной нормы. 

4. Типология качеств хорошей речи (общая характеристика). 

5. Правильность речи как ее важное коммуникативное качество. 

6. Анализ диалога в межличностной сфере общения. 

7. Употребление в речи синонимов, антонимов, паронимов, омонимов и много значных 

слов. 

8. Иноязычные слова и их использование в устной и письменной речи. Варваризмы в СМИ. 

9. Анализ рекомендаций по деловому этикету, представленных в Интернете. 

10. Особенности речевого взаимодействия с представителями различных социальных слоев. 

11. Правила написанию резюме, доверенности, заявления, автобиографии. 
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12. Методы поиска лингвистической информации в Интернет. 

Контрольная работа 

     1 вариант 

1. Культура речи как научная дисциплина. 

2.Русский национальный язык и его формы. 

3. Деловые документы: структура, языковые формулы и правила оформления. 

4. Задание 1: составление резюме. 

5. Задание 2: объясните причину появления грамматических ошибок. Отредактируйте пред-

ложения. 1) Уполномоченные мэром органы самостоятельно образуют и распоряжаются вне-

бюджетными фондами. 2) Разъясните мне о смысле указа. 3)Читать и конспектировать науч-

ную литературу лучше всего по утрам. 4) Найдя лодку, рыбаков охватила радость. 5) Д. С. Ли-

хачев немало времени уделял на духовнонравственное воспитание молодежи. 

 
     2 вариант 

1. Система норм русского литературного языка. 

2. Основные стилистические черты разговорной речи. 

3. Коммуникативные качества речи. 

4.Задание 1: конструирование письма к деловому партнеру. 

5.Задание 2: объясните разницу в значении слов; составьте с ними словосочетания (предло-

жения): царский - царственный, дипломатичный - дипломатический. 

 

    3 вариант 

1. Нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи. 

2. Принципы русской пунктуации. 

3. Языковые особенности и структура научного текста. 

4. Задание 1: подготовка служебной записки. 

5. Задание 2: исправьте речевые ошибки, возникшие в результате неправильного употребле-

ния фразеологизмов: всем сестрам по серьге, нарубить дрова, пот шел градом, поставить во 

главе угла, прудом пруди, душа отлегла, что греха скрывать, скрепя душу, развернулся сыр-

бор, потратил нервы. 

Тематика рефератов  
 

1. Происхождение русского языка 

2. Место языка в мировой системе языков 

3. «Тайный язык» или жаргон, как одна из форм существования общенационального язы-

ка 

4. Невербальные средства общения 

5. Источники пополнения речевого богатства. 

6. Фразеологический запас - показатель образности и разнообразия речи человека. 

7. Личностно-психологическая уместность речи. 

8. Идиомы современного русского литературного языка. 

9. Языковые барьеры понимания. 

10. Риторика в XX в. и ее современное состояние. 

11. Синтаксические нормы русского языка. 

12. Стилистические нормы русского языка 

13. Невербальное речевое общение. 

14. Национально-культурные особенности русского речевого этикета. 

15. Эвфемистический способ выражения. 

16. Правила вежливости на работе. 
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17. Правила этикета в Интернете. 

18. Деловой этикет разных стран. 

19. Употребление обращений и приветствий 

20. Формы речи по числу участников общения 

21. Хорошая речь и ее основные свойства 

22. Хорошая речь и ее основные свойства 

23. Национальные формулы речевого этикета. 

24. Этические нормы в русском фольклоре. 

 
8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

1.В каком предложении нарушена норма управления? 

1. Некоторые предприятия тормозят выполнение общих планов. 

2. Экскурсии по городу вызывают интерес не только туристов, но и коренных жителей. 

3. А потом оказалось, что эти претензии ни на чем не обоснованы. 

4. Надо пожелать школьникам новых успехов в учебе. 

2.В предложении присутствует тавтология: 

1. В нетрезвом состоянии муж бил меня и мебель. 

2. Я не знаю, что я буду рисовать пять минут тому назад. 

3. Пусть цветы радуют всех людей, а мы будем их беречь. 

4. Корни преступности коренятся в экономике. 

3.Какое из сочетаний слов не соответствует литературной норме? 

1. придерживаться точки зрения 

2. оказать покровительство 

3. вынести приговор 

4. играть большое значение  

4.Какого падежа требуют предлоги: согласно, благодаря, вопреки 

1. дательного падежа 

2. винительного падежа 

3. творительного падежа 

4. родительного падежа  

5.Раздел языкознания, изучающий грамматические свойства слов, называется … 

1. лексикология 

2. семантика 

3. фразеология 

4. морфология  

6.Основные характеристики языка 

1. субъективность 

2. динамичность 

3. абстрактность 

4. линейность  

8.Аспект культуры речи, основа которого - соблюдение правил литературного языка 

1. коммуникативный 

2. нормативный 

3. когнитивный 

4. этический  

9.Причиной вариативности нормы является 

1. общее желание и воля носителей языка 

2. стремление языка к стабильности 
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3. разногласия, существующие в среде учёных-языковедов 

4. закономерное развитие языка  

10.Варианты произношения (постановки ударения) недопустимы в словах 

1. завидно 

2. диоптрия 

3. статуя 

4. погруженный 

5. творог 

6. приговор 

7. квартал 

11.Объекты, в которых закреплены нормы языка 

1. словари 

2. справочники 

3. законы 

4. грамматики 

5. ГОСТы 

12.Коммуникативные качества речи способствуют тому, чтобы 

1. одерживать победу над противником в споре 

2. сохранять доброжелательную тональность разговора 

3. оказывать наилучшее воздействие на собеседника 

4. речь соответствовала нормам литературного языка 

13. Главный этический закон речевого общения - это соблюдение принципа … 

1. собеседников 

2. единства 

3. паритетности 

4. субординации  

14.Для текстов научного стиля не характерно (-а) 

1. логическая последовательность изложения 

2. преимущественное употребление существительных вместо глаголов 

3. широкое использование лексики и фразеологии других стилей 

4. научная фразеология  

15.«Лишним» словом в синонимическом ряду является 

1. выразить 

2. сформулировать 

3. назвать 

4. придумать  

16.Кодификация норм в грамматиках и словарях 

1. остаётся стабильной, неизменной 

2. обновляется по мере изменения норм 

      3. обновляется с определённой периодичностью  

17. Свойства всех единиц языка 

1. самостоятельность 

2. независимость 

3. подчиненность друг другу 

4. наличие содержания  

18.Слова "понёва", "туес", "кочет", "дюже" являются: 

1. интернационализмами 

2. диалектизмами 

3. жаргонизмами 

4. терминами  

19.Лингвистическими словарями являются 
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1. словарь юного физика 

2. толковый словарь 

3. словарь синонимов 

4. литературоведческий словарь 

5. фразеологический словарь 

6. словарь математических терминов  

20.Коммуникативные качества речи 

1. чистота 

2. скорость 

3. точность 

4. аргументированность 

5. яркость 

21. Слова-паразиты – это 

1. заимствования, вытесняющие исконно русские слова 

2. слова, не несущие информации 

3. грубые слова  

22. Этика речевого общения складывается из компонентов 

1. намеренное искажение смысла сказанного 

2. настроенность на собеседника 

3. демонстрация заинтересованности в разговоре бескомпромиссность в отстаивании     

своей точки зрения 

5. доброжелательное отношение к адресату 

6. искренность  

23.Ошибку в образовании формы слова содержит выражение 

1. группа грузинов 

2. килограмм помидоров 

3. пара чулок 

4. килограмм макарон  

24.Афоризм "…силу подлости и злобы одолеет дух добра" содержит 

1. антонимы 

2. синонимы 

3. каламбур 

4. оксюморон  

25.Уместность речи 

1. умение построить речь таким образом, чтобы привлечь к ней внимание адресатов 

2. соответствие речи коммуникативной ситуации 

3. соответствие значения компонентов речи содержанию выражаемых ими понятий  

26.Укажите основные характеристики публицистического стиля 

1. понятийная точность, подчеркнутая логичность, терминологичность, отсутствие экспрес-

сивной лексики 

2. социальная оценочность, массовость, демократичность, доступность 

3. минимум требований к форме выражения мыслей 

4. предельная точность, не допускающая разночтений  

27.Основное назначение научных произведений 

1. изложение исследуемых данных 

2. освещение важных проблем общества 

3. изложение каких-либо данных, полученных путем исследования, знакомство с научной 

информацией 

4. бытовое общение  

28.Основным свойством литературного языка является 

1. нормированность 
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2. логичность 

3. выразительность 

4. богатство 

29. Как называется часть публичной речи, в которой подводятся итоги, обобщаются высказан-

ные мысли? 

1. Заключение 

2. Вступление 

3. Аргументы 4. Тезисы 

30. Укажите, как называется умение, которое позволяет слушателю определять цель речи, 

композицию речи, главную мысль и главные идеи оратора, а также умение определять 

форму аргументации и резюмирования? 

1. умение концентрироваться 

2. умение анализировать содержание 

3. умение слушать критически 

4. умение конспектировать 

 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Упражнение 1. Распределите приведённые ниже словосочетания и предложения 

по группам в зависимости от того, к какому стилю они относятся. 

Социальные процессы, представить объяснительную записку, вещество самопроиз-

вольно загрязняется, математическая обработка данных, впечатляющий форум, давить на нер-

вы. 

Упражнение 2. Докажите, что данные словосочетания содержат плеоназмы. 

Автобиография жизни, возвратиться назад, временной цейтнот, главная суть, громкие 

рыдания, громко воскликнуть, движущий лейтмотив, демобилизация из армии, жестикулиро-

вать руками, колер синего цвета, коллега по профессии, ландшафт местности. 

Упражнение 3. Укажите разные виды речевой избыточности (повторение слов, 

тавтология, плеоназмы, универсальные слова, расщепление сказуемого и т.д.). отредак-

тируйте предложения. 

1.Сегодня у нас в гостях гость из солнечной Грузии. 2. Хочу коснуться ещё одного момента, 

касающегося доверия избирателей: предпринимаемые нами меры ни в коей мере не должны 

подрывать доверие к государственным учреждениям. 

За каждое упражнение, выполненное безошибочно, обучающийся может получить 2 

балла, за выполнение упражнения с некоторыми неточностями, негрубыми ошибками обу-

чающийся получает 1 балл. 

ДИКТАНТЫ 

Диктант 1 

Четыре часа пополудни; день жаркий, но воздух чист и ароматен. Солнце усердно нагревает 

тёмно-серые стены большого, неуклюжего дома, стоящего вдали от прочих деревенских изб. Об архи-

тектуре можно сказать одно: вероятно, он был недостроен, когда его покрыли крыши. Окна, маленькие 

и редкие, наглухо заперты. У дома есть и сад, но он нисколько не защищает его от солнца; кроме кус-

тов сирени да акаций, не видно в нём никаких деревьев. Впрочем, в нём найдётся всё для деревенского 

сада: крытая аллея из акаций, несколько скамеек, расставленных на дурно выметенных дорожках, в 

стороны - гряды с клубникой. Полусгнившая терраса с колоннами и деревянными перилами, выкра-

шенными белой краской, выходит в сад, и от неё тянется дорожка к небольшой речонке, через которую 

перекинут дощатый мостик, сгнивший местами. 

Вступив в дом, мы увидим одну из главных комнат, необыкновенно широкую и низкую, с по-

лом, выкрашенным густо-коричневой краской, с закопчённым потолком. Высокие стулья, выкрашен-

ные белой краской, с соломенными подушками, привязанными к сиденью, жались плотно друг возле 

друга, окаймляя стены. Посредине комнаты - обеденный круглый стол с бесчисленными тоненькими 
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ножками. В углу против окон - массивный флигель; на жёлтой закопчённой стене - барометр, оправ-

ленный в чёрное дерево. 

Под монотонный стук маятника по комнате ходила женщина пожилых лет, с лицом бледным и 

суровым. Закинув руки назад, она прохаживалась тяжёлой поступью, погружённая в раздумье. Её по-

лутраурный туалет гармонировал с мрачностью комнаты: он состоял из тёмного ситцевого капота и 

бархатной пелеринки с бахромой. 

У окна сидела девушка. Ситцевое полинялое светленькое платье с короткими рукавами оттеня-

ло красивые руки. Коса её, очень густая, спускалась на затылок. Черты лица были небольшие, исклю-

чая глаза - ясные и смелые; в очертании красивых губ, несмотря на детское ещё выражение всего лица, 

чувствовалось уже столько энергии, что вы невольно догадались о силе характера. Гармония господ-

ствовала во всей фигуре девушки, начиная с огненных её глаз до красивых пальцев, которыми она ра-

ботала бисером на бумаге, - занятие, придуманное для потери зрения. 

(По Н. Некрасову) 

Диктант 2 

Проснувшись, я долго не мог сообразить, где я. 

Надо мной расстилалось голубое небо, по которому тихо плыло и таяло сверкающее облако. 

Закинув несколько голову, я мог видеть в вышине тёмную деревянную церковку, наивно глядевшую на 

меня из-за зелёных деревьев, с высокой кручи. Вправо, в нескольких саженях от меня, стоял какой-то 

незнакомый шалаш, влево - серый неуклюжий столб с широкой дощатою крышей, с кружкой и с дос-

кой, на которой было что-то написано. 

А у самых моих ног плескалась река. 

Этот-то плеск и разбудил меня от сладкого сна. Давно уже он прорывался к моему сознанию 

беспокоящим шёпотом и точно ласкающим, но вместе беспощадным голосом, который подымает на 

заре не для неизбежного трудового дня. А вставать так не хочется... 

Я опять закрыл глаза, чтоб отдать себе, не двигаясь, отчёт в том, как я очутился здесь, под от-

крытым небом на берегу плещущейся речонки, в соседстве этого шалаша. 

Понемногу в уме моём восстановились предшествующие обстоятельства. Предыдущие сутки я 

провёл на Святом озере, у невидимого града Китежа, толкаясь между народом, слушая гнусавое пение 

нищих слепцов, страстные религиозные споры беспоповцев и скитников. Мне вспомнились утомлён-

ные лица миссионеров и священников, кучи книг на аналое, при помощи которых спорившие разыски-

вали нужные тексты в толстых фолиантах. На заре я с трудом протолкался из толпы на простор и, ус-

талый, с головой, отяжелевшей от бесплодности этих споров, с сердцем, сжимавшимся от безотчётной 

тоски и разочарования, - поплёлся восвояси. Тяжёлые, нерадостные впечатления уносил я от берега 

Святого озера, от невидимого, но страстно взыскуемого народом города. Точно в душном склепе, при 

тусклом свете угасающей свечи, провёл я всю эту бессонную ночь, прислушиваясь, как где-то за сте-

ной кто-то читает мерным голосом заупокойные молитвы над заснувшей навеки народной мыслью. 

Солнце уже встало над лесами и водами Ветлуги, когда я, пройдя около пятнадцати вёрст лес-

ными тропами, вышел к реке и тотчас же свалился на песок, точно мёртвый, от усталости и вынесен-

ных с озера суровых впечатлений. 

 

Типовые тексты для реферирования и аннотирования  

 

Текст 1.  Подготовьте реферат и аннотацию данного текста. 
Традиционно главной целью социальной работы рассматривался процесс оказания помощи нуждаю-

щимся. Согласно инновационным подходам к выявлению сущностного содержания социальной рабо-

ты, ее базовой целью определено создание условий для оптимизации потенциала личности, что, в 

свою очередь, предопределяет развитие потенциала общества. Следовательно, системообразующая 

дефиниция «помощи» из категории цели социальной работы переходит в категорию средства ее реа-

лизации. Таким образом, провозглашенные цели социальной безопасности идентичны современным 

целям социальной работы. Именно социальная работа может и должна стать основополагающим ме-

ханизмом достижения социальной безопасности. Для повышения эффективности социальной работы с 

мигрантами, необходимо, во-первых, иметь представление о данной категории населения, учитывать, 

что они обладают разным правовым статусом, уровнем материальной обеспеченности, профессио-

нальных навыков, неодинаковыми жилищными условиями, семейным положением и другими соци-

ально-демографическими характеристиками; во-вторых, целесообразно выявить основные проблемы, 

потребности разных групп переселенцев; в-третьих, определить наиболее оптимальные способы и 
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формы оказания социальной помощи нуждающимся. Новым направлением повышения эффективности 

социальной работы с мигрантами должно стать создание условий для максимального развития их по-

тенциала и использование его в интересах принимающего общества.  

Определяя приоритеты социальной поддержки мигрантов, необходимо акцентировать внимание на 

разработке такой системы социальной работы с мигрантами, которая интегрировала бы государствен-

ные меры с муниципальными программами. Комплексный характер миграции и возросшее внимание к 

проблемам мигрантов потребовали инновационных подходов в социальной работе с различными кате-

гориями мигрантов, в частности, к широкому использованию программно-целевого метода. При высо-

кой степени территориальных диспропорций и разнообразии моделей развития российских регионов и 

муниципалитетов оказывается, что государственное вмешательство только на федеральном уровне не 

приводит к желаемому результату. Следовательно, принятие и реализация программ более целесооб-

разно на региональном и муниципальном уровнях, с учетом специфики проблем и потребностей ми-

грантов и вынужденных переселенцев.  

(Н. А. Ткачева. Социальная работа с мигрантами как фактор социальной безопасности. Опубликовано 

в 2008 г. в 6 номере «Омского научного вестника») 

 

Текст 2. Подготовьте реферат данного текста. 
 Минэкономразвития и Минпромторг направили в правительство список товаров, кото-

рые будет запрещено закупать для государственных и муниципальных нужд, если это товар 

не из России, Белоруссии или Казахстана. В процессе согласования между министерствами 

перечень сильно уменьшился — из 119 пунктов в нем осталось только 20. Это продукты пи-

тания и транспортные средства.  

На текущий момент Минпромторг и Минэкономразвития договорились, что госучреждения и 

ведомства смогут заказывать только российскую, белорусскую и казахскую колбасу, свежую 

и охлажденную говядину, свинину, мясо птицы, мясные субпродукты. Из круп ограничения 

коснутся только риса. Еще одна «национализированная» категория – молочные продукты: 

сливочное масло, сухое цельное молоко, сгущенное молоко, сухие и сгущенные сливки, сыры 

и брынза (кроме жирных, мелких мягких и деликатесных). Список согласован с Минсельхо-

зом. 

Глава Мясного союза России М. Мамиконян убежден, что вытеснение российских произво-

дителей их коллегами из Белоруссии и Казахстана неизбежно. По его мнению, в рамках Еди-

ного экономического пространства (ЕЭП) следует сегментировать рынки. Так, приоритетным 

для Казахстана должно стать овцеводство и разведение крупного рогатого скота, для России 

— птицеводство и свиноводство, а для Белоруссии — производство молока и свиноводство. 

Мамиконян отметил, что соответствующая программа Единой аграрной политики в скором 

времени будет предложена Комиссией ЕЭП. 

(А. Лялякина, А. Ермакова. «Чиновников оставят без «мерседесов» и швейцарского сыра». 

Опубликовано 20 декабря 2012 г. в газете «Известия»). 

 

ЗАДАНИЯ 

1. Поставьте ударение в словах: 

ходатайствовать, танцовщица, баловать, трубопровод, столяр, договор, квартал, звонит, 

торты, принудить. 

2. Определите род существительных: 

рояль, тюль, лосось, плацкарт (плацкарта)*, пони, шимпанзе, гризли, бикини, салями, 

бра, вуз, МВД, Миссисипи, Сочи, умница, кофе. 

3. Укажите несклоняемые фамилии (если склонение связано с полом обозначае-

мого лица, укажите это): 

Седых, Окуджава, Дуб, Золя, Ивасюк, Кириленко, Твен, Живаго, Орбакайте, Черново. 

4. Просклоняйте числительное триста шестьдесят семь. 

1. Исправьте грамматические ошибки, где они есть: обоими студентками, трое 

детей, 23 суток, к первому апрелю, 5.2 километров, у обоих ворот. 

2. Поставьте слово из скобок в нужную форму по образцу: обижен - обидеться 
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(невнимание): обижен невниманием - обидеться на невнимание. Обращать внимание - уделять 

внимание (дети), обосновывать - основываться (факты), потерпеть поражение - проиграть (со-

перник), наполнен - полон (вода). 

3. Объясните причину появления грамматических ошибок. Отредактируйте 

предложения. 1) Уполномоченные мэром органы самостоятельно образуют и распоряжаются 

внебюджетными фондами. 2) Разъясните мне о смысле указа. 3)Читать и конспектировать на-

учную литературу лучше всего по утрам. 4) Найдя лодку, рыбаков охватила радость. 5) Д. С. 

Лихачев немало времени уделял на духовнонравственное воспитание молодежи. 

4. Объясните разницу в значении слов. Составьте с ними словосочетания (пред-

ложения): царский - царственный, дипломатичный - дипломатический. 

5. Укажите вид ошибки, исправьте ее. Играть роль, представить отчет директо-

ру, дешевые цены, совместное сотрудничество, совместная деятельность, первый дебют, пер-

вая премьера, играть значение. 

6. Исправьте речевые ошибки, возникшие в результате неправильного упот-

ребления фразеологизмов: всем сестрам по серьге, нарубить дрова, пот шел градом, поста-

вить во главе угла, прудом пруди, душа отлегла, что греха скрывать, скрепя душу, развернулся 

сыр-бор, потратил нервы. 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

  Вариант 1  

1. Прочитайте слова с соблюдением норм литературного языка.  

Позвонит, без тортов, сливовый, красивее, диспансер, облегчить, свекла, продала, включишь, 

маневр, крестный ход, маневренный автомобиль, без договора, плыть саженками, украинский, 

нефтепровод, избаловать, танцовщица, шофер, цемент, каучук, мышление, алфавит, платье из 

атласа. 

2.  Подготовьте документы, продолжив фразу «Сертификат выдан…» следующими фа-

милиями: 
Клавдия Афанасьевна Шифер, Петр Борисович Корнель, Анна Степановна Расин, Аркадий 

Григорьевич Седых, Иван Алексеевич Шевченко, Юлия Юрьевна Середа, Александр Сергее-

вич Майборода, Юрий Игоревич Нестеренко, Ксения Кравчук, Денис Аркадьевич Марчук, 

Агата Константиновна Ворона, Семен Иосифович Филькенштейн. 

3. Напишите заявление на имя главного тренера с просьбой зачислить вас в секцию спор-

тивной гимнастики.  

 

Вариант 2 

Определите стилистическую принадлежность данного текста. Охарактеризуйте рече-

вую ситуацию, в которой создается данный текст, определите его тему, основную мысль, 

адресата данного текста, сферу функционирования.  Какой тип речи является ведущим 

в данном тексте? Выявите лексические, морфологические и синтаксические особенно-

сти данного текста. Подготовьте аннотацию данного текста. 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации (далее – доктрина) – осново-

полагающий государственный доклеит, устанавливающий приоритет образования в государ-

ственной политике, стратегию и основные направления его развития. 

Доктрина определяет цели воспитания и обучения, пути их достижения посредством госу-

дарственной политики в области образования, ожидаемые результаты развития системы обра-

зования на период до 2025 года. 

Доктрина отражает интересы граждан многонационального российского государства и при-

звана создать в стране условия для всеобщего образования населения, обеспечить реальное 

равенство прав граждан и возможность каждому повышать образовательный уровень в тече-

ние всей жизни. 
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Доктрина признает образование приоритетной сферой накопления знаний и формирования 

умений, создания максимально благоприятных условий для выявления и развития творческих 

способностей каждого гражданина России, воспитания в нем трудолюбия и высоких нравст-

венных принципов, а также признает образование сферой трудовой занятости населения при-

быльных долгосрочных инвестиций и наиболее эффективного вложения капитала. 

Доктрина отражает новые условия функционирования образования, ответственность соци-

альных партнеров – государства, общества, семей, работодателей – в вопросах качества обще-

го и профессионального образования, воспитания подрастающего поколения. 

Доктрина определяет направление совершенствования законодательства в области образова-

ния и является основой для разработки программ развития образования. 

Доктрина отражает решимость и волю государства принять на себя вместе с общественно-

стью ответственность за настоящее и будущее отечественного образования, являющегося ос-

новой социально-экономического и духовного развития России. 

(Введение к «Национальной доктрине образования в Российской Федерации»). 

 

Подготовьте устное выступление на одну из следующих тем: 

- «Разрешите представить» (рассказ о своем близком друге, своем университете, своей специ-

альности, своем городе, своей любимой газете, телепередаче, музыкальной группе, своей со-

баке (кошке и т.д.); 

- «Место, в которое я хочу вернуться»; 

- «Самое важное событие в моей жизни»; 

- «Как бороться с плохим настроением»; 

- «Можно ли учиться с удовольствием?»; 

- «Обращение с речью к присутствующим на торжественном собрании, посвященном вруче-

нию дипломов выпускникам вуза»; 

- «Сообщение сотрудника, побывавшего на конференции, руководству компании»; 

- «Речь руководителя по случаю юбилея одного из сотрудников». 

Длительность выступления - не более 3 минут. 

Творческое задание: 

Задание 1. Напишите аргументированное выступление, доказав следующие тезисы: «Каждый 

должен знать иностранный язык»; «Вежливость позволяет добиваться многого»; «Моя буду-

щая профессия важна для общества»; «В будущем книги будут не нужны человечеству»; «Не-

обходимо отменить смертную казнь»; «Россия имеет большое будущее». 

Задание 2. Напишите аргументированное выступление, опровергнув следующие тезисы: 

«Тюрьма исправляет преступников»; «Климат на земле становится хуже»; «Каждый 

может разбогатеть»; «Во всех наших бедах виноваты наши враги»; «Россия имеет большое бу-

дущее». 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 
 

1. Культура речи как научная и учебная дисциплина. 

2. Язык и речь. Виды и формы речевой деятельности. 

3. Нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи. 

4. Формы речевой коммуникации. 

5. Устная и письменная формы речевого общения, их взаимодействие и взаимовлия-

ние. 

6. Устная речь: свойства, виды, жанры. 

7. Функции и организация письменной речи в системе коммуникации. 

8. Диалогическая и монологическая речь. 

9. Совершенствование навыков устной и письменной речи. 
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10. Коммуникативные качества речи 

11. Языковая норма, ее особенности и виды. 

12. Этический компонент культуры речи. 

13. Формулы речевого этикета. Максимы. 

14. Современные тенденции в области речевого этикета. 

15. Национальная специфика речевого поведения. 

16. Этикет телефонного разговора. 

17. Система норм русского литературного языка. 

18. Основные (и допустимые) нормы современного литературного произношения. 

19. Лексические нормы русского литературного языка. 

20. Грамматические нормы русского литературного языка. 

21. Грамматико-синтаксические нормы. 

22. Нормы письменной речи. Орфоэпические нормы. 

23. Принципы русской орфографии и пунктуации. 

24. Синтаксические нормы русского литературного языка. 

25. Нормы письменной речи. 

26. Принципы русской пунктуации. 

27. Русский национальный язык и его формы. 

28. Литературный язык в системе национального языка 

29. Русский литературный язык: история и функционально-стилевая дифференциация. 

30. Разговорный стиль речи: дифференциация и основные стилистические черты. 

31. Научный стиль речи: общая характеристика. 

32. Языковые особенности научного текста. 

33. Структура научного текста. 

34. Библиографический аппарат научного сочинения; правила оформления библиогра-

фической ссылки, библиографического описания, библиографического списка. 

35. Реферат как вид вторичного научного текста. 

36. Официально-деловой стиль речи. 

37. Деловые документы: структура, языковые формулы и правила оформления. 

38. Речевой этикет в деловом документе. 

39. Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и письмен-

ной форме. 

40. Деловой этикет. 

41. Правила ведения деловой беседы. 

42. Телефонный этикет. 

43. Публицистический стиль речи. 

44. Устная публичная речь. 

45. Понятие об ораторском искусстве. 

46. Оратор и его аудитория. Необходимые условия успеха речи. 

47. Подготовка устной публичной речи: этапы и методы преподнесения материала. 

48. Психологические аспекты речевой коммуникации в социально- культурной сфере. 

49. Выбор стратегии и тактики речевого поведения. 

50. Экстралингвистические факторы коммуникации: национально-культурные тради-

ции, мотивы, ситуативность. 

 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 
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3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргумен-

тов, умение отделить факты от субъективных мнений, использование 

примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, со-

ответствие контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутст-

вие сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо (зачте-

но), отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной трак-

товки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых аргу-

ментов или контраргументов или преобладают субъективные доводы над 

логической аргументацией или не использованы примеры, подтверждаю-

щие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие 

некоторых аргументов выдвинутому тезису или несоответствие некото-

рых контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение оппо-

нента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутст-

вии речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и грамма-

тические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворитель-

но (зачтено), хо-

рошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути пробле-

мы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине не-

способности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной про-

блемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания су-

ти проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные 

с нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных 

мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой про-

блеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных доводов в отстаива-

нии позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или приведение 

вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, не-

соответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и контраргу-

ментами. Проявление личностной предвзятости к некоторым оппонентам, 

неумение выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие терпимости к 

мнениям других участников дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое 

игнорирование мнения других участников дискуссии, нападки на оппонен-

тов, препятствие в проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, из-

лишнее использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи препят-

ствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетвори-

тельно (незачте-

но), удовлетвори-

тельно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 



  
 

 

  Стр. 42 из 47 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, развер-

нутый ответ на поставленные вопросы, показана совокупность 

осознанных знаний по теме; при защите прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены недо-

четы в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), от-

лично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и последова-

тельность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в рас-

крытии понятий, употреблении терминов. Умение раскрыть значе-

ние обобщенных знаний не показано, слабое владение инструмента-

рием изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо (за-

чтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Работа представляет собой разрознен-

ные знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, гис-

тологическая терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положе-

ний,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Вы

ше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана сово-

купность осознанных знаний по теме; при защите прослежива-

ется четкая структура и логическая последовательность, отра-

жающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использовани-

ем инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допуще-

ны недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (за-

чтено), отлично (за-

чтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, развер-

нутый ответ на тему, логично и последовательно раскрывается со-

держание с четким обоснованием основных теоретических положе-

ний, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, литера-

турным языком; автор владеет исторической терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены не-

дочеты в определении понятий, исправленные студентом 

хорошо (зачтено), от-

лично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан не-

достаточно полный и развернутый ответ. Логика и последователь-

ность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. Умение изложить основные кон-

цепции слабо выражено или отсутствует, слабое владение инстру-

ментарием изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо (за-

чтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Доклад представляет собой разрознен-

ные знания с существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность и нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, ис-

торическая терминология не используется. Дополнительные и уточ-

няющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа сту-

дента.  

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логи-

ческом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ ситуа-

ции. 

хорошо (зачтено), от-

лично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в вы-

боре формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно (за-

чтено), хорошо (зачте-

но) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) 

не верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; за-

дача не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовлетво-

рительно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), от-

лично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), удовлетво-

рительно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; пра-

вильно, аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных ис-

точников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной термино-

логии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последователь-

ность изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью наводя-

щих вопросов преподавателя исправлены. Речевое оформление тре-

бует поправок, коррекции. Владение профессиональным языком в 

пределах дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом 

по дисциплине; при ответе не дается трактовка основных поня-

тий; отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с прак-

тикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного харак-

тера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; не 

может ответить на дополнительные вопросы, предложенные пре-

подавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачте-

но) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 
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Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично 

и последовательно раскрывают содержание с научным обосновани-

ем основных теоретических положений и четкими выводами. Эсте-

тичность  оформления (единый стиль), использование дополнитель-

ных эффектов углубляют полноту представленной исторической ин-

формации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность презента-

ции невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформ-

лены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание 

на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачте-

но) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; ос-

новная  часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая форму-

лировка основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по 

истории); заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление 

смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе: описание не менее 2 собы-

тий/процессов/явлений/примеров; определение причин  и взаимосвязи конкретных явле-

ний/событий/примеров/процессов в выбранный конкретный период; дополнительная информа-

ция информация (историческая, уточняющая; ее значение);  оценка значимости конкретного 

вопроса/темы; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе соответствует общим  требованиям; правильное и уместное ис-

пользование понятий и их определений; литературный стиль изло-

жения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В ос-

новной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде приме-

ров и доказательств. Требования к эссе соблюдаются частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (за-

чтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или непра-

вильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьез-

ные пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы анали-

тические навыки и умения. Требования к эссе не соблюдаются. От-

ход от темы, изложение вместо знаний, своего личного отношения, 

уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовле-

творительно (зачте-

но) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно» (не зачтено) Ком-

петенция (компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно» (зачтено) 

Базовый 

уровень освоения 

компетенции (ком-

петенций) 

Оценка «хо-

рошо» (зачтено) По-

вышенный уровень 

освоения компетен-

ции (компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения Компетен-

ции (компетенций) 
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Компетенция (ее 

часть) не освоена. 

Обучающийся 

не обладает необходи-

мыми знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована на 

минимально достаточ-

ном уровне. Обучаю-

щийся частично знает 

основные теоретические 

положения, допускает 

ошибки при определе-

нии понятий, способен 

решать стандартные за-

дачи, допуская неболь-

шие погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет соот-

ветствующие навыки 

при решении стандарт-

ных и 

нестандартных 

задач, но

 имеют место

 некоторые не-

точности  в де-

монстрации освоения 

материала 

Обучающий-

ся обладает всесто-

ронними   и глубо-

кими знаниями, уве-

ренно демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических ситуа-

циях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо отлич-

но/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным суммиро-

ванием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней вы-

ставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточ-

ных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансовое право» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное 

управлении и бизнес» и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения 

н а  2022/2023 учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом Министерства науки 

и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1016. 

 

            

Разработчик: Кривошеева Е.Г. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Зав. кафедрой Публичного права и криминологии д.юр.н., проф. Крюкова Н.И. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______Финансовое право__________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

           Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции  ПК-1 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы - 108 часа 

Контроль 
промежуточная аттестация  

зачет 

 

Дисциплина «Финансовое право» входит  в  б л о к  1  учебного плана, в  часть элективных дисциплин, по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес». 

Цель дисциплины «Финансовое право» – содействовать приобретению глубоких и упорядоченных 

теоретических знаний и практических навыков в сфере правового регулирования финансовой системы 

Российской Федерации, успешному применению этих знаний и навыков в процессе изучения других 

юридических дисциплин в системе современного юридического образования, а также в практической 

профессиональной правотворческой и правоприменительной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- обеспечение усвоения обучающимися основных понятий и категорий дисциплины; 

- изучение содержания нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области правового 

регулирования элементов финансовой системы; 

- приобретение системных знаний институтов финансового права, определяющих принципы правого 

регулирования бюджетных, налоговых, валютных, расчетных отношений, элементы финансовой системы РФ, 

статус и полномочия контрольно- надзорных органов в финансовой сфере, права и обязанности участников 

финансовых правоотношений, основания и порядок привлечения к юридической ответственности; 

- ознакомление с современными теоретическими проблемами науки финансового права и проблемами 

правоприменения; 

- приобретение навыков самостоятельной квалификации юридических фактов и правовых отношений 

в области организации и функционирования финансовой системы, оценивать закономерности судебной 

практики; 

- формирование навыков применения полученных знаний в практической юридической 

деятельности; 

- формирование правовой культуры, основанной на понимании сущности и целей государственно-

правового регулирования финансово-экономической сферы. 

 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные 

образовательной программой: 

 

ПК-1 способен организовывать и применять стратегические управленческие решения, свободно ориентируясь в правовой 

системе России  

ПК-1.6. способен организовывать и применять стратегические управленческие решения, ориентируясь на нормы финансового и 

предпринимательского права  

Знать: общие вопросы предмета, метода финансового права, принципов, систему отрасли, состав источников и субъектов, 

относящихся к сфере муниципального управления; основные принципы поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов, регулирующих финансовое законодательство на муниципальном уровне. 

Уметь: определять систему правового регулирования правоотношений, их специфику и содержание в рамках муниципального 

образования; находить, анализировать и использовать нормативные и правовые документы, регулирующие финансовое 

законодательство на муниципальном уровне; использовать и определять виды норм финансового права при оценке конкретных 

ситуаций на территории муниципального образования. 

Владеть: навыками обобщения и анализа финансово-правовых норм и способностью их применение в сфере финансовых 

правоотношений на муниципальном уровне; навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 
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области финансового законодательства на муниципальном уровне; навыками принятия решений и совершения юридически 

значимых действий в соответствии с нормами финансового законодательства в границах юрисдикции муниципального 

управления. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области профессиональной 

деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 

 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «Финансовое право» – содействовать приобретению глубоких и 

упорядоченных теоретических знаний и практических навыков в сфере правового 

регулирования финансовой системы Российской Федерации, успешному применению этих 

знаний и навыков в процессе изучения других юридических дисциплин в системе 

современного юридического образования, а также в практической профессиональной 

правотворческой и правоприменительной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- обеспечение усвоения обучающимися основных понятий и категорий 

дисциплины; 

- изучение содержания нормативных правовых актов, регулирующих отношения в 

области правового регулирования элементов финансовой системы; 

- приобретение системных знаний институтов финансового права, определяющих 

принципы правого регулирования бюджетных, налоговых, валютных, расчетных 

отношений, элементы финансовой системы РФ, статус и полномочия контрольно- 

надзорных органов в финансовой сфере, права и обязанности участников финансовых 

правоотношений, основания и порядок привлечения к юридической ответственности; 

- ознакомление с современными теоретическими проблемами науки финансового 

права и проблемами правоприменения; 

- приобретение навыков самостоятельной квалификации юридических фактов и 

правовых отношений в области организации и функционирования финансовой системы, 

оценивать закономерности судебной практики; 

- формирование навыков применения полученных знаний в практической 

юридической деятельности; 

- формирование правовой культуры, основанной на понимании сущности и целей 

государственно-правового регулирования финансово-экономической сферы. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

-  

Дисциплина «Финансовое право» входит  в  б л о к  1  учебного плана, в  часть элективных 

дисциплин, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, всего – 108 часа. 

 
Вид учебной работы  Всего часов  

(по формам обучения) 
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 очная  очно-

заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 39  27 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 13  9 

Занятия семинарского типа 26  18 

Самостоятельная работа (всего) 65  77 

Контроль 4  4 

Форма контроля зачет  зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 108  108 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 
Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-1 способен 

организовывать и 

применять стратегические 

управленческие решения, 

свободно ориентируясь в 

правовой системе России 

ПК-1.6. способен организовывать 

и применять стратегические 

управленческие решения, 

ориентируясь на нормы 

финансового и 

предпринимательского права 

Знать: общие вопросы предмета, метода 

финансового права, принципов, систему 

отрасли, состав источников и субъектов, 

относящихся к сфере муниципального 

управления; основные принципы поиска, 

анализа и использования нормативных и 

правовых документов, регулирующих 

финансовое законодательство на 

муниципальном уровне. 

Уметь: определять систему правового 

регулирования правоотношений, их 

специфику и содержание в рамках 

муниципального образования; находить, 

анализировать и использовать нормативные 

и правовые документы, регулирующие 

финансовое законодательство на 

муниципальном уровне; использовать и 

определять виды норм финансового права 

при оценке конкретных ситуаций на 

территории муниципального образования. 

Владеть: навыками обобщения и анализа 

финансово-правовых норм и способностью 

их применение в сфере финансовых 

правоотношений на муниципальном 

уровне; навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в области финансового 

законодательства на муниципальном 

уровне; навыками принятия решений и 

совершения юридически значимых 

действий в соответствии с нормами 

финансового законодательства в границах 

юрисдикции муниципального управления. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование 

тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1. 

Правовые основы 

финансовой 

деятельности 

государства 

Понятие финансов, их особенности, функции. 
Финансовая система, ее внутреннее строение. Характеристика отдельных элементов финансовой системы РФ. 

Финансы государственные и муниципальные, централизованные и децентрализованные в финансовой системе. 

Понятие и методы финансовой деятельности государства и муниципальных образований, ее публичный характер и 

роль как составной части механизма социального управления, цели. Правовые методы и формы осуществления 

финансовой деятельности. 

Основные направления финансовой и денежно-кредитной политики в текущем году. 

Конституционные основы финансовой деятельности государства. 

Органы, осуществляющие финансовую деятельность, их правовое положение и функции. Распределение 

компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления в области финансовой 

деятельности. Компетенция законодательных (представительных) органов власти в осуществлении финансовой 

деятельности. Компетенция исполнительных органов власти в осуществлении финансовой деятельности. 

Финансовая деятельность Президента РФ. Компетенция финансово-кредитных органов: Министерства финансов 

РФ, органов федерального казначейства, налоговых органов, Центрального Банка, органов управления 

государственных внебюджетных фондов, кредитных организаций. 
Понятие и виды финансово-правовых актов. 

Тема 2. 

Финансовое 

право как отрасль 

права. 

Финансово- 

правовые нормы, 

финансовые 

правоотношения 

и финансово- 

правовая 

ответственность 

Понятие финансового права. Общественные отношения, составляющие предмет финансового права. Метод 

финансово-правового регулирования. 

Финансовое право в системе российского права, связь с другими отраслями права. Принципы финансового права. 

Понятие системы финансового права, подразделение его на Общую и Особенную части. Подотрасли и институты 

финансового права. 

Понятие и виды финансово-правовых норм. Особенности содержания нормы финансового права. Действие 

финансово-правовых норм во времени, пространстве и по кругу лиц. Структура финансово-правовой нормы, 

особенности санкции финансово-правовой нормы. Понятие и особенности источников финансового права. 

Понятие, особенности и виды финансовых правоотношений. Материальные и процессуальные финансовые 

правоотношения, их взаимодействие. Субъекты и участники финансовых правоотношений. 
Финансово-правовая ответственность: понятие, особенности, виды. 
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Тема 3. Правовые 

основы 

финансового 

контроля 

Понятие и значение финансового контроля. Содержание финансового контроля. Виды финансового контроля. 

Отличие финансового контроля от других видов государственного контроля. Предварительный, текущий и 

последующий финансовый контроль. Государственный, муниципальный и независимый контроль. 

Ведомственный и внутрихозяйственный (внутренний) финансовый контроль. 

Аудиторский финансовый контроль, его роль в осуществлении государственного и муниципального контроля. 

Методы финансового контроля. Особенности и значение ревизии как метода финансового контроля. Виды ревизии. 

Акт ревизии. 

Органы финансового контроля. Счетная палата РФ и счетные (контрольно-счетные) палаты субъектов РФ. 

Министерство финансов РФ, финансовые органы субъектов РФ и финансовые органы местного самоуправления. 

Федеральное казначейство. Налоговые органы, таможенные органы, органы внутренних дел. Полномочия органов 

общей компетенции по осуществлению финансового контроля. Полномочия органов специальной компетенции по 

осуществлению финансового контроля. 

Тема 4. 

Бюджетное право 

РФ 

Понятие, роль и правовая форма государственного и местного бюджетов. 
Бюджет как звено финансовой системы. Бюджет в материальном и правовом аспекте. Консолидированный бюджет, 

его значение. 

Бюджетное право и бюджетные правоотношения. Понятие и предмет бюджетного права как центрального раздела 

Особенной части финансового права. Источники бюджетного права, его конституционные основы. 

Бюджетная система как совокупность бюджетов всех уровней. Состав бюджетной системы. Сбалансированность 

бюджетов. Понятие профицита бюджета. Дефицит бюджета и источники его покрытия. 

Особенности и принципы бюджетного устройства РФ как принципа построения бюджетной системы РФ. 

Состав доходов и расходов бюджетной системы. Формы финансовой помощи из вышестоящих бюджетов: дотации, 

субвенции, субсидии, бюджетные ссуды. 

Бюджетная классификация доходов и расходов по различным основаниям. Функциональная, экономическая, 

отраслевая классификации бюджета, классификация источников финансирования дефицита бюджета. 
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Тема 5. 

Бюджетный 

процесс в РФ 

Понятие и общая характеристика бюджетных прав (компетенции) РФ, ее субъектов и муниципальных образований. 

Особенности бюджетных прав (компетенции) Российской Федерации. 

Особенности бюджетных прав (компетенции) субъектов РФ. Особенности бюджетных прав (компетенции) 

муниципальных образований. 

Конституционные основы бюджетных прав РФ, ее субъектов, муниципальных образований. 

Понятие бюджетного процесса и его принципы. Участники бюджетного процесса и их полномочия. Правовой 

статус главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств. 

Стадии бюджетного процесса. Распределение компетенции между органами государственной власти (органами 

местного самоуправления) по осуществлению стадий бюджетного процесса. 

Бюджетное послание Президента Федеральному Собранию РФ. Стадия составления проекта бюджета. Источники 

для составления проекта бюджета. Процедуры и сроки составления проекта бюджета.  Полномочия 

Государственной Думы и ответственность Правительства РФ при рассмотрении и утверждении проекта 

федерального закона о федеральном бюджете. 

Стадия рассмотрения и утверждения бюджета. Правовые основы порядка рассмотрения бюджета. Рассмотрение 

проекта бюджета в первом, втором, третьем и четвертом чтении и принятие федерального бюджета. Полномочия 

Президента РФ в процессе утверждения федерального закона о федеральном бюджете. Последствия неприятия 

проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год в срок. Внесение изменений в 

федеральный закон о федеральном бюджете. 

Порядок исполнения бюджета. Казначейское исполнение бюджета. Принцип единства кассы. Сводная бюджетная 

роспись. Исполнению бюджета по доходам. Этапы исполнения бюджета по расходам. Сокращение расходов 

бюджета. Блокировка расходов бюджета. Иммунитет бюджета. 

Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета. Сроки и порядок завершения бюджетного 

года. Последствия выявления фактов недостоверности и неполноты сведений, содержащихся в заключениях и иных 

документах, представляемых в Государственную Думу для рассмотрения отчета об исполнении федерального 

бюджета. Экспертиза бюджета. 

Тема 6. Правовой 

режим 

государственных 

целевых 

денежных фондов 

Понятие, значение, классификация и основы правового регулирования государственных целевых денежных фондов. 

Правовой режим целевых бюджетных фондов: понятие, значение, виды. Резервный фонд и Фонд будущих 

поколений. Общая характеристика целевых бюджетных фондов, предусмотренных федеральным законом о 

бюджете на текущий финансовый год. 

Правовой режим государственных внебюджетных фондов. Источники их образования. Состав государственных 

внебюджетных фондов. Пенсионный фонд РФ. Фонд социального страхования РФ. Фонды обязательного 

медицинского страхования. 

Порядок подготовки проекта бюджета целевого внебюджетного фонда, исполнение бюджета целевого внебюд- 

жетного фонда, исполнение бюджета целевого внебюджетного фонда и отчетность об исполнении целевого 

внебюджетного фонда. Экспертиза и контроль за финансовой деятельностью целевых внебюджетных фондов. 
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Тема 7. Правовое 

регулирование 

финансов 

государственных 

и муниципальных 

предприятий 

Понятие и функции финансов государственных (муниципальных) предприятий. 

Финансы предприятий как звено финансовой системы. Финансы государственных и муниципальных предприятий, 

их особенности и роль, правовые основы функционирования. 

Финансы государственных и муниципальных предприятий как объект финансово-правового регулирования. 

Понятие, принципы и правовые основы финансовой деятельности государственных и муниципальных предприятий. 

Понятие финансовых ресурсов государственных и муниципальных предприятий. Собственные и привлеченные 

ресурсы. 

Финансовое планирование на государственном (муниципальном) предприятии: понятие, значение, принципы 

Прибыль государственных (муниципальных) предприятий. 

Тема 8. Основы 

правового 

регулирования 

государственных 

доходов 

Понятие государственных и муниципальных (местных) доходов, их система, правовой режим. Основные 

нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере формирования государственных и 

муниципальных (местных) доходов. 

Система государственных и муниципальных (местных) доходов как совокупность различных видов денежных 

платежей. Классификация государственных и муниципальных (местных) доходов. По социально-экономическому 

признаку, по территориальному уровню, в зависимости от юридических особенностей и юридической формы 

денежных поступлений, по методам аккумуляции, с учетом отношений собственности, по порядку образования и 

использования. 
Неналоговые государственные и муниципальные доходы. 

Тема 9. Основы 

налогового права 

Понятие налога. Публичный характер. Фискальная роль налогов. Налоги как механизм регулирования социально- 

экономических процессов. Понятие сбора, его отличие от налога. Элементы налогообложения, их общая 

характеристика. Обязательные и факультативные элементы налогообложения. Классификация налогов и сборов. 

Прямые и косвенные налоги. 

Налоговое право РФ как подотрасль финансового права: понятие, предмет, метод, система. 

Источники налогового права. Понятие налоговых правоотношений, их отличительные черты. Виды налоговых 

правоотношений. 

Налоговое обязательство. Порядок исполнения обязанности по уплате налога (сбора). Способы обеспечения 

исполнения обязанности по уплате налога (сбора). 

Налоговый контроль: понятие и формы проведения. 

Ответственность за совершение налоговых правонарушений. Виды налоговых правонарушений. 

Система налогов и сборов в РФ. Порядок их установления и введения в действие федеральных, региональных и 

местных налогов и сборов. 

Общая характеристика федеральных налогов. Общая характеристика региональных налогов. Общая характеристика 

местных налогов. 

Федеральные сборы: понятие, общая характеристика. 

Специальные налоговые режимы: понятие, значение, виды. 
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Тема 10. 

Правовое 

регулирование 

государственных 

расходов 

Понятие и система государственных и муниципальных расходов. Организационный и юридический аспект 

государственных и муниципальных расходов. Связь государственных (муниципальных) доходов и государственных 

(муниципальных) расходов. 

Понятие и правовые принципы финансирования расходов. Источники финансирования государственных и 

муниципальных расходов. Принципы финансирования государственных и муниципальных расходов. Нормативное 

правовое регулирование финансирования государственных и муниципальных расходов. 

Правовые основы финансирования капитальных вложений. 

Правовой режим сметно-бюджетного финансирования. Понятие сметно-бюджетного финансирования и его 

объекты. Бюджетное учреждение и виды осуществляемых им расходов. 

Смета бюджетного учреждения и ее значение. Индивидуальные и сводные сметы централизованных мероприятий. 

Срок действия сметы. Отчет об исполнении сметы. 

Правовое регулирование внебюджетных средств бюджетных учреждений. Правовое регулирование доходов и 

расходов внебюджетных средств. 

Тема 11. 

Правовые основы 

государственного 

кредита 

Понятие, значение и формы государственного и муниципального кредита в РФ. Отличие государственного и 

муниципального кредита от банковского. Право государственных и муниципальных внешних и внутренних 

заимствований. Полномочия Правительства РФ при осуществлении государственных заимствований РФ. 

Программа государственных внешних заимствований РФ и внесение изменений в нее. Программа государственных 

внутренних заимствований РФ, субъектов РФ и муниципальных образований. 

Государственный и муниципальный долг: понятие, формы, классификация (по уровню, по срокам предоставления). 

Предельные объемы государственного и муниципального долга. Реструктуризация долга. Правомочия 

Правительства РФ, Центрального банка РФ (Банка России) и Министерства финансов РФ при управлении и 

обслуживании государственного долга РФ. 

Правовое регулирование внутренних государственных и муниципальных займов. Управление государственным и 

муниципальным долгом. 

Тема 12. 

Правовые основы 

банковской 

деятельности 

Банковское право: понятие, предмет, метод, источники. Финансово-правовое регулирование банковской 

деятельности в РФ. Понятие банковской системы. Понятие банка, кредитной организации, небанковской кредитной 

организации, иностранного банка. 

Правовое положение Центрального банка РФ (Банка России) как органа банковского регулирования и надзора. 

Правовой статус кредитных организаций. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования 

банковских операций, основания отзыва лицензии. Обязательные нормативы. Нормативы обязательных резервов 

банков. Ответственность за нарушение законодательства о банках и банковской деятельности. 
Банковские операции. Банковский кредит: понятие, значение, принципы, виды. 
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Тема 13. 

Правовые основы 

организации 

страхования 

Понятие и организация страхования. 

Страховое право и его место в системе права России. Источники страхового права. 

Фонды страхования, особенности страхования, функции страхования. Роль и значение страхования. 

Страховые правоотношения: основания возникновения, структура, элементы, виды. Государственное управление в 

сфере страхования. Полномочия государства по регулированию страховой деятельности негосударственных 

страховых организаций. Правовой статус Федеральной службы страхового надзора. 

Виды страхования. Обязательное и добровольное страхование. Имущественное обязательное страхование. 

Обязательное личное страхование. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 

Тема 14. 

Правовые основы 

денежного 

обращения и 

расчетов 

Деньги как экономическая и правовая категория. Эволюция денег, их формы и виды. Денежные суррогаты, отличие 

денег в собственном смысле этого слова от денежных суррогатов. Правовые проблемы обращения электронных 

денег. 

Понятие денежного обращения и денежной системы. История становления денежных систем. Краткая 

характеристика элементов денежной системы. 

Денежно-кредитная политика государства. Инструменты и методы ее проведения. 

Денежная эмиссия как направление финансовой деятельности государства. Полномочия Центрального банка РФ в 

сфере эмиссии денежных средств. 

Правовое регулирование наличного денежного обращения. Действующая денежная единица. Денежные знаки и 

металлическая монета Банка России. Особенности обращения инвестиционных и коллекционных монет. 

Порядок ведения кассовых операций на территории РФ. Правила ведения кассовых операций в кредитных 

организациях. 

Организация безналичного денежного обращения. Виды счетов и формы расчетов, краткая характеристика. 

Порядок расчетов банковскими картами. 
Ответственность за нарушение правил наличного и безналичного денежного обращения. 

Тема 15. 

Финансово- 

правовое 

регулирование 

рынка ценных 

бумаг 

Понятие ценных бумаг, их виды. Рынок ценных бумаг как предмет финансово-правового регулирования. 

Роль ценных бумаг в совершенствовании денежно-кредитного механизма. 

Основные виды государственных ценных бумаг. Их краткая характеристика. 

Правовое регулирование выпуска и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг в РФ. 

Надзор за регулированием рынка ценных бумаг. 
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Тема 16. 

Правовые основы 

валютного 

регулирования и 

валютного 

контроля 

Понятие и типы валютных режимов. 

Валютное регулирование: понятие, краткая характеристика основных элементов. Источники валютного 

регулирования. 

Субъекты валютных правоотношений. Понятие «резиденты» и «нерезиденты», их правовой статуса в области 

валютного регулирования. 

Понятие валюты и валютных ценностей как объектов валютных правоотношений. 

Валютные операции: понятие и виды. 

Валютные ограничения в РФ. 

Валютный контроль как вид государственного финансового контроля, его цели и задачи. Органы и агенты 

валютного контроля: их права и обязанности. 
Ответственность за нарушение валютного законодательства РФ. 
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Правовые основы финансовой 
деятельности государства 

0,5 1 4 5,5 

 
 

2 

Финансовое право как отрасль 

права. Финансово-правовые 

нормы, финансовые 

правоотношения и финансово- 

правовая ответственность 

0,5 1 4 5,5 

3 
Правовые основы финансового 
контроля 

1 2 4 7 

4 Бюджетное право РФ 0,5 1 4 5,5 

5 Бюджетный процесс в РФ 0,5 1 4 5,5 

 

6 
Правовой  режим 

государственных целевых 

денежных фондов 

1 2 4 7 

 

7 
Правовое регулирование 

финансов государственных и 

муниципальных предприятий 

1 2 5 8 

 

8 
Основы правового 

регулирования 

государственных доходов 

1 2 4 7 

9 Основы налогового права 0,5 1 4 5,5 

10 
Правовое регулирование 

государственных расходов 

1 2 
4 7 

11 
Правовые основы 

государственного кредита 

0,5 1 
4 5,5 

12 
Правовые основы банковской 
деятельности 

1 2 
4 7 

13 
Правовые основы организации 

страхования 

1 2 
4 7 

14 
Правовые основы денежного 

обращения и расчетов 

1 2 
4 7 

 

15 
Финансово-правовое 

регулирование рынка ценных 
бумаг 

1 2 4 7 

 

16 

Правовые основы валютного 

регулирования и валютного 

контроля 

1 2 4 7 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

   
4 

ИТОГО: 13 26 65 108 
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Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Правовые основы финансовой 
деятельности государства 

0,5 1 4 5,5 

 
 

2 

Финансовое право как отрасль 

права. Финансово-правовые 

нормы, финансовые 

правоотношения и финансово- 

правовая ответственность 

0,5 1 4 5,5 

3 
Правовые основы финансового 
контроля 

0,5 1 5 6,5 

4 Бюджетное право РФ 0,5 1 4 5,5 

5 Бюджетный процесс в РФ 0,5 1 5 6,5 

 

6 
Правовой  режим 

государственных целевых 

денежных фондов 

0,5 1 5 6,5 

 

7 
Правовое регулирование 

финансов государственных и 

муниципальных предприятий 

1 2 5 8 

 

8 
Основы правового 

регулирования 

государственных доходов 

0,5 1 5 6,5 

9 Основы налогового права 0,5 1 5 6,5 

10 
Правовое регулирование 

государственных расходов 

1 2 
5 8 

11 
Правовые основы 

государственного кредита 

0,5 1 
5 6,5 

12 
Правовые основы банковской 
деятельности 

0,5 1 
5 6,5 

13 
Правовые основы организации 

страхования 

0,5 1 
5 6,5 

14 
Правовые основы денежного 

обращения и расчетов 

0,5 1 
5 6,5 

 

15 
Финансово-правовое 

регулирование рынка ценных 
бумаг 

0,5 1 5 6,5 

 

16 

Правовые основы валютного 

регулирования и валютного 

контроля 

0,5 1 5 6,5 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

   
4 

ИТОГО: 9 18 77 108 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 

инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 

целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий лекционного и 

семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Понятие финансов. 

2. Функции и особенности финансов. 

3. Финансовая система РФ. 

4. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований. 

5. Конституционные основы финансовой деятельности РФ. 

6. Субъекты финансового права. 

7. Место финансового права в системе российского права. 

8. Понятие финансового права, его предмет и метод. 

9. Источники финансового права. 

10. Финансовые правоотношения и их классификация 

11. Понятие финансового контроля. Его виды, формы и методы. 

12. Аудит как вид финансового контроля. 

13. Бюджет как правовая и экономическая категория. 

14. Понятие консолидированного бюджета. 

15. Бюджетное право Предмет и метод правового регулирования. 

16. Источники бюджетного права. Соотношение источников бюджетного права и 

бюджетного законодательства РФ. 

17. Бюджетные полномочия субъекта РФ, относящиеся к бюджету субъекта РФ и 

бюджетные полномочия субъекта РФ, относящиеся к местным бюджетам. 

18. Бюджетные полномочия муниципальных образований. 

19. Понятие бюджетного устройства Российской Федерации. 

20. Понятие бюджетной системы РФ, ее структура. Принципы бюджетной 

системы РФ. 

21. Порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 

22. Понятие бюджетной классификации. 

23. Доходы бюджета: понятие и виды. 

24. Налоговые и неналоговые доходы бюджета. 

25. Собственные доходы бюджета. 

26. Расходы бюджета: понятие и виды. 

27. Расходные обязательства РФ и субъектов РФ: понятие, основания 

возникновения, источники их финансирования. 

28. Реестр расходных обязательств. 

29. Бюджетный дефицит и источники его покрытия. 

30. Правовой статус Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. 
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31. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ. 

32. Правовой статус Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ. 

33. Нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации. 

34. Меры, применяемые к нарушителям бюджетного законодательства. 

35. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области 

применения мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства РФ. 

36. Меры принуждения за нецелевое использование бюджетных средств. 

37. Понятие бюджетного процесса. 

38. Принципы бюджетного процесса в Российской Федерации. 

39. Стадии бюджетного процесса. 

40. Бюджетная классификация. 

41. Полномочия Президента РФ в бюджетном процессе. 

42. Роль и полномочия Правительства РФ, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ, местной администрации муниципального 

образования в бюджетном процессе. 

43. Разграничение компетенции между представительными и исполнительными 

органами государственной власти и местного самоуправления в бюджетном процессе РФ. 

44. Полномочия Счетной палаты РФ в бюджетном процессе. 

45. Роль Согласительной комиссии на стадии рассмотрения и утверждения 

проекта федеральном бюджета. 

46. Стадия исполнения бюджетов. 

47. Порядок составления бюджетной отчетности. 

48. Внешняя проверка годового отчета об исполнении федерального бюджета. 

49. Последствия отклонения федерального закона об исполнении федерального 

бюджета. 

50. Правовые основы финансовой деятельности организаций. 

51. Понятие налога и сбора. Их функции и принципы установления. 

52. Система налогов и сборов: понятие, основания их классификации. 

53. Понятие налогового права, его предмет и метод. 

54. Источники налогового права. 

55. Налоговые правоотношения: особенности и классификация. 

56. Понятие государственного и муниципального кредита. 

57. Понятие государственного и муниципального долга, виды и формы. 

58. Правовые основы государственных и муниципальных расходов. 

59. Банковская система РФ: понятие, состав, структура. 

60. Полномочия Банка России в финансовой сфере. 

61. Понятие денежной системы РФ. 

62. Правовые основы и принципы организации денежного обращения. 

63. Правила оборота наличных денег. 

64. Организация безналичного оборота. 

65. Понятие валюты, валютных ценностей, валютных операций. 

66. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля. 

67. Органы и агенты валютного контроля. 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Финансовая система РФ. 

2. Конституционно-правовые основы финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. 

3. Правовое положение и функции Министерства финансов РФ. 

4. Система налоговых органов РФ. 



18 
 

5. Система банков в РФ. 

6. Особенности правового положения Центрального Банка РФ (Банка России). 

7. Взаимоотношения ЦБ РФ (Банка России) с кредитными организациями. 

8. Взаимоотношения Центрального банка РФ с органами государственной власти 

и органами местного самоуправления. 

9. Федеральное казначейство: правовое положение. 

10. История становления финансового права в РФ. 

11. Особенности финансового права как отрасли права. 

12. Система и источники финансового права. 

13. Финансовые правоотношения: понятие, особенности, виды. 

14. Финансово-правовая ответственность. 

15. Финансовый контроль: понятие и значение. 

16. Виды и органы финансового контроля. 

17. Финансовый контроль, осуществляемый представительными органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

18. Финансовый контроль, осуществляемый налоговыми органами. 

19. Особенности проведения налоговых проверок. 

20. Финансовый контроль, осуществляемый Министерством финансов РФ и его 

территориальными контрольно–ревизионными управлениями. 

21. Особенности правового положения Счетной палаты РФ. 

22. Ведомственный финансовый контроль. 

23. Внутрихозяйственный финансовый контроль. 

24. Аудиторский финансовый контроль. 

25. Организация страхового надзора. 

26. Ревизия как основной метод финансового контроля. 

27. Бюджетное право как подотрасль финансового права. 

28. Субъекты бюджетных правоотношений. 

29. Бюджетная система РФ. 

30. Доходы бюджетов и порядок их распределения в бюджетной системе. 

31. Расходы бюджетов и порядок их распределения в бюджетной системе. 

32. Бюджетное регулирование и его методы. 

33. Бюджетные права РФ. 

34. Бюджетные права субъектов РФ. 

35. Бюджетные права муниципальных образований. 

36. Правовое регулирование бюджетного процесса в РФ. 

37. Казначейская система исполнения бюджета. 

38. Государственные и муниципальные целевые фонды. Их система. 

39. Государственные и муниципальные внебюджетные фонды. 

40. Бюджетные целевые фонды. 

41. Правовое регулирование финансов государственных и муниципальных 

предприятий. 

42. Финансовая деятельность государственных и муниципальных предприятий. 

43. Прибыль государственных и муниципальных предприятий как источник 

финансовых ресурсов. 

44. Налоговая система РФ (система налогов и сборов РФ). Порядок установления 

налоговых платежей. 

45. Налоговое право как подотрасль финансового права. 

46. Правовое регулирование государственного и муниципального кредита. 

47. Государственные и муниципальные внутренние займы как форма 

государственного и муниципального кредита. 

48. Правовое регулирование государственных и муниципальных расходов. 

49. Организация имущественного и личного страхования. 
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50. Особенности сметно-бюджетного финансирования. 

51. Внебюджетные средства бюджетных учреждений. 

52. Правовые основы безналичных денежных расчетов. 

53. Правовое регулирование денежной системы РФ. 

54. Правила осуществления кассовых операций в РФ. 

55. Особенности валютного регулирования в РФ. 

56. Органы валютного контроля в РФ. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение объема 

часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее значимости в 

структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется следующим 

образом: 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 
Объем самостоятель 

ной работы 

очная 

форма 

очно-

заочная 

форма 

 

1 
Правовые основы 

финансовой деятельности 

государства 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

4 4 

 

 

2 

Финансовое право как 

отрасль права. Финансово-

правовые нормы, 

финансовые правоотношения 

и финансово-правовая 

ответственность 

 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

4 4 

 

3 

Правовые основы 

финансового контроля 
Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

4 5 

 

4 
Бюджетное право РФ Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

4 4 
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5 

Бюджетный процесс в РФ Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

4 5 

 

6 

Правовой режим 

государственных целевых 

денежных фондов 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

4 5 

 

 

7 

Правовое  регулирование 

финансов государственных и 

муниципальных 

предприятий 

 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

5 5 

 

8 
Основы правового 

регулирования 

государственных доходов 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

4 5 

 

9 

Основы налогового 

права 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

4 5 

 

10 
Правовое 

регулирование 

государственных 

расходов 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

4 5 

 

11 

Правовые основы 

государственного кредита 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

4 5 

 

12 

Правовые основы 

банковской деятельности 
Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

4 5 

 

13 

Правовые основы 

организации страхования 
Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

4 5 

 

14 

Правовые основы 

денежного обращения и 

расчетов 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

4 5 

 

15 

Финансово-правовое 

регулирование рынка 

ценных бумаг 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

4 5 

 

16 
Правовые основы валютного 

регулирования и  валютного 

контроля 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

выполнение практических заданий, 

подготовка докладов, написание 

рефератов 

4 5 

ИТОГО 65 77 
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8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

9.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Саттарова, Н. А. Финансовое право: учебник для бакалавров / Н. А. Саттарова, С. Д. Сафина ; 

ред. С. В. Запольский. – Москва : Прометей, 2018. – 208 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494928  – ISBN 978-5-907003-47-7. – Текст : 

электронный. 

2. Финансовое право: практикум : [16+] / М.Ф. Ивлиева, И.В. Хаменушко, А.В. Ем и др. ; отв. ред. 

М.Ф. Ивлиева ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 

Юридический факультет, Кафедра финансового права. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Статут, 2019. – 212 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571898 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-

1574-8. – Текст : электронный. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1.Бюджетное право : учебник / Г. Ф. Ручкина, Н. А. Поветкина, О. В. Веремеева и др. ; ред. Г. Ф. 

Ручкина ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : 

Прометей, 2020. – 529 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612053  – ISBN 978-5-907244-46-7. – Текст : 

электронный.  

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования документов 

формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная справочная система; 

- 7-zip – архиватор. 
 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. https://sudrf.ru  –  Государственная  автоматизированная  система  Российской 

Федерации «Правосудие» 

2. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации 

«Законодательство России» 

3. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

4. http://www.ksrf.ru   – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494928
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571898
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612053
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
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Федерации 

5. http://www.government.ru –  официальный  сайт  Правительства  Российской 

Федерации 

6. http://www.kremlin.ru  – официальный сайт Президента Российской Федерации 

7. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

8. https://elibrary.ru  – научная электронная библиотека (НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

9. https://consultant.ru – информационно-справочная система КонсультантПлюс 
 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория  №1  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №5, S=19,3 кв.м) 

для проведения занятий всех видов, учебный зал судебных заседаний, укомплектованная : 

 

специализированной мебелью: 

(столы, стулья на 16 Посадочных мест), 

Рабочее место преподавателя 

 доска учебная одноэлементная-1) шт 

Стол судьи (имитация) – 1 шт 

Кресло судьи (имитация) – 1 шт 

Комплект (стол, стул) – места, отведенные для участников судебного процесса (секретарь, 

адвокат, государственный обвинитель)  

Трибуна (кафедра на подставке) – 1 шт 

Флаг Российской Федерации– 1 шт 

Герб Российской Федерации– 1 шт 

Судейская мантия– 1 шт 

Судейский молоточек– 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт  

 учебно-наглядными пособиями ( видео презентации, плакаты, иллюстративные таблицы, 

логические схемы, Стенд «Судебная система Российской Федерации») 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения  

( Microsoft Windows  8,  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) 

,AdobeAcrobat (free) WinRar(free) 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, доступ к ЭИОС института  

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся  

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м) – 

аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
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Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

       Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного  типа.  Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 
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решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 

и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 
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При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 

на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 

реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 
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Номер страницы 1,2,3 …. N 
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов и 

лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Правовые основы финансовой деятельности государства 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и функции финансов. 

2. Понятие и строение финансовой системы. 

3. Понятие и методы финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований. 

4. Конституционные основы финансовой деятельности государства. 

5. Органы, осуществляющие финансовую деятельность. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовить сообщения  по  темам: «Компетенция законодательных 

(представительных) органов власти в осуществлении финансовой  деятельности»; 

«Компетенция исполнительных органов власти в осуществлении финансовой 

деятельности»; «Финансовая деятельность Президента РФ»; «Компетенция Министерства 

финансов РФ». 

2. Решите задачу: 

Полномочный представитель Президента РФ в одном из субъектов Федерации 

собственными силами провел проверку целевого использования субвенций, выделенных 

из федерального бюджета. В результате этой проверки было установлено их нецелевое 

использование. Полномочный представитель Президента направил губернатору 

предписание, в котором потребовал вернуть полученную сумму субвенций в федеральный 

бюджет и уплатить административный штраф за нарушение бюджетного  

законодательства (ст. 289 БК РФ). Губернатор отказался исполнять требования, указанные 

в предписании. 

Как должен быть разрешен данный правовой конфликт? 
 

Тема 2. Финансовое право как отрасль права. Финансово-правовые нормы, 

финансовые правоотношения и финансово-правовая ответственность 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие финансового права. Предмет и метод финансово-правового 

регулирования. 

2. Финансовое право в системе российского права. 

3. Принципы финансового права. 

4. Система финансового права. 

5. Понятие, структура и виды финансово-правовых норм. 

6. Понятие, особенности и виды финансовых правоотношений. 

7. Источники финансового права. 

8. Финансово-правовая ответственность: понятие, особенности, виды. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Охарактеризуйте полномочия и оцените эффективность деятельности 
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Федеральной службы по финансовому мониторингу. При ответе на вопрос рассмотреть 

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
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(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 

судебно-арбитражную практику применения этого закона. 

2. Дайте толкование и сформулируйте дефиницию принципов гласности и 

законности в финансовом праве. Проиллюстрируйте эти принципы (их текстуальное или 

смысловое закрепление) в нормативно-правовых актах, регулирующих финансовые 

отношения. 

3. Дайте толкование и сформулируйте дефиницию принципов финансового 

федерализма и плановости в финансовом праве. Проиллюстрируйте эти принципы (их 

текстуальное или смысловое закрепление) в нормативно-правовых актах, регулирующих 

финансовые отношения. 

4. Решите задачу: 

Общество с ограниченной ответственностью «ТРАСТ» (далее – общество) 

обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконным и 

отмене постановления Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - 

федеральная служба) от 02.12.2019 о привлечении его к административной 

ответственности, предусмотренной статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Федеральной службой 19.10.2019–18.11.2019 проведена выездная проверка 

соблюдения обществом в период с 01.01.2011 по 30.09.2012 законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, в ходе которой установлены факты получения обществом 

56 лизинговых платежей, сумма каждого из которых превышает 600000 рублей, а также 

зачисления на валютные счета общества 25.08.2011 в закрытом акционерном обществе 

«Конверсбанк»  80608,4  доллара  США,  08.06.2005  в  открытом  акционерном   обществе 

«Альфа-Банк» 758000 долларов США и непредставления в уполномоченный орган 

сведений по этим операциям. По результатам проверки составлены акт от 18.11.2019 № 

145 и протокол об административном правонарушении от 21.11.2019. 

На основании данного протокола федеральная служба постановлением от 

02.12.2019 № 00-05/64П привлекла общество к административной ответственности, 

предусмотренной статьей 15.27 КоАП РФ, за непредставление информации об операциях, 

подлежащих обязательному контролю, в виде штрафа в размере 150000 рублей. 

Считая названное постановление необоснованным, общество обратилось в 

арбитражный суд с требованием о признании его незаконным и отмене. 

Составьте проект решения суда. 
 

Тема 3. Правовые основы финансового контроля 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие, содержание и значение финансового контроля 

2. Виды и формы финансового контроля. 

3. Аудит как вид финансового контроля. 

4. Методы финансового контроля. 

5. Органы финансового контроля. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, составьте презентации на темы: «Особенности и 

значение ревизии как метода финансового контроля»; «Счетная палата РФ и счетные 

(контрольно-счетные) палаты субъектов РФ»; «Федеральное казначейство». 

2. Решите задачи: 

2.1. Территориальный орган Федерального казначейства решил произвести 

проверку правильности использования федеральных денежных средств, выделенных из 

федерального бюджета государственному унитарному предприятию «Дорстрой». 
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Однако охранники данного предприятия не допустили проверяющих на 

территорию предприятия. 

Оцените правомерность указанных действий участников – Территориального 

органа Федерального казначейства и государственного унитарного предприятия. 

2.2. Территориальный орган Федерального казначейства назначил ревизию по 

проверке правомерности расходования средств Фонда социального страхования. В ходе 

проверки, которая проводилась в течение 60 дней, были выявлены нарушения, 

свидетельствующие о незаконном и нецелевом использовании средств Фонда в размере 

800000 рублей. 

По результатам проверки был составлен акт ревизии и вынесено решение о 

списании в бесспорном порядке названной суммы и перечислении ее в Фонд социального 

страхования. 

Какие могут быть основания для назначения ревизии? 

Оцените правомерность действий и решений органа финансового контроля. 
 

Тема 4. Бюджетное право РФ 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие, роль и правовая форма бюджета. 

2. Консолидированный бюджет, его значение. 

3. Понятие и предмет бюджетного права. Источники бюджетного права. 

4. Бюджетное устройство и бюджетная система. Особенности и принципы 

бюджетного устройства РФ. 

5. Состав доходов и расходов бюджетной системы. 

6. Межбюджетные отношения. Принципы бюджетного федерализма. 

7. Межбюджетные трансферты: понятие, формы, условия предоставления. 

8. Бюджетная классификация доходов и расходов по различным основаниям. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, составьте презентации на темы: «Доходы федерального 

бюджета на текущий год»; «Расходы федерального бюджета на текущий год». 

2. Является ли федеральный закон о федеральном бюджете законом особого рода? 

Какова его юридическая сила по отношению к иным федеральным законам в случае 

возникновения коллизии? Аргументируйте свое мнение конкретными примерами, в том 

числе ссылками на Постановления Конституционного Суда РФ (например, Постановление 

от 23 апреля 2004 г. № 9-п). Сформулируйте свою правовую позицию по указанному 

вопросу. 

3. Установите, какие принципы бюджетного права нарушаются в следующих 

случаях: 

1) принятие нормативного правового акта, устанавливающего новое расходное 

обязательство России, в котором не предусмотрены источники покрытия возникающих 

расходов; 

2) неопубликование раздела федерального бюджета, устанавливающего 

распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами субъектов РФ; 

3) исключение из бюджета и выделение в прямое распоряжение Президента на 

специальном счете в Банке России резервного фонда главы государства; 

4) составление бюджета без учета прогноза социально-экономического развития 

страны. 

4. Изучите Федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый 

год и укажите: 

а) все предусмотренные этим законом формы доходов и расходов, 

б) все источники финансирования дефицита бюджета, 
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в) кому и в какой сумме выделены различные виды финансовой помощи. 

5. Решите задачу: 

Законом N-ской области установлен 5%-ный размер отчислений от таможенных 

платежей, взимаемых на территории данного региона, в бюджет субъекта РФ. Прокурор 

обратился в суд с заявлением о признании данного положения закона недействующим. 

Какие основания для обращения в суд нашел прокурор? 

Какое решение вынесет суд? Сформулируйте резолютивную часть решения суда. 

 

Тема 5. Бюджетный процесс в РФ 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и общая характеристика бюджетных прав (компетенции) РФ, ее 

субъектов и муниципальных образований. 

2. Понятие бюджетного процесса и его принципы. 

3. Участники бюджетного процесса и их полномочия. 

4. Стадии бюджетного процесса. 

5. Стадия составления проекта бюджета. 

6. Стадия рассмотрения и утверждения бюджета 

7. Порядок исполнения бюджета. 

8. Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета. 

9. Экспертиза бюджета как основа его формирования и исполнения. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, составьте презентации на темы: «Бюджетное послание 

Президента Федеральному Собранию РФ»; «Режим временного управления бюджетом». 

2. Опишите последствия отклонения Государственной Думой РФ проекта бюджета 

на очередной финансовый год в первом чтении, втором чтении, третьем чтении, четвертом 

чтении. Каковы последствия отклонения проекта бюджета Советом Федерации и 

Президентом РФ? Может ли Федеральное Собрание РФ преодолеть несогласие 

Президента? 

3. Решите задачи: 

3.1. Федеральный закон о федеральном бюджете на следующий финансовый год не 

принят в срок. В Федеральном законе о федеральном бюджете на текущий год 

предусматривались: 

- расходы на оборону – 500 млрд руб., 

- расходы на образование – 100 млрд руб., 

- расходы на здравоохранение – 100 млрд руб. 

Кроме того, общий размер финансовой   помощи бюджетам субъектов РФ 

предусматривался в сумме 200 млрд руб. 

Каков порядок финансирования расходов из федерального бюджета с начала года 

в названном случае? 

Поясните, какие виды бюджетной классификации в данном случае имеют место. 

3.2. Во втором квартале текущего года стало очевидно, что объем поступлений 

доходов в федеральный бюджет в данном квартале снизился по сравнению с 

запланированным в бюджете. Это привело к неполному по сравнению с утвержденным 

бюджетом финансированию расходов, но не более чем на 5%. 

Определите систему мер, которые можно предпринять в этом случае? 

Составьте обоснованный план мероприятий. 

3.3. В законе субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на текущий год утверждены 

следующие показатели: 

- объем доходов бюджета субъекта РФ на текущий год с учетом дотаций и 

субвенций, выделенных из федерального бюджета, – 300 млн рублей; 
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- объем финансовой помощи (дотаций и субвенций) из федерального бюджета – 

100 млн рублей; 

- объем заемных средств, направленных субъектом РФ на финансирование 

дефицита бюджета субъекта РФ, – 120 млн. рублей. 

Проведите правовую экспертизу нормативного правового акта. Оцените 

названные показатели на предмет соответствия требованиям бюджетного 

законодательства. 

 

Тема 6. Правовой режим государственных целевых денежных фондов 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие, значение, классификация и основы правового регулирования 

государственных целевых денежных фондов. 

2. Правовой режим целевых бюджетных фондов: понятие, значение, виды. 

3. Правовой режим государственных внебюджетных фондов. 

4. Порядок подготовки и исполнения бюджета целевого внебюджетного фонда. 

5. Экспертиза и контроль за финансовой деятельностью целевых внебюджетных 

фондов. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, составьте презентации на темы: «Общая характе- 

ристика целевых бюджетных фондов, предусмотренных федеральным законом о бюджете 

на текущий финансовый год»; «Пенсионный фонд РФ»; «Фонд социального страхования 

РФ»; «Фонды обязательного медицинского страхования». 

2. Решите задачи: 

2.1. Руководитель территориального фонда обязательного медицинского 

страхования препятствовал инспекторам Счетной палаты РФ при проведении 

документальной проверки в целях определения эффективности использования средств. В 

обосновании своей позиции руководитель территориального фонда обязательного 

медицинского страхования сослался на ст. 31 БК РФ. Он заявил, что к предмету 

финансового контроля относится только проверка целевого характера использования 

средств, а оценка эффективности расходов осуществляется получателем средств 

самостоятельно. 

Дайте правовую оценку ситуации и ее правовых последствий. 

2.2. Адвокат Иванов, учредивший адвокатский кабинет, принял на работу 

помощника и секретаря. 

Определите, какие у него возникают обязанности по обязательному страхованию 

от социальных рисков? 

2.3. Глава областной администрации Сидоров издал распоряжение в адрес Фонда 

обязательного медицинского страхования данного субъекта, где обязал для погашения 

задолженности по заработной плате работникам здравоохранения перечислить 4 млрд 

руб., которые будут восполнены фонду через семь дней после получения средств из 

федерального бюджета. 

Правомерны ли действия главы администрации? Дайте юридическую оценку 

сложившейся ситуации. 

 

Тема 7. Правовое регулирование финансов государственных и 

муниципальных предприятий 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и принципы финансовой деятельности организаций. 

2. Правовые основы формирования финансов организаций. 
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3. Особенности правового регулирования и финансового планирования 

хозяйственной деятельности на государственных и муниципальных предприятиях. 

4. Особенности распределения прибыли на государственных и муниципальных 

предприятиях. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, составьте презентации на темы: «Понятие финансовых 

ресурсов государственных и муниципальных предприятий; «Прибыль государственных 

(муниципальных) предприятий и ее распределение». 

2. Решите задачи: 

2.1. Государственное унитарное предприятие «Недра» финансируется за счет 

средств бюджета субъекта РФ и имеет собственные доходы от осуществления основной 

деятельности. В отчетном финансовом году указанное предприятие получило только 60% 

от запланированных бюджетных средств, утвержденных бюджетной росписью. 

Оцените правомерность ситуации. Возможно ли получение оставшейся части 

бюджетных средств в следующем финансовом году? Возможно ли взыскать проценты 

за просрочку бюджетного финансирования? Составьте юридическое заключение. 

2.2. ОАО «Ремстроймонтаж» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с 

муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» 410 тыс. рублей основной 

задолженности за выполненные работы по реконструкции проезжей части улиц города и 

27 тыс. рублей – проценты за пользование чужими денежными средствами. Подрядчик 

ОАО «Ремстроймонтаж» выполнил свои обязательства, заказчик – муниципальное 

предприятие – произвело лишь частичную оплату в размере 60 тыс. рублей. Основную 

задолженность в сумме 350 тыс. рублей ответчик не оспаривал. Причиной образования 

задолженности, по утверждению заказчика, явилось недостаточное выделение средств из 

местного бюджета. 

Оцените правомерность исковых требований. Сформулируйте резолютивную 

часть решения суда. 

2.3. Счетная палата РФ по собственной инициативе провела комплексную ревизию 

федерального унитарного предприятия. В результате контрольных мероприятий Счетная 

палата обнаружила, что предприятие потратило по своему усмотрению 60 млн рублей, 

полученных из федерального бюджета на определенные цели. Счетная палата РФ дала 

предписание о приостановлении всех видов финансовых платежей и расчетных операций 

по счетам федерального государственного унитарного предприятия. 

Дайте толкование норм федерального законодательства, определяющего 

основания и порядок ревизии федерального унитарного предприятия. 

Определите, правомерно ли решение Счетной палаты РФ? Подлежит ли оно 

обжалованию и в каком порядке? Составьте проект жалобы. 
 

Тема 8. Основы правового регулирования государственных доходов 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие, система и правовой режим государственных и муниципальных 

(местных) доходов. 

2. Основные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

сфере формирования государственных и муниципальных (местных) доходов. 

3. Классификация государственных и муниципальных (местных) доходов. 

4. Неналоговые государственные и муниципальные доходы. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Изучите классификации доходов бюджетов, используемые в российской 

бюджетной практике: нефтегазовые и ненефтегазовые доходы; доходы общего покрытия и 
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доходы, увязанные с конкретными видами расходов; собственные доходы бюджетов. 

Сопоставьте с классификацией, рекомендуемой Международным валютным фондом. 

2. Подготовьте сообщение на тему: «Нефтегазовые доходы государства: их роль и 

динамика». 

3. Что из перечисленного ниже относится к неналоговым доходам бюджета? 

А) доходы от реализации государственного имущества – 15 млн. рублей; 

Б) доходы, полученные в виде финансовой помощи – 18 млн. рублей; 

В) штрафы за нарушение налогового имущества – 7 млн. рублей; 

Г) доходы от аренды государственного имущества – 13 млн. рублей; 

Д) бюджетный кредит – 10 млн. рублей. 

4. Решите задачи: 

4.1. Федеральный бюджет в истекшем финансовом году получил доходы от сдачи 

в аренду имущества, находящегося в государственной собственности и доходы от 

продажи государственной и муниципальной собственности. 

Укажите, каким образом будет осуществлено распределение данных средств. 

4.2. В составе бюджета предусмотрено (в млрд руб.): отчисления на социальное 

страхование — 21; доходы от собственности и предпринимательской деятельности — 5,4; 

административные сборы и платежи, доходы от некоммерческих и побочных продаж — 

3,5; отчисления в пенсионные фонды и фонды обеспечения государственных служащих, 

функционирующих в рамках сектора государственного управления, — 2,4; отчисления в 

негосударственные пенсионные фонды — 0,5; поступления по штрафам и санкциям 

(неидентифицированные) — 1; капитальные трансферты из негосударственных 

источников — 1; сумма налоговых поступлений — 91,5. 

Определите сумму неналоговых поступлений и текущие доходы 

государственного бюджета. 
 

Тема 9. Основы налогового права 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и функции налога. 

2. Понятие сбора, его отличие от налога. 

3. Элементы налогообложения, их общая характеристика. 

4. Классификация налогов и сборов. 

5. Налоговое право РФ как подотрасль финансового права: понятие, предмет, 

метод, система. 

6. Источники налогового права. 

7. Понятие, особенности и виды налоговых правоотношений. 

8. Налоговое обязательство. 

9. Налоговый контроль: понятие и формы проведения. 

10. Ответственность за совершение налоговых правонарушений 

11. Система налогов и сборов в РФ. 

12. Общая характеристика федеральных налогов. 

13. Общая характеристика региональных налогов. 

14. Общая характеристика местных налогов. 

15. Федеральные сборы: понятие, общая характеристика. 

16. Специальные налоговые режимы: понятие, значение, виды. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовить сообщения, составить презентации на темы: «Общая 

характеристика федеральных налогов»; «Общая характеристика региональных налогов»; 

«Общая характеристика местных налогов»; «Федеральные сборы: понятие, общая 

характеристика»; «Специальные налоговые режимы: понятие, значение, виды». 
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2. Дайте общую характеристику и нормативное обоснование системы налогов, 

сборов и обязательных платежей, подлежащих уплате ОАО «Русьмолоко», 

зарегистрированном в г. Ярославле, осуществляющем производство и реализацию 

молочной продукции, в том числе и через сеть из четырех собственных магазинов, два из 

которых находятся в г. Костроме. 

Проведите юридическую консультацию для ОАО «Русьмолоко». Составьте по ее 

результатам письменное заключение. 

3. Решите задачи: 

3.1. Глава местного органа самоуправления, учитывая большое социальное 

значение местного курорта «Большие и Малые минеральные воды», принял решение об 

установлении курортного платежа, взимаемого с физических лиц и организаций, средства 

от которого направляются в местный бюджет целевым назначением (для развития 

инфраструктуры местного курорта), и освобождении здравниц, санаториев района от 

местных налогов и уплаты пени по местным налогам. 

Определите пределы компетенции главы местного самоуправления. Насколько 

законно такое решение? Каковы правовые последствия указанной ситуации? 

3.2. Законом субъекта Федерации (N-ской области) были установлены налоговые 

льготы: 1) по налогу на имущество физических лиц освобождались от уплаты налога 

многодетные семьи, имеющие 5 и более несовершеннолетних детей; 2) по налогу на 

имущество организаций уменьшалась налоговая ставка в 2 раза организациям, 

оказывающим услуги по социальному обслуживанию инвалидов и престарелых граждан; 

3) по налогу на прибыль освобождались от уплаты налога индивидуальные 

предприниматели и организации, осуществляющие ремонт дорог и систем городского 

водоснабжения и канализации. 

Проведите правовую экспертизу данного закона. Определить юридические 

последствия данного закона. Составьте экспертное заключение. 

3.3. Гражданин России Иванов, постоянно проживающий в Греции, получил в 2012 

г. доход размере в 2,5 млн рублей от рекламной деятельности в России. Кроме того, в этом 

же году он приобрел в Москве квартиру стоимостью 12 млн. рублей. 

Дать характеристику налоговых обязанностей названного субъекта. Выступите 

в роли налогового консультанта. Разъясните налоговые обязанности гражданину 

Иванову. 
 

Тема 10. Правовое регулирование государственных расходов 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и виды государственных и муниципальных расходов. 

2. Формы бюджетных расходов. 

3. Сметно-бюджетное финансирование: понятие, принципы, объекты. Понятие 

сметы, порядок составления и утверждения. 

4. Понятие и виды бюджетного кредитования. 

5. Внебюджетные средства бюджетных учреждений. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщение, составьте презентации на темы: «Правовые основы 

финансирования капитальных вложений»; «Бюджетное учреждение и виды 

осуществляемых им расходов». 

2. Проведите анализ состава, структуры и динамики расходов бюджетов на 

основании содержания федерального закона (законов субъектов РФ) сделать выводы об 

основных направлениях финансовой политики РФ (субъекта РФ). 

3. Решите задачу: 
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В составе бюджета предусмотрено (в млрд руб.): расходы на товары и услуги —  

50; выплаты процентов — 90; приобретение основного капитала — 42; расходы на 

жилищно-коммунальное хозяйство — 14; субсидии и другие трансфертные платежи — 85; 

расходы на минеральные ресурсы (за исключением топлива) — 24; приобретение товаров 

для создания запасов — 39; приобретение основного капитала — 42; приобретение земли 

и нематериальных активов — 54; расходы на образование — 15. 

Определите текущие и капитальные расходы государственного бюджета. 

 

Тема 11. Правовые основы государственного кредита 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие, значение и формы государственного и муниципального кредита в РФ. 

2. Право государственных и муниципальных внешних и внутренних 

заимствований. 

3. Программа государственных внешних заимствований 

4. Государственный и муниципальный долг: понятие, формы, классификация 

5. Правовое регулирование внутренних государственных и муниципальных 

займов. 

6. Управление государственным и муниципальным долгом. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Поясните, в чем заключается различие между понятиями «банковский кредит», 

«бюджетный кредит», «государственный кредит», «муниципальный кредит», 

«инвестиционный кредит». Какими нормативными актами определяется правовой 

режим этих видов кредитования? Дайте толкование соответствующих норм права. 

2. Проведите сравнительную характеристику государственного (муниципального 

кредита) и банковского. Оформить работу в виде таблицы. 

3. Решите задачи: 

3.1. Государственное унитарное предприятие «Коммуна», финансируемое за счет 

средств федерального бюджета, получило государственный кредит сроком на один год с 

целью осуществления реконструкции оборудования предприятия. За пользование 

кредитными ресурсами была установлена плата в размере 7% годовых. В ходе  

выполнения работ по реконструкции получатель бюджетных средств ежемесячно 

предоставлял отчет об использовании выделенного кредита органам Федерального 

казначейства, однако за последние 4 месяца подобных отчетов представлено не было. 

Плата за пользование кредитными ресурсами была перечислена на счета Федерального 

казначейства РФ не полностью. Кроме того, после истечения срока договора сумма 

бюджетного кредита не была возвращена, при этом руководство государственного 

предприятия ссылалось на то, что цикл окупаемости нового оборудования составляет 1,5 

года и, учитывая это, кредит может быть возвращен только спустя 6 месяцев после ранее 

намеченной даты. 

Назовите нарушения бюджетного законодательства РФ и укажите, какие меры 

ответственности следует применить в данном случае. 

Составьте юридическое заключение. 

3.2. Между Министерством сельского хозяйства субъекта Федерации и ОАО 

«Русский лен» был заключен договор целевого кредитования за счет средств 

соответствующего бюджета сроком на 6 месяцев. Бюджетные средства не были 

возвращены заемщиком в срок. По материалам проверки, проведенной Министерством 

финансов субъекта РФ, выяснилось, что бюджетные средства были использованы не по 

целевому назначению. 

По представлению Министерства финансов субъекта РФ с ОАО были взысканы в 

бесспорном порядке суммы целевого кредита и проценты за пользование указанным 
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кредитом, рассчитанные в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Кроме того, на руководителя 

ОАО «Русский лен» был наложен административный штраф. 

Дайте экспертную оценку действий Министерства финансов субъекта РФ на 

предмет их соответствия требованиям закона. Составьте от имени ОАО «Русский лен» 

проект жалобы. 

3.3. Российская Федерация решила предоставить государственные гарантии 

некоторым субъектам РФ для получения кредитов в банках на покрытие дефицитов 

бюджетов в следующих суммах: 

- Республике Марий Эл – 120 млн рублей, 

- Хабаровскому краю – 150 млн рублей. 

Какие формальные требования должны быть соблюдены Российской Федерацией 

в целях предоставления названных гарантий? Как должны быть оформлены 

государственные гарантии? 

 

Тема 12. Правовые основы банковской деятельности 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Банковское право: понятие, предмет, метод, источники. 

2. Понятие банковской системы. 

3. Понятие банка, кредитной организации, небанковской кредитной организации, 

иностранного банка. 

4. Правовое положение Центрального банка РФ (Банка России) как органа 

банковского регулирования и надзора. 

5. Правовой статус кредитных организаций. 

6. Банковские операции. 

7. Банковский кредит: понятие, значение, принципы, виды. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовить сообщения, составить презентации на темы: «Взаимодействие 

Банка России с органами государственной власти и местного самоуправления»; 

«Лицензирование банковской деятельности. Виды банковских лицензий»; «Система 

страхования вкладов физических лиц в РФ»; «Ответственность кредитных организаций за 

нарушение банковского законодательства». 

2. Поясните, какие из перечисленных отношений с участием ЦБ РФ являются 

финансово-правовыми: 

а) отношения ЦБ РФ с федеральным бюджетом по поводу отчисления в бюджет 

50% прибыли ЦБ РФ; 

б) отношения между ЦБ РФ и коммерческими банками по поводу установления 

последним экономических нормативов; 

в) отношения между ЦБ РФ и учредителями, представившими документы для 

регистрации коммерческого банка; 

г) отношения по поводу выполнения ЦБ РФ своих обязанностей по операциям с 

федеральным бюджетом и государственными внебюджетными фондами; 

д) отношения между ЦБ РФ и коммерческими банками по поводу осуществления 

надзора со стороны ЦБ РФ; 

е) отношения между ЦБ РФ и Правительством РФ в связи с предоставлением 

последнему кредитов для финансирования дефицита федерального бюджета. 

Дайте теоретический и нормативно-правовой анализ каждого вида отношений. 

3. Решите задачи: 

3.1. Центральный банк РФ после неоднократных предупреждений и наложения 

штрафов за нарушение банковского законодательства в коммерческом банке принял 

решение о приостановлении действия выданной данному банку лицензии на 
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осуществление операций с иностранной валютой и назначить временную администрацию 

сроком на 1 год. Руководство банка обжаловало данное решение, считая его 

неправомерным. 

Как юрист банка составьте жалобу по заданию руководства. Подлежит ли эта 

жалоба удовлетворению? 

3.2. Банк «Юпитер» является открытым акционерным обществом. Сумма его 

собственных средств эквивалентна 10 млн евро, в том числе уставной капитал – 2 млн 

евро. Банк выдал кредиты своим акционерам на общую сумму 3 млн евро. При 

проведении проверки ЦБ РФ указал банку на нарушение законодательства о ЦБ РФ, а 

также экономического норматива, установленного для этого банка. Центральный банк РФ 

взыскал с банка «Юпитер» штраф в размере 1/10 уставного капитала, т. е. сумму 

эквивалентную 200 тыс. евро. 

Проведите правовую экспертизу решения ЦБ РФ на предмет его соответствия 

законодательству. 

 

Тема 13. Правовые основы организации страхования 
 

 

 

 

 
права. 

виды. 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Страхование как институт финансовой системы: понятие, функции. 

2. Виды страхования. Обязательное и добровольное страхование. 

3. Страховое право и его место в системе права России. Источники страхового 

 

4. Страховые  правоотношения:  основания  возникновения,  структура,  элементы, 

 

5. Полномочия органов государственной власти по регулированию и надзору за 

страховой деятельностью. 

6. Понятие государственного обязательного страхования. Виды и объекты 

страхования. Источники образования и порядок использования средств, получаемых в 

результате государственного обязательного страхования. 

7. Правовые основы обязательного социального страхования. 

8. Обязательное страхование вкладов физических лиц. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, составьте презентации на темы: «Правовые основы 

обязательного социального страхования»; «Имущественное обязательное страхование»; 

«Обязательное личное страхование»; «Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств». 

2. Решите задачи: 

2.1. Пенсионер Васильев обратился в банк с просьбой наиболее эффективно 

использовать имеющиеся у него 670 тыс. р., размещенные во вкладах, в том числе 130 

тыс. р., удостоверенные сберегательным сертификатом. Операционист банка объяснила 

Васильеву, что для оказания такого рода услуги Васильев может заключить с банком 

договор доверительного управления денежными средствами на отношения, по которым 

распространяется действие ФЗ РФ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Дайте оценку разъяснениям работника банка. 

2.2. Страховая компания «Белая крепость» с ОАО «Приватбанк» договор 

страхования его ответственности перед вкладчиками за невозврат в срок сумм вкладов. 

Договор был заключен в пользу выгодоприобретателей, которыми назначались сами 

вкладчики. Согласно условиям договора банковского вклада, заключаемого с 

вкладчиками, по нему должны были уплачиваться проценты, а при отсрочке возврата 

вклада банк должен был уплатить также и пени. Часть сумм вкладов была возвращена с 

серьезной просрочкой, а некоторые вклады не были возвращены вообще. 
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Вкладчики обратились с исками к страховой компании, которая выплатила им 

страховое возмещение лишь в пределах сумм внесенных вкладов, а в выплате процентов и 

пени отказала, сославшись на то, что отвечает только за невозврат в срок сумм вкладов. 

Проведите правовую экспертизу решения страховой компании на предмет его 

соответствия закону. 

Могут ли сами вкладчики застраховать свой риск невозврата вкладов в 

установленный срок? 

 

Тема 14. Правовые основы денежного обращения и расчетов 
 

 

 
виды. 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Деньги как экономическая и правовая категория. Эволюция денег, их формы и 

 

2. Понятие денежного обращения и денежной системы. 

3. Денежно-кредитная политика государства. 

4. Денежная эмиссия как направление финансовой деятельности государства 

5. Правовое регулирование наличного денежного обращения. 

6. Порядок ведения кассовых операций на территории РФ. 

7. Организация безналичного денежного обращения. Виды счетов и формы 

расчетов, краткая характеристика. 

8. Порядок расчетов банковскими картами. 

9. Ответственность за нарушение правил наличного и безналичного денежного 

обращения. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовить сообщения для участия в дискуссии: «Правовые проблемы 

обращения электронных денег». 

2. Подготовить сообщение и составить презентацию на тему: «Финансово- 

правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. 

3. Решите задачи: 

3.1. Коммерческий банк «Орион» производит отчисления в фонд обязательных 

резервов ЦБ РФ по нормативам, установленным ЦБ РФ. 

Могут ли средства, накопленные в фонде обязательных резервов ЦБ РФ, быть в 

последующем возвращены банку «Орион»? 

Дайте толкование норм действующего законодательства. 

3.2. Кредитная организация отказалась обменивать следующие банкноты Банка 

России: 

1) банкноту номиналом 100 рублей с признаками изменения первоначального вида 

банкноты, проявившимися в дорисовке на одной из сторон цифры «100»; 

2) банкноту номиналом 1000 рублей, содержащую прокол, штамп «100 штук. 

25.04.2005» и подпись неустановленного лица; 

3) банкноту номиналом 500 рублей, утратившую значительную свою часть (по 

сетке для определения платежности банкнот Банка России получилось число 100). 

Кроме того, за обмен других поврежденных банкнот Банка России кредитная 

организация взяла комиссию в размере 10% от номинала каждой банкноты. 

Дайте квалификацию действий кредитной организации в каждом из указанных 

выше случаев. Определите их правомерность. 

3.3. В ходе проверки киоска «Газеты и журналы», владельцем которого является 

индивидуальный предприниматель Кротов, налоговый инспектор установил, что в киоске 

не вывешены в доступном для покупателя месте ценники на продаваемые товары. Кроме 
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того, при осуществлении денежных расчетов с населением Кротов не применял в киоске 

контрольно-кассовую машину. 

На основании данной проверки начальник государственной налоговой службы за 

перечисленные нарушения наложил штраф на индивидуального предпринимателя. Кротов 

обжаловал это решение в вышестоящий налоговый орган. 

Какое решение будет принято по жалобе? Составьте проект решения. 

 

Тема 15. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Понятие и виды ценных бумаг, их виды. 

2. Рынок ценных бумаг как предмет финансово-правового регулирования. 

3. Основные виды государственных ценных бумаг. 

4. Правовое регулирование выпуска и обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг в РФ. 

5. Надзор за регулированием рынка ценных бумаг. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Орган исполнительной власти субъекта РФ принял решение о выпуске ценных 

бумаг субъекта РФ. По истечении полугода с начала размещения государственных ценных 

бумаг стало очевидно, что их погашение не может быть обеспечено за счет средств 

бюджета РФ. 

Могут ли государственные ценные бумаги субъекта РФ быть обеспечены за счет 

других источников? Может ли РФ обеспечить погашение государственных ценных бумаг 

субъекта РФ? 

2. ООО «Филин» обратилось 10 ноября 2011 г. в Ярославский Арбитражный суд с 

иском к Российской Федерации в лице Правительства РФ и Министерству финансов РФ о 

взыскании 800 тыс. долларов США, составляющих задолженность по облигации 

внутреннего государственного валютного облигационного займа со сроком погашения 10 

мая 2011 г. Истец предъявил платежному агенту спорную облигацию к погашению, 

однако оплата облигации не была произведена. На обмен принадлежащей ему облигации 

на другие ценные бумаги истец согласия не давал. 

Какое решение должен вынести суд? Составьте проект решения суда. 

 

Тема 16. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 

 

Вопросы для текущего контроля знаний: 

1. Валютное регулирование: понятие, краткая характеристика основных элементов. 

3. Субъекты валютных правоотношений. 

4. Понятие валюты и валютных ценностей как объектов валютных 

правоотношений. 

5. Валютные операции: понятие и виды. 

6. Валютные ограничения в РФ. 

7. Валютный контроль как вид государственного финансового контроля, его цели и 

задачи. 

8. Ответственность за нарушение валютного законодательства РФ. 

 

Задания для текущего контроля умений и навыков: 

1. Подготовьте сообщения, составьте презентации на темы: «Понятие и типы 

валютных режимов»; «Органы и агенты валютного контроля: их права и обязанности». 

2. Какие из перечисленных операций следует отнести к валютным? 
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а) ООО «Арго» произвело оплату в иностранной валюте поставки товара турецкой 

фирме «Ахнон» согласно заключенному контракту; 

б) Петров подарил своей подруге, проживающей в Германии, бриллиантовое 

кольцо; 

в) Розов, проживающий во Франции, при въезде в Россию предъявил таможне 

декларацию, в которой указал сумму в 20 тыс. франков; 

г) Сидоров осуществил по контракту с итальянским издательством написание 

монографии по медицине. Согласно контракту ему была перечислена сумма в 10 тыс. 

долларов США на его валютный счет в Сбербанке РФ; 

д) Счастливцев получил наследство после смерти бабушки, проживающей в 

Австралии. В состав наследственного имущества входили: жилой дом, иностранная 

валюта на счетах в различных банках Австралии, ювелирные изделия и акции различных 

австралийских фирм. 

Охарактеризуйте порядок проведения названных операций. 

3. Решите задачи: 

3.1. Банк выдал гражданину Никифорову сроком на 1 год кредит в наличной 

иностранной валюте – долларах США. В условиях кредитного договора 

предусматривалось право заемщика произвести погашение валютного кредита и 

процентов по нему рублями по официальному курсу рубля к доллару США, 

установленному ЦБ РФ на день возврата кредита. Налоговый орган оспорил данную 

сделку в арбитражном суде как не соответствующую требованиям валютного 

законодательства и потребовал применения к сторонам в бесспорном порядке 

конфискационных санкций. 

Оцените правомерность требований налогового органа. Составьте проект 

резолютивной части судебного решения. 

3.2. Предприниматель Зыков (далее – предприниматель) обратился в 

Арбитражный суд Астраханской области с заявлением о признании незаконным 

постановления Территориального управления Федеральной службы финансово- 

бюджетного надзора в Астраханской области (далее – управление) от 17.06.2008 г. о 

назначении наказания по делу об административном правонарушении, в соответствии с 

которым предприниматель привлечен к административной ответственности, 

предусмотренной частью 1 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в виде взыскания 98712 рублей 32 копеек штрафа. 

В качестве объективной стороны состава административного правонарушения 

предпринимателю вменено осуществление незаконной валютной операции, выразившейся 

в оплате наличными денежными средствами в иностранной валюте в сумме 460000 

казахских тенге (эквивалентной 98712 рублям 32 копейкам) охлажденной рыбы, 

приобретенной по контракту у производственного кооператива им. Амангельды 

(Казахстан) и ввезенной на территорию Российской Федерации по грузовой таможенной 

декларации. 

Оспаривая постановление управления, предприниматель сослался на то, что 

указанная валютная операция совершена за пределами территории Российской Федерации 

с использованием наличных валютных средств, законно вывезенных из Российской 

Федерации. 

Какие нормы права должен применить суд, рассматривая дела. Дайте толкование 

указанных норм. Сформулируйте решение суда. 
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8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний  

 

1. К какой составляющей финансово-правовой нормы относится следующее 

положение: физическое лицо может заплатить налог на доходы только в случае наличия 

соответствующего дохода?  

а) диспозиции;  

б) гипотезе; 

в) санкции. 

 

2. Финансовые правоотношения не затрагивают: 

а) налоговые отношения;  

б) бюджетные отношения;  

в) банковские отношения; 

г) отношения по поводу взимания административных штрафов.  

 

3. Под муниципальным бюджетом понимается: 

а) бюджеты всех уровней; 

б) классификация расходов и доходов государства; 

в) форма образования и расходования фондов денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления; 

г) правильные ответы отсутствуют  

 

4. Из перечисленных видов публичных доходов к муниципальным бюджетным 

доходам относятся:  

а) нефтегазовые доходы; 

б) доходы от использования федерального имущества;  

в) невыясненные поступления в бюджет; 

г) доходы от приватизации; 

д) прибыль федеральных унитарных предприятий;  

е) правильные ответы отсутствуют.  

 

5. Консолидированный бюджет Российской Федерации – это: 

а) форма расходования средств бюджета в случае непринятия бюджета к началу года; 

б) свод консолидированных бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ; 

в) финансовая помощь, предоставляемая бюджетам субъектов РФ; 

г) правильные ответы отсутствуют.  

 

6. Государственный кредит влечет за собой:  

а) повышение налогов; 

б) снижение банковских  ставок;  

в) снижение таможенных пошлин; 

г) возникновение государственного долга;  

д) правильные ответы отсутствуют.  

 

7. Под сбалансированностью муниципального бюджета понимается:  

а) отсутствие дефицита муниципального бюджета; 

б) не превышение запланированного дефицита муниципального бюджета; 

в) соответствие расходов муниципального бюджета объему поступающих доходов; 

г) соответствие расходов и доходов муниципального бюджета показателям, 

запланированным в начале бюджетного года; 
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д) правильные ответы отсутствуют.  

 

8. Признак нецелевого характера использования свойствен безвозмездным 

перечислениям в виде: 

а) субвенций и дотаций;  

б) субвенций и субсидий; 

в) субсидий и дотаций; 

г) дотаций; 

д) правильные ответы отсутствуют.  

 

9. Реализация бюджетных прав муниципальных образований осуществляется:  

а) органами местного самоуправления; 

б) Правительством РФ; 

в) органами государственной власти субъектов РФ; 

г) федеральными органами исполнительной власти.  

 

10. В Российской Федерации действует режим валютного регулирования:  

а) режим государственной валютной монополии; 

б) режим валютного государственного регулирования;  

в) режим свободно конвертируемой валюты.  

 

11. Не являются участниками бюджетного процесса: 

а) коммерческие организации; 

б) органы исполнительной власти; 

в) распорядители бюджетных средств; 

г) государственные и муниципальные унитарные предприятия.  

 

12. Профессиональные участники рынка ценных бумаг не осуществляют:  

а) лизинг; 

б) депозитарную деятельность;  

в) брокерскую деятельность; 

г) клиринг.  

 

13. Не относится к направлениям валютного контроля: 

а) проверка обоснованности платежей в иностранной валюте; 

б) определение соответствия проводимых валютных операций действующему 

законодательству; 

в) проверка полноты и своевременности перечисления в бюджет налоговых платежей по 

внешнеэкономическим операциям; 

г) проверка полноты и объективности учета и отчетности по валютным операциям.  

 

14. Муниципальная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на 

получение части прибыли юридического лица в виде дивидендов — это: 

а) акция; 

б) облигация; 

 в) вексель; 

г) чек.  

 

15. Образцы банкнот и монет утверждаются: 

а) Государственной Думой РФ;  

б) Министром финансов РФ; 

в) Председателем Правительства РФ;  
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г) Центральным банком РФ.  

 

16. Нормативные акты Банка России не издаются в форме:  

а) указания; 

б) положения; 

в) постановления; 

г) инструкции.  

 

17. Какой орган осуществляет лицензирование деятельности кредитных 

организаций? 

а) Министерство финансов; 

б) Министерство экономического развития и торговли;  

в) Центральный банк РФ; 

г) Министерство юстиции.  

 

18. Нерезидентом в сфере валютных отношений является: 

а) российский гражданин, постоянно проживающий в России;  

б) представительство иностранной организации в России; 

в) филиал российской организации за рубежом; 

г) российское посольство в иностранном государстве;  

д) субъект Российской Федерации.  

 

19. Согласно налоговому законодательству налог – это: 

а) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований;  

б) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении уплачивающего его лица 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными 

органами и должностными лицами юридически значимых действий;  

в) оплата лицом оказываемых ему государством услуг; 

г) все ответы верны.  

 

20. К существенным элементам налога относятся: 

а) субъект налогообложения;  

б) единица налогообложения;  

в) ставка налога; 

г) все ответы верны.  

 

21. Финансовое право — это: 

а) самостоятельная отрасль права;  

б) подотрасль гражданского права;  

в) часть банковского права; 

г) часть административного права.  

 

22. Не является функцией Банка России: 

а) разработка и проведение единой государственной денежно-кредитной политики; 

б) банковское регулирование и надзор за деятельностью банков и других кредитных 

организаций; 

в) регистрация эмиссии ценных бумаг кредитными организациями; 

г) совершенствование бюджетной системы, разработка проекта федерального бюджета и 
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обеспечение его исполнения.  

 

23. Какой (какие) из субъектов бюджетного права имеет (имеют) право на 

собственный бюджет? 

а) Российская Федерация; 

б) государственный представительный орган власти;  

в) муниципальное образование; 

г) исполнительный орган местного самоуправления;  

д) субъект Российской Федерации; 

е) органы государственной власти и местного самоуправления.  

 

24. Составление проекта федерального бюджета возлагается на:  

а) Государственную Думу РФ с участием Счетной палаты РФ;  

б) Правительство РФ; 

в) Президента РФ; 

г) Федеральное Казначейство; 

д) Правильные ответы отсутствуют.  

 

25. Субъектами бюджетных отношений не являются: 

а) Президент Российской Федерации;  

б) субъекты Российской Федерации;  

в) граждане; 

г) Правительство Российской Федерации;  

д) Министерство обороны РФ.  

 

26. Профицит бюджета – это: 

а) превышение доходов бюджета над расходами бюджета;  

б) превышение расходов бюджета над доходами бюджета;  

в) средства Резервного фонда; 

г) правильные ответы отсутствуют.  

 

27. Бюджетный процесс – это: 

а) деятельность органов бюджетного контроля и надзора по выявлению бюджетных 

правонарушений и взысканию причиненного ущерба; 

б) деятельность органов государственной власти и местного самоуправления и участников 

бюджетного процесса, регламентированная бюджетным законодательством, по составлению, 

рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов, а также контролю за составлением, 

рассмотрением и исполнением бюджетов; 

в) деятельность органов местного самоуправления по контролю за формированием, 

расходованием и использованием фондов денежных средств; 

г) правильные ответы отсутствуют.  

 

28. С точки зрения финансового права бюджет — это: 

а) роспись доходов и расходов государства; 

б) форма образования и расходования денежных средств для обеспечения функций органов 

государственной власти разных уровней; 

в) основной документ государства, его субъектов и местных образований, в котором 

планируются доходы и расходы на финансовый год; 

г) централизованный фонд денежных средств.  

 

29. Отчет об исполнении федерального бюджета за финансовый год представляет:  

а) Правительство РФ; 
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б) Государственная Дума;  

в) Счетная палата РФ; 

г) Президент РФ.  

 

30. В сфере денежного обращения на Банк России возлагается следующая 

функция:  

а) осуществление валютного регулирования и валютного контроля; 

б) установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для кредитных 

организаций; 

в) осуществление государственной регистрации кредитных организаций;  

г) принятие мер по защите интересов вкладчиков.  

 

31. Медицинское страхование относится к: 

а) имущественному страхованию;  

б) страхованию ответственности;  

в) личному страхованию; 

г) страхованию предпринимательского риска.  

 

32. Не относится к налоговым правонарушениям: 

а) незаконная выдача должностным лицом документа о налоговой льготе;  

б) умышленное занижение налогооблагаемой базы; 

в) использование налогоплательщиком льгот по нельготируемым видам деятельности; 

г) отсутствие учета объектов налогообложения.  

 

33. Лизинг — вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и 

передаче его на основании договора лизинга физическим или юридическим лицам, 

предполагающий: 

а) передачу имущества лизингодателя безвозмездно лизингополучателю; 

б) передачу имущества лизингодателя в обмен на имущество лизингополучателя;  

в) выкуп имущества лизингополучателем.  

 

34. Налог на прибыль организаций — это налог: 

а) косвенный, федеральный;  

б) косвенный, регулирующий;  

в) прямой, закрепленный; 

г) прямой, регулирующий.  

 

35. Валютные ценности – это: 

а) иностранная валюта; 

б) внешние ценные бумаги; 

в) иностранная валюта, драгоценные металлы и природные драгоценные камни;  

г) иностранная валюта и внешние ценные бумаги.  

 

36. За нарушения кредитной организацией федеральных законов Банк России 

имеет право 

а) требовать устранения выявленных нарушений; 

б) взыскать штраф в размере до 1/10 процента от размера минимального уставного капитала; 

в) ограничить проведение отдельных операций на срок до одного года.  

 

37. Денежное обращение представляет собой: 

а) движение денег в мировом пространстве; 

б) наличное и безналичное движение денежных средств; 
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в) переход наличных денег в безналичную сферу расчётов.  

 

38. Согласно налоговому законодательству, сбор – это: 

а) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований;  

б) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении уплачивающего его лица 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными 

органами и должностными лицами юридически значимых действий;  

в) оплата лицом оказываемых ему государством услуг; 

г) все ответы верны.  

 

39. Ставка налога — это: 

а) установленный государством размер налога за вычетом налоговых льгот;  

б) размер налога, приходящийся на единицу налогообложения; 

в) сумма денег, которую платит налогоплательщик, за вычетом налоговых льгот;  

г) установленный государством размер налога.  

 

40. Основное отличие государственного кредита от банковского кредита – это:  

а) участие государства в качестве кредитора; 

б) безвозмездность; 

в) властные полномочия должника;  

г) бессрочность; 

д) правильные ответы отсутствуют.  

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений  

Задание 1.  

Региональный бюджет в истекшем финансовом году получил доходы от продажи 

государственной и муниципальной собственности. 

Укажите, каким образом будет осуществлено распределение данных средств. 

 

Задание 2.  

Муниципальная больница является получателем средств из областного бюджета. 

Поясните, какой орган утверждает перечень главных распорядителей средств бюджетов 

субъектов РФ. Какой орган должен быть указан в качестве главного распорядителя средств 

областного бюджета в отношении областной больницы? В каком порядке бюджетная 

организация осуществляет расходы в связи с ремонтом зданий больницы? 

 

Задание 3.  

В ходе исполнения бюджета субъекта РФ произошло снижение объема поступлений 

доходной части, в результате чего общий объем финансирования сократился на 15% годовых 

назначений. В связи с этим территориальное отделение Федерального казначейства РФ выдало 

предписание о блокировке отдельных расходных статей бюджета субъекта РФ. За счет 

сэкономленных средств планировалось осуществить полное финансирование социально значимых 

для региона программ. 

Оцените правомерность действий территориального отделения Федерального 

казначейства РФ. Предложите свой вариант решения сложившейся ситуации. 

 

Задание 4.  

Валютный резидент заключает контракт с администрацией городского округа на поставку 
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товаров, оплата по которому должна быть произведена в иностранной валюте. Однако сумма 

контракта исходя из известных на дату оформления сведений не была определена точно и могла 

быть исчислена лишь приблизительно. 

Должен ли он оформить паспорт сделки? Дайте толкование нормам законодательства о 

валютном регулировании и валютном контроле, регулирующим данные правоотношения. 

 

Задание 5.  

Фирма «Домострой», располагающаяся в N-ском муниципальном образовании, осуществляет 

строительство и ремонт строений и сооружений, установку пластиковых окон, вывоз 

строительного мусора, реализацию строительных материалов с территории складского помещения 

площадью 15 м2. 

Дайте общую характеристику и нормативное обоснование системы налогов, сборов и 

обязательных платежей, подлежащих уплате фирмой. 

 

Задание 6.  

Законом субъекта Федерации (N-ской области) были установлены налоговые льготы: 1) по 

налогу на имущество физических лиц освобождались от уплаты налога многодетные семьи, 

имеющие 5 и более несовершеннолетних детей; 2) по налогу на имущество организаций 

уменьшалась налоговая ставка в 2 раза организациям, оказывающим услуги по социальному 

обслуживанию инвалидов и престарелых граждан; 

3) по налогу на прибыль освобождались от уплаты налога индивидуальные предприниматели 

и организации, осуществляющие ремонт дорог и систем городского водоснабжения и 

канализации. 

Выявите специфику ситуации и проведите правовую экспертизу данного закона. 

Определить юридические последствия данного закона. 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков  

 

Задание 1.  

Прокурор N-ской области обратился в суд с заявлением о признании недействующим п. 5 ст. 

10 Закона субъекта Федерации «О бюджетной системе», согласно которому административные 

сборы и штрафы, налагаемые управлением государственной противопожарной безопасности 

данной области, зачисляются в доход областного бюджета и направляются на финансирование 

указанных мероприятий. 

Проанализируйте ситуацию и сформулируйте решение суда. 

Дайте разъяснение данной нормы права 

Составьте экспертное заключение по данной ситуации. 

 

Задание 2.  

В проекте закона «О федеральном бюджете» на очередной финансовый год предусмотрено, 

что часть собственных налоговых доходов федерального бюджета будет передана бюджетам 

субъектов РФ. 

Проведите правовую экспертизу данного нормативного положения на предмет его 

соответствия бюджетному законодательству. 

Укажите, при каких условиях и на какой максимальный срок может быть осуществлена 

указанная передача доходов. 

Обобщите выводы и сформулируйте условия принятия федерального закона, 

предусматривающего введение новых видов расходов, не запланированных в бюджете текущего 

финансового года. 

 

Задание 3.  

Орган местного самоуправления – городская администрация – обратился в арбитражный суд 
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с иском к областной администрации о взыскании 12 млн рублей дотаций и субвенций, которые не 

перечислены ему из областного бюджета в истекшем финансовом году для финансирования 

объектов социальной сферы и 1 млн рублей в качестве прямых затрат. В соответствии с 

областным законом «О бюджете» бюджету города предусмотрено выделение из бюджета области 

дотаций и субвенций в сумме 20 млн рублей, фактически перечислено в сумме 8 млн рублей. На 

покрытие субвенционных программ истцом затрачены средства из собственных источников 

дохода в сумме 1 млн рублей. 

Решением суда в иске отказано, и в мотивировочной части указано, что, поскольку доходная 

часть областного бюджета за истекший финансовый год исполнена не полностью, истцу не могли 

быть выделены субвенции и дотации в объеме, предусмотренном областным законом. 

Оцените соответствие решения суда положениям действующего законодательства и 

разъясните истцу решение суда об отказе в удовлетворении иска. На основе анализа составьте 

письменное заключение. 

 

Задание 4.  

Гражданин К. приобрел в банке облигации краткосрочного муниципального займа города N. 

Когда наступил срок выплаты по данным ценным бумагам, банк объявил, что в настоящее время 

испытывает некоторые финансовые трудности, и предложил гражданину К. подождать еще 

полгода, обещав полностью расплатиться по облигациям в указанный срок. 

Гражданин К. обратился в Департамент муниципальных финансов администрации города N 

с требованием немедленно выплатить ему обещанные деньги по облигациям муниципального 

займа. 

Каким должен быть ответ Департамента муниципальных финансов администрации 

города N? Обоснуйте Ваше мнение путем толкования соответствующей нормы права. 

Составьте проект мотивированного решения Департамента. 

Обобщите полученную информацию и проанализируйте возможное развитие ситуации в 

случае, если Департамент откажется удовлетворить требования гражданина К., имеет ли он 

право обратиться в суд, и кто должен выступать ответчиком по делу? 

 

Задание 5.  

Центральный банк Российской Федерации отозвал у банка «Северный» лицензию 24 мая 

2019 года. А.П. Сидоров имел в данном банке три вклада на 200 000 рублей, 1 000 000 рублей и 1 

100 000 рублей соответственно. 

Окажите Сидорову юридическую консультацию. На какое возмещение вправе 

рассчитывать А.П. Сидоров, в какой орган он должен обратиться и какие документы 

представить? 

Разъясните Сидорову А.П. положения действующего законодательства. Проанализируйте 

ход возможного развития событий и составьте для него список документов и опишите план 

действий по возврату денежного возмещения. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Понятие, функции и роль финансов.  

2. Финансовая система России.  

3. Система финансовых органов.  

4. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований: понятие, 

правовые основы, задачи.  

5. Принципы финансовой деятельности.  

6. Формы и методы осуществления финансовой деятельности.  

7. Органы государственной власти, осуществляющие финансовую деятельность. 

8. Финансовое право, как отрасль права и его место в системе права России. 

9. Предмет и методы финансового права.  
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10. Система финансового права.  

11. Принципы финансового права.  

12. Источники финансового права.  

13. Финансово-правовые нормы.  

14. Финансово-правовые отношения.  

15. Понятие и особенности финансового контроля.  

16. Субъекты финансового контроля.  

17. Виды финансового контроля.  

18. Ведомственный финансовый контроль.  

19. Общегосударственный контроль, органы, его осуществляющие.  

20. Финансовый контроль, осуществляемый Счетной Палатой РФ.  

21. Финансовый контроль, осуществляемый Министерством финансов РФ. 

22. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральным казначейством.  

23. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральной налоговой службой. 

24. Внутрихозяйственный контроль.  

25. Аудиторский контроль.  

26. Методы финансового контроля.  

27. Ревизия – основной метод финансового контроля.  

28. Виды ревизий.  

29. Понятие и виды юридической ответственности в сфере финансов.  

30. Основание финансовой ответственности. Состав финансового правонарушения.  

31. Понятие и роль государственного бюджета. Виды бюджетов.  

32. Бюджетное право и его место в системе российского права.  

33. Бюджетная система.  

34. Бюджетное устройство.  

35. Бюджетный процесс: понятие, стадии, принципы.  

36. Участники бюджетного процесса.  

37. Дефицит и профицит бюджета.  

38. Составление проектов бюджетов.  

39. Рассмотрение и утверждение бюджетов.  

40. Исполнение бюджетов.  

41. Отчет об исполнении федерального бюджета.  

42. Понятие, значение, классификация и основы правового регулирования 

государственных целевых денежных фондов.  

 43. Государственные доходы: понятие, правовые основы.  

44. Классификация государственных доходов.  

45. Система государственных доходов.  

46. Понятие и виды государственных расходов. Бюджетная классификация.  
 47. Понятие и значение государственного кредита в Российской Федерации.  
 48. Финансовые отношения в области государственного кредита.  
 49. Формы государственного долга. Состав государственного долга.  
 50. Управление государственным внутренним долгом Российской Федерации. 

51. Банковское право: понятие, предмет, метод, источники.  

52. Понятие банковской системы. Понятие банка, кредитной организации, небан- 

ковской кредитной организации.  

53. Правовое положение Центрального банка РФ (Банка России) как органа 

банковского регулирования и надзора.  

54. Банковские операции.  

55. Банковский кредит: понятие, значение, принципы, виды.  

56. Понятие страхового права и его место в системе права Российской Федерации.  

57. Источники страхового права.  

58. Функции страхования.  
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59. Виды страхования.  

60. Страховые правоотношения.  

61. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств.  

62. Денежная система Российской Федерации.  

63. Организация наличного денежного обращения.  

64. Организация безналичных расчетов.  

65. Кассовые операции на территории Российской Федерации.  

66. Функции Центрального банка РФ в проведении денежно-кредитной политики.  

67. Понятие ценных бумаг, их виды.  

68. Основные виды государственных ценных бумаг.  

69. Правовое регулирование выпуска и обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг в РФ.  

70. Надзор за регулированием рынка ценных бумаг.  

71. Понятие валюты и валютных ценностей.  

72. Валютное регулирование.  

73. Валютные операции: объекты, субъекты, классификация.  

74. Валютный контроль.  

75. Ответственность за нарушение валютного законодательства.  

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, умение 

отделить факты от субъективных мнений, использование примеров, 

подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

контраргументов высказанным аргументам. 

Уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, отказ от 

стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие сленга, 

разговорных и просторечных оборотов. Эмоциональность и 

выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной трактовки сути 

проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, но 

перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность 

речи. 

удовлетворит

ельно 

(зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути проблемы. 

Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине 

неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, излишнее 

использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетвор

ительно 
(незачтено), 

удовлетворит

ельно 
(зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 
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7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Умение раскрыть значение обобщенных знаний 

не показано, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой дисциплины. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно или с помощью 

преподавателя в процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Умение изложить основные концепции слабо 

выражено или отсутствует, слабое владение 

инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворител

ьно (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена 

в общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; 

задача не решена; задача решена неправильно. Не 

использовались имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими 

темами РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительн

о (зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровен

ь 

оценки 

Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным, с  ошибками в 

расположении информации. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного тезиса, 

доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  обобщающие и 

аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе по истории: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный период истории; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного периода в 

истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровен

ь 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект и 

творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по истории соответствует общим требованиям (описание не менее 

2 исторических событий, определение причин  и связи конкретных 

явлений в выбранный период истории; информация об исторических 

личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости 

конкретного периода в истории; правильное и уместное 

использование понятий и их определений).Литературный стиль 

изложения. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что 

нарушает логическую последовательность работы. Недостаточно 

развернутая аргументация основных положений. Наличие 

утверждений, которое не подкреплено достаточным количеством 

аргументов в виде примеров и доказательств. Требования к эссе по 

истории соблюдаются частично 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое владение 

терминологическим аппаратом. Не сформированы аналитические 

навыки и умения. Требования к эссе по истории  не соблюдаются. 

Отход от темы, изложение вместо знаний, своего личного отношения, 

уводит автора в сторону. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» 

(зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) 

не освоена. 

Обучающийся не 

обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально достаточном 

уровне. Обучающийся 

частично знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при определении 

понятий, способен 

решать стандартные 

задачи, допуская 

небольшие погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют место 

некоторые неточности в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими 

знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо отлично/хорошо/удовлетворительно/не 

удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным суммированием 

семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Предпринимательское право » входит в состав 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной  

формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1016. 

 

            

Разработчик: Кривошеева Е.Г. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И. о. зав. кафедрой Частного права Спиридонов С.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______Предпринимательское право__________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

           Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции  ПК-1 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы - 108 часа 

Контроль 
промежуточная аттестация  

зачет 

 

Дисциплина «Предпринимательское право» входит  в  б л о к  1  учебного плана,  в  часть 

элективных дисциплин, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Цель дисциплины «Предпринимательское право» – изучение основных понятий, категорий, 

принципов, источников предпринимательского права, его основных институтов для формирования навыков и 

умений профессиональной деятельности в области предпринимательского права. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний о наиболее важных понятиях предпринимательского права, о системе 

источников предпринимательского права, содержащих его основные нормы. 

 формирование профессионального уровня правового сознания и правовой культуры, основ 

юридического мышления. 

 формирование умений и навыков анализа и интерпретации экономико-правовых процессов, 

характеризующих особенности правового регулирования предпринимательских отношений. 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные 

образовательной программой: 

 

ПК-1 способен организовывать и применять стратегические управленческие решения, свободно ориентируясь в правовой 

системе России  

ПК-1.6. способен организовывать и применять стратегические управленческие решения, ориентируясь на нормы 

финансового и предпринимательского права  

Знать: общие вопросы предмета, метода предпринимательского права, принципов, систему отрасли, состав источников и 

субъектов, относящихся к сфере муниципального управления; основные принципы поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов, регулирующих предпринимательское законодательство на муниципальном уровне. 

Уметь: определять систему правового регулирования правоотношений, их специфику и содержание в рамках 

муниципального образования; находить, анализировать и использовать нормативные и правовые документы, регулирующие 

предпринимательское законодательство на муниципальном уровне; использовать и определять виды норм 

предпринимательского права при оценке конкретных ситуаций на территории муниципального образования. 

Владеть: навыками обобщения и анализа финансово-правовых норм и способностью их применение в сфере 

правоотношений на муниципальном уровне; навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в области предпринимательского законодательства на муниципальном уровне; навыками принятия решений и 

совершения юридически значимых действий в соответствии с нормами предпринимательского законодательства в границах 

юрисдикции муниципального управления.самоуправления. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины «Предпринимательское право» – изучение основных понятий, 

категорий, принципов, источников предпринимательского права, его основных институтов 

для формирования навыков и умений профессиональной деятельности в области 

предпринимательского права. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний о наиболее важных понятиях предпринимательского 

права, о системе источников предпринимательского права, содержащих его основные 

нормы. 

 формирование профессионального уровня правового сознания и правовой 

культуры, основ юридического мышления. 

 формирование умений и навыков анализа и интерпретации экономико-правовых 

процессов, характеризующих особенности правового регулирования предпринимательских 

отношений. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
Дисциплина «Предпринимательское право» входит  в  б л о к  1  учебного плана,  в  

часть элективных дисциплин, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и 

бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, всего – 108 часа. 

 

Вид учебной работы 

Всего часов  

(по формам обучения) 

очная очно-заочная 

Контактная работа с преподавателем (всего) 39 27 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 13 9 

Занятия семинарского типа 26 18 

Самостоятельная работа (всего) 65 77 

Контроль 4 4 

Форма контроля зачет зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

Код и 

наименование 

компетенции(ий) 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
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ПК-1 способен 

организовывать и 

применять 

стратегические 

управленческие 

решения, свободно 

ориентируясь в правовой 

системе России 

ПК-1.6. способен 

организовывать и применять 

стратегические управленческие 

решения, ориентируясь на 

нормы финансового и 

предпринимательского права 

Знать: общие вопросы предмета, метода 

предпринимательского права, принципов, 

систему отрасли, состав источников и 

субъектов, относящихся к сфере 

муниципального управления; основные 

принципы поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов, регулирующих 

предпринимательское законодательство 

на муниципальном уровне. 

Уметь: определять систему правового 

регулирования правоотношений, их 

специфику и содержание в рамках 

муниципального образования; находить, 

анализировать и использовать 

нормативные и правовые документы, 

регулирующие предпринимательское 

законодательство на муниципальном 

уровне; использовать и определять виды 

норм предпринимательского права при 

оценке конкретных ситуаций на 

территории муниципального образования. 

Владеть: навыками обобщения и анализа 

финансово-правовых норм и 

способностью их применение в сфере 

правоотношений на муниципальном 

уровне; навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в области 

предпринимательского законодательства 

на муниципальном уровне; навыками 

принятия решений и совершения 

юридически значимых действий в 

соответствии с нормами 

предпринимательского законодательства 

в границах юрисдикции муниципального 

управления.самоуправления. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1. 

Предпринимательское 

право, как отрасль права, 

наука и учебная дисциплина. 

Понятие предпринимательского права, его методы, 

система. Отграничение предпринимательства от смежных 

видов деятельности (экономической, хозяйственной, 

коммерческой, торговой). Принципы 

предпринимательского права. Цели и функции 

предпринимательского права. Дискуссия о месте 

предпринимательского права в системе российского права. 

Система предпринимательского права. 

Предпринимательское право, как наука. 

Предпринимательское право, как учебная дисциплина. 
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Понятие предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности, ее признаки и 

принципы. Виды предпринимательской деятельности. 

Тема 2. Правовой статус 

субъекта 

предпринимательской 

деятельности. 

Понятие и признаки хозяйствующего субъекта. Виды 

хозяйствующих субъектов. Классификация субъектов. 

Корпоративные и унитарные хозяйствующие субъекты, 

коммерческие и некоммерческие. Организационно-

правовые формы хозяйствующих субъектов. Ограничение 

права граждан на осуществление предпринимательской 

деятельности. Индивидуальная предпринимательская 

деятельность, порядок ее регистрации, особенности. 

Правосубъектность индивидуального предпринимателя. 

Юридические лица как субъекты предпринимательской 

деятельности. Публичные образования как субъекты 

предпринимательской деятельности. 

Тема 3. Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Правовой статус малого и среднего предприятия. 

Законодательство о малых и средних предприятиях. 

Понятие малого предприятия. Экономические и правовые 

признаки малого и среднего предприятия. Создание малого 

и среднего предприятия. Способы создания малого и 

среднего предприятия. Порядок создания малого и 

среднего предприятия, его государственная регистрация. 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства. Льготное кредитование субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Льготы малым и 

средним предприятиям в сферах трудовых отношений, 

налогообложения и бухгалтерского учета. 

Тема 4. Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

Понятие и органы государственного регулирования 

предпринимательства, его цели и принципы. Методы и 

средства государственного регулирования 

предпринимательства. Виды и правовые средства 

государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Прямое государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. Правовые формы 

государственной поддержки и помощи. Требования к 

предпринимательской деятельности. Антимонопольное 

регулирование предпринимательства. 

Тема 5. Правовое 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности. 

Сущность инвестиционной деятельности. Понятие 

инвестиций и инвестиционной деятельности. Цели и 

стадии инвестиционной деятельности. Виды 

инвестиционной деятельности. Инвестиционное 

законодательство. Субъекты и объекты инвестиционной 

деятельности. Понятие и виды субъектов инвестиционной 

деятельности. Правовое положение инвестора, заказчика, 

исполнителя работ (подрядчика), пользователя. Объекты 

инвестиционной деятельности. Правовые формы 

осуществления инвестиционной деятельности. 

Инвестиционный договор. Учредительные договоры. 

Договоры долевого участия. Инвестиции в форме 

капитальных вложений. Соглашения о разделе продукции. 

Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности. Основные направления государственного 
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регулирования инвестиционной деятельности. Правовые 

формы непосредственного участия государства в 

инвестиционной деятельности. Государственный контроль 

за инвестиционной деятельностью. 

Тема 6. Правовое 

регулирование 

финансирования и 

кредитования 

предпринимательской 

деятельности. 

Понятие и виды финансирования предпринимательской 

деятельности. Правовые основы бюджетного 

финансирования предпринимательской деятельности. 

Финансирование государственных и муниципальных нужд. 

Финансирование в сфере субсидий и субвенций. Правовые 

основы бюджетного кредитования предпринимательской 

деятельности. Государственный контроль в сфере 

кредитования 

предпринимательской деятельности. Банковское, товарное 

и коммерческое кредитование хозяйствующих субъектов. 

Тема 7. Правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Понятие внешнеэкономической деятельности. Отношения 

по экспорту-импорту. Источники правового 

регулирования. Понятие и виды субъектов 

внешнеэкономической деятельности. Государственное 

воздействие на осуществление внешнеэкономической 

деятельности. Методы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Квотирование и 

лицензирование. Тарифное 

регулирование. Валютное регулирование. Договоры во 

внешнеэкономической деятельности. Разрешение споров 

между участниками внешнеэкономической деятельности. 

Тема 8. Правовое 

регулирование 

инновационной 

деятельности. 

Сущность инновационной деятельности. Понятие 

инновации и признаки инновационной деятельности. 

Соотношение понятий инновационная, научная и 

внедренческая деятельность. Виды инновационной 

деятельности. Источники правового регулирования 

инновационной деятельности. Правовой режим объектов 

инновационной деятельности. Правовые формы 

осуществления инновационной деятельности. Система 

договоров, обслуживающих инновационную деятельность. 

Договоры о передаче научно- технической информации. 

Договоры о выполнении научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. 

Договоры о выполнении услуг в сфере инновационной 

деятельности. Внесение объектов инновационной 

деятельности в уставный капитал. Лицензионные 

соглашения. Государственное регулирование 

инновационной деятельности. Правовые формы 

государственного воздействия на инновационную 

деятельность. Система органов государства, 

осуществляющих воздействие на инновационную 

деятельность. Научные центры. Целевые и президентские 

программы. Государственное финансирование и 

стимулирование инновационной деятельности. 

Тема 9. Международно-

правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Классификация по основным сферам регулирования 

зарубежного предпринимательского права. Стремление 

зарубежного законодательства к соблюдению баланса 

интересов кредиторов, акционеров, работников и 
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публичных интересов. Принципы по надзору за 

иностранными банковскими учреждениями, 

Основополагающие принципы эффективного банковского 

надзора. Стандарты достаточности капитала. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

1 
Предпринимательское право, 
как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина. 

1 2 7 10 

 

2 
Правовой статус субъекта 

предпринимательской 

деятельности. 

1 2 7 10 

3 
Субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 
2 4 7 13 

 
4 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

2 4 7 13 

5 
Правовое регулирование 
инвестиционной деятельности. 

2 4 8 14 

 
 

6 

Правовое регулирование 

финансирования  и 

кредитования 

предпринимательской 

деятельности. 

2 4 7 13 

 

7 
Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. 

1 2 8 11 

8 
Правовое регулирование 
инновационной деятельности. 

1 2 7 10 

 
9 

Международно-правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

1 2 7 10 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

   
4 

ИТОГО: 13 26 65 108 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

СРС, 

час. 

 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
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1 
Предпринимательское право, 
как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина. 

1 2 8 11 

 

2 
Правовой статус субъекта 

предпринимательской 

деятельности. 

1 2 8 11 

3 
Субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 
1 2 9 12 

 
4 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

1 2 9 12 

5 
Правовое регулирование 
инвестиционной деятельности. 

1 2 9 12 

 
 

6 

Правовое регулирование 

финансирования  и 

кредитования 

предпринимательской 

деятельности. 

1 2 9 12 

 

7 
Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. 

1 2 8 11 

8 
Правовое регулирование 

инновационной деятельности. 
1 2 9 12 

 
9 

Международно-правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

1 2 8 11 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

   
4 

ИТОГО: 9 18 77 108 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной 

деятельности, составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое 

усвоение материала дисциплины, совершенствование и закрепление навыков 

самостоятельной работы с литературой, рекомендованной преподавателем, умение 

найти нужный материал и самостоятельно его использовать, воспитание высокой 

творческой активности, инициативы, привычки к постоянному совершенствованию 

своих знаний, к целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время занятий 

лекционного и семинарского типов и обеспечивает оценивание хода освоения 

изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Понятие, система и источники предпринимательского права. 

2. Общие положения о субъектах предпринимательского права. 

3. Особенности правового положения индивидуальных предпринимателей. 
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4. Юридические лица: понятие и классификация. 

5. Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах.  

6. Классификация хозяйственных товариществ и обществ. 

7. Классификация субьектов малого и среднего бизнеса 

8. Особенности правового положения государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

9. Некоммерческие организации: понятие, основные черты и виды. 

10. Образование, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

11. Особый порядок ликвидации предприятия при его несостоятельности (банкротстве). 

12. Несостоятельность (банкротство) индивидуальных предпринимателей. 

13. Объекты предпринимательских отношений. 

14. Товар как объект предпринимательской деятельности. 

15. Законодательство о защите прав потребителей. 

16. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

17. Приватизация государственного и муниципального имущества: понятие 

приватизации, сущность и основы правового регулирования. 

18. Налогообложение малого предпринимательства. 

19. Основные черты и способы налогового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

20. Рынок ценных бумаг.  

21. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

22. Реклама на рынке ценных бумаг. 

23. Правовые основы расчетов. 

24. Основные формы безналичных расчетов. 

25. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. 

26. Недобросовестная конкуренция: понятие, виды, способы пресечения. 

27. Общая характеристика и правовые основы деятельности товарных бирж. 

28. Правовое регулирование, основные принципы и порядок банковского 

кредитования предпринимательской деятельности. 

29. Предпринимательский договор: понятие, особенности, виды. 

30. Общие положения об обязательствах.  

31. Исполнение обязательств. 

32. Способы обеспечения обязательств и их правовое регулирование. 

33. Договор купли-продажи: понятие, виды, особенности. 

34. Договор аренды в предпринимательской деятельности. 

35. Посреднические договоры в торговом обороте. 

36. Понятие и отличительные черты договора возмездного оказания услуг. 

37. Понятие, цели и способы защиты нрав и интересов предпринимателей. 

38. Преднамеренное и фиктивное банкротство. 

39. Формы и способы защита прав инвесторов в РФ. 

40. Залог, как способ обеспечения исполнения обязательств с участием лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

 

Распределение самостоятельной работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов распределение 

объема часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины и ее 

значимости в структуре ОПОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении 

конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой 

закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 
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основной профессиональной образовательной программы. 

В связи  с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной работы по темам дисциплины представляется 

следующим образом: 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 
Объем самостоятель 

ной работы 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

 

1 

Тема 1. 
Предпринимательское 

право, как отрасль права, 

наука и учебная 

дисциплина. 

подготовка к аудиторным занятиям,  

подготовка докладов и сообщений, 

подготовка к решению тестовых заданий 

 

7 8 

 

 

 

2 

Тема 2.  

Правовой статус субъекта 

предпринимательской 

деятельности. 

подготовка к аудиторным занятиям,  

подготовка докладов и сообщений, 

подготовка к решению тестовых заданий и 

к решению задач 

 

7 8 

 

 

3 

Тема 3. Субъекты малого 

и среднего 

предпринимательства. 

подготовка к аудиторным занятиям,  

подготовка и представление презентации, 

подготовка к решению задач  

7 9 

 

 

 

4 

Тема 4. Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка к письменной работе, к работе 

в малых группах (по созданию 

предприятия малого бизнеса), подготовка 

к решению задач 

7 9 

 

 

5 

Тема 5. Правовое 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности. 

подготовка к аудиторным занятиям,  

подготовка докладов и сообщений, 

подготовка к решению задач, подготовка к 

групповой работе по разработке 

законопроекта  

8 9 

 

 

6 

Тема 6. Правовое 

регулирование 

финансирования и 

кредитования 

предпринимательской 

деятельности. 

подготовка к аудиторным занятиям,  

подготовка докладов и сообщений, 

подготовка к решению задач 

 

7 9 

 

7 

Тема 7. Правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. 

подготовка к аудиторным занятиям,  

подготовка к решению тестовых заданий, 

задач и разработки таблиц и схем 

 

8 8 

 

8 

Тема 8. Правовое 

регулирование 

инновационной 

деятельности. 

подготовка к аудиторным занятиям,  

подготовка докладов и сообщений, 

подготовка к решению тестовых заданий 

 

7 9 
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9 

Тема  9. Международно- 

правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка реферата, подготовка 

сообщений по теме «интерактивного 

стола», подготовка к решению  

контрольной работы 

7 8 

ИТОГО 65 77 

 

 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

9.1  ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Предпринимательское право : учебник : [16+] / отв. ред. В. Г. Голубцов ; Пермский государственный национальный исследовательский университет. – 

Москва : Статут, 2021. – 444 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683356  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-

1786-5. – Текст : электронный 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

 

1.Международное предпринимательское право: современные проблемы правового 

регулирования : учебник : [16+] / А. Б. Арзуманян, Д. В. Козлов, Е. А. Левицкая и др. ; 

Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный 

университет, 2020. – 156 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612235  – ISBN 978-5-9275-3604-7. – Текст 

: электронный. 
2..Российское предпринимательское право: Учебник - 2-е изд. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

Автор: под ред. Хохлова В.А. Издательство: М.: РИОР, ИНФРА-М, 2014 г. 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине 

предполагается использование: 

Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная справочная система; 

- 7-zip – архиватор. 
 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-

справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683356
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612235
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1. https://sudrf.ru  –  Государственная  автоматизированная  система  Российской 

Федерации «Правосудие» 

2. http://pravo.gov.ru – Государственная система правовой

 информации «Законодательство России» 

3. https://sudact.ru  – Судебные и нормативные акты РФ 

4. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной

 Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

5. http://www.ksrf.ru   – официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

6. http://www.government.ru –  официальный  сайт  Правительства  Российской 

Федерации 

7. http://www.kremlin.ru  – официальный сайт Президента Российской Федерации 

8. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

9. https://elibrary.ru  – научная электронная библиотека (НЭБ) «еLIBRARY.RU» 

10. https://consultant.ru/ – Справочная правовая система КонсультантПлюс 
 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

 для проведения занятий всех видов, специализированная аудитория, оборудованная для 

проведения занятий по информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

                

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
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-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, 

который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного  типа.  Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к 

какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и 

обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение 

материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию 
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лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и 

охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а 

также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В 

обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 

консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения 

теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, 

целенаправленного приобретения студентом новых знаний, умений без 

непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной 

направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов деятельности 

обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную 

документацию, специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности 

и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов 

образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель 

может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного 

на изучение дисциплины. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов 

на отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 
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профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, 

предполагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной 

научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор 

отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с 

текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, 

содержание, введение, основное содержание темы, заключение, список 

использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота 

использованных источников, системность излагаемого материала, логика изложения и 

убедительность аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита 

реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при 

опоздании на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается 

еще раз на 2. При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и 

доступности литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может 

быть менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, 

фамилии и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также 

общее количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли 

которых использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 
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Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу 3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. N 
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

 

Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 

специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. 

№ АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов и лиц с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов 

на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 
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(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 
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8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Занятие 1 по теме 1:. Предпринимательское право, как отрасль права, наука  

                                      и учебная дисциплина. 

Доклады и сообщения 

Тематика докладов и сообщений 

1. Предпринимательское право как наука. 

2. Понятие и признаки предпринимательского права. Методы. 

3. Принципы предпринимательского права, его цели и функции. 

4. Система предпринимательского права. 

5. Виды предпринимательских отношений. 

6. Источники предпринимательского права. 

7. Юридические факты в предпринимательском праве. 

8. Понятие  и виды предпринимательской деятельности. 

9. Объекты гражданских прав в предпринимательском обороте. 

10. Место предпринимательского права в системе российского права. 

 

Тестовые вопросы и задания 

1.Предмет предпринимательского права составляют: 

1.  отношения возникающие в ходе осуществления предпринимательской 

деятельности и тесно связанные с ними некоммерческие отношения 

2.  отношения возникающие в ходе осуществления хозяйственной деятельности 

3.  предпринимательские и некоммерческие отношения 

4.  отношения возникающие в ходе осуществления коммерческой деятельности 

2.За осуществление предпринимательской деятельности без лицензии установлена: 

1. административная ответственность 

2 дисциплинарная и административная ответственность 

3. административная и уголовная ответственность 

4. гражданско-правовая ответственность 

3.К производным способам приобретения права собственности не относится: 

1. приобретение права собственности на клад 

2. приобретение права собственности в порядке правопреемства при 

реорганизации юридического лица 

3. приобретение права собственности на основе договора или иной сделки об 

отчуждении вещи 

4. приобретение права собственности в порядке наследования 

4. Система знаний о предпринимательском праве, истории становления и тенденциях 

его развития, отражает аспект предпринимательского права как: 

1.  отрасли права 

2. науки 

3.  исторически сложившейся системы 

4.  отрасли российского законодательства 

5.Некоммерческой организацией является: 

1.  хозяйственное товарищество 

2.  хозяйственное партнерство 

3. (+) товарищество собственников жилья 

4.  крестьянское хозяйство 
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6. Для приобретения статуса индивидуального предпринимателя гражданин должен 

обладать следующими признаками субъекта гражданского права: 

1. являться гражданином РФ и обязательно проживать на территории РФ 

2. достичь возраста 13 лет 

3. правоспособностью и дееспособностью 

4. все перечисленное 

7. Предпринимательское право состоит: 

1.  из Особенной части 

2.  из Общей части 

3.  не подразделяется на Общую и Особенную часть 

4.  из Общей и Особенной частей 

8. Каким законом не регулируется предпринимательская деятельность: 

1.  О некоммерческих организациях 

2.  О финансовой аренде 

3.  О судебной системе РФ 

4.  О защите прав потребителей 

9. Порядок учреждения коммерческих организаций определяется: 

1.  ГК РФ 

2.  УК РФ 

3.  УПК РФ 

4.  ГПК РФ 

10. К источникам предпринимательского права относятся: 

1.  законы субъектов РФ 

2.  подзаконные нормативные правовые акты 

3. федеральные законы 

4. все вышеперечисленное 

 

Занятие 2 по теме 2: Правовой статус субъекта предпринимательской 

деятельности. 

Доклады и сообщения 

Тематика докладов и сообщений 

1. Понятие и признаки хозяйствующего субъекта. 

2. Виды субъектов, их классификация. 

3. Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов. 

4. Ограничение права граждан на осуществление предпринимательской 

деятельности. 

5. Правосубъектность индивидуального предпринимателя. 

6. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

7. Публичные образования как субъекты предпринимательской деятельности. 

8. Физические лица как участники предпринимательской деятельности. 

9. Риски индивидуального предпринимателя. 

10. Правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Тестовые задания 

1. Предпринимательские отношения это: 

А) общественные отношения в сфере предпринимательской деятельности, а также 

тесно связанные с ними некоммерческие отношения; 

B) собственно коммерческие отношения; 

C) отношения в сфере предпринимательской деятельности между субъектами 

гражданских правоотношений; 

D) отношения, направленные на регулирование рыночной экономики; 

2. Государственная регистрация: 
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А) юридический факт, предшествующий началу осуществления 

предпринимательской 

деятельности; 

Б) деятельность компетентного гос. органа по учету юридических лиц на территории 

РК; 

С) внесение юридического лица в реестр юридических лиц РК; 

D) мера по регулированию численности юридических лиц на территории РК в 

определенных 

отраслях предпринимательской деятельности. 

Е) все верно 

3. Виды ответственности применяемые за нарушения в сфере предпринимательской 

деятельности: 

A) уголовная, административная, налоговая, гражданско-правовая, материальная, 

дисциплинарная; 

В) гражданско-правовая, уголовная; 

С) административно-правовая, налоговая; 

Д) налоговая, материальная. 

Е) нет верных 

4. Для приобретения статуса индивидуального предпринимателя гражданин должен 

обладать: 

A)дееспособностью, правоспособностью, иметь место жительства; 

В) правоспособностью и дееспособностью; 

С)дееспособностью, деликтоспособностью, правоспособностью, иметь место 

жительства; 

Д) правоспособностью, обладать специальным правом, 

Е) нет верных 

5. К субъектам малого предпринимательства относят: 

A) физические и юридические лица, со среднегодовой численностью работников  

     не более 50 человек и общей стоимостью активов за год не свыше  

     60-тысячекратного м.р.п.; 

В) физические и юридические лица, со среднегодовой численностью работников не 

более 250 человек и общей стоимостью активов за год не свыше 350-тысячекратного м.р.п.; 

С)физические и юридические лица, со среднегодовой численностью работников  

    не более 10 человек и общей стоимостью активов за год не свыше  

    50-тысячекратного м.р.п.; 

Д) физические и юридические лица, со среднегодовой численностью работников 

более 350 человек и общей стоимостью активов за год свыше 350-тысячекратного м.р.п. 

Е) нет верных 

6. Прекращение деятельности предпринимателя осуществляется… 

A) в принудительном и добровольном порядке; 

В) По решению суда если иное не предусмотрено учредительными документами; 

С) по решению учредительного собрания; 

Д) по решению регистрирующего органа по ходатайству заинтересованного лица. 

Е) все верно 

7. Хозяйствующий субъект это - … 

A) физическое либо юридическое лицо в форме коммерческой или некоммерческой 

организации, осуществляющее предпринимательскую деятельность (участвующая в 

хозяйственном обороте); 

В) физические и юридические лица, осуществляющие деятельность на праве 

хозяйственного ведения; 

С) физические и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность на основе обособленного имущества; 
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Д) физические и юридические лица, обладающие на праве собственности 

обособленным имуществом 

.Е) нет верных 

8. Организационно-правовая форма юридического лица - … 

A)совокупность конкретных признаков, объективно выделяющихся в системе общих 

признаков юридического лица и отличающих данную группу юридических лиц от других; 

В) совокупность признаков отличающих юридические лица по сферам деятельности; 

С)правовое положение имущества юридического лица; 

Д) совокупность признаков, характеризующих юридическое лицо и устанавливающее 

за ним право деятельности в соответствующих экономических сферах. 

Е) нет верных 

9. Под лицензией понимается… 

A) разрешение, выдаваемое компетентным органом физическому или юридическому 

лицу, для занятия определенным видом деятельности или совершения определенного 

действия; 

В) право на занятие определенной деятельностью в сфере предпринимательских 

отношений; 

С) специальное право, предоставляемое лицу юридическим органом на занятие 

определенной деятельностью; 

Д) регистрация сферы деятельности юридического лиц 

Е) нет верных 

10. Виды лицензий различают по... 

А) по субъектам, по объему деятельности, по территориальной сфере действия; 

В) сфере деятельности; 

С) по значимости в экономическом плане; 

Д) по объему деятельности, по территориальной сфере действия. 

Е) все верно 

 

Практические задания: решение задач. 

Задача 1. 

Гражданин Соколов заключил договор на выполнение ремонта квартиры гражданина 

Антонова, по которому, как и по другим заключаемым им систематически договорам, 

должен был закончить ремонт за шесть месяцев, т.е. до 1 июля 2004 г. – до отъезда Антонова 

в отпуск. В течение одного месяца гражданин Соколов болел, в связи с чем не успел 

выполнить условия договора в установленный срок. В связи с этим Антонов вынужден был 

отпуск провести дома и сдать билет на самолет к месту проведения отпуска. 

Антонов предъявил иск к Соколову о взыскании причиненных ему убытков, 

связанных с нарушением условий договора. Однако гражданин Соколов заявил, что его вина 

в нарушении условий договора отсутствует, и он не зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, в связи с чем 

ответственности не несет. 

Вопросы: 

1. Осуществляет ли гражданин Соколов предпринимательскую деятельность? 

2. Может ли гражданин Соколов ссылаться в отношении заключенного договора 

подряда на то, что он не является предпринимателем? 

3. Зависит ли ответственность гражданина Соколова от его вины? 

Задача 2. 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации обратилась в Арбитражный 

суд Орловской области с иском к Управлению юстиции администрации Орловской области и 

Управлению МНС по Орловской области о признании недействительной государственной 

регистрации от 14.05.03 № 607 Орловской торгово-промышленной палаты и обязанностью 

управления аннулировать запись о регистрации последней и свидетельства о ее регистрации. 
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14.05.2003 г. Управлением МНС Орловской области была зарегистрирована 

Воронежская торгово-промышленная палата и выдано свидетельство № 607. 

По мнению представителя Торгово-промышленная палата Российской Федерации, 

при создании Орловской палаты были допущены нарушения действующего 

законодательства регистрация осуществлена при отсутствии общего собрания учредителей 

Орловской палаты и соответствующего протокола, а также согласия Торгово- 

промышленной палаты Российской Федерации на создание первой. 

Учредительских функций Собрание Орловской палаты от 03.06.03 не имело, 

поскольку оно проведено значительно позже регистрации Торгово-промышленной палаты. 

Вопросы: 

1. Какими нормативными правовыми актами регулируется порядок создания 

торгово-промышленных палат? 

2. Какие документы необходимы для регистрации торгово-промышленной палаты? 

Необходимо ли решение Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о согласии 

на создание данной торгово-промышленной палаты? 

3. Соответствует ли законодательству отказ регистрирующий органов в регистрации 

торгово-промышленной палаты? 

 

Занятие 3 по теме 3: Субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Презентация 

Тематика презентаций 

1. Правовой статус малого и среднего предприятия.  

2. Понятие малого предприятия. 

3. Законодательство о малых и средних предприятиях. 

4. Экономические признаки малого и среднего предприятия. 

5. Правовые признаки малого и среднего предприятия. 

6. Основные этапы создания малого и среднего предприятия. 

7. Государственная регистрация малого и среднего предприятия. 

8. Способы создания малого и среднего предприятия. 

9. Льготное кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства. 

10. Правосубъектность, правоспособность и дееспособность.индивидуального 

предпринимателя.  

11. Правовое регулирование малого бизнеса в Российской Федерации. 

12. Льготное кредитование субъектов малого и среднего бизнеса в Рссийской 

Федераци 

13. Сравнительный анализ правовых основ малого бизнеса в России и Китае 

14.  

 

Практические задания: решение задач. 

Задача 1. 

В регистрирующий орган обратилась гражданка Никольская с заявлением о 

регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя, занимающегося 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Свою просьбу 

она мотивировала тем, что одну из комнат в своей двухкомнатной квартире периодически 

сдает студентам заочного отделения близлежащего института, приезжающим на сессию. 

Представитель регистрирующего органа не принял заявление гражданки Никольской, 

пояснив, что необходимости в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя у 

нее нет, поскольку осуществляемая ею деятельность не носит систематического характера и 

не является предпринимательской в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ. 

По его мнению, гражданка Никольская должна ежегодно подавать декларацию о доходах, в 

которой указывать свой дополнительный доход и уплачивать налог на доходы. Гражданка 

Никольская обратилась к руководителю регистрирующего органа с просьбой разъяснить, 
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должна ли она быть зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, 

занимающегося предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. 

Вопросы:  

1. Каковы признаки предпринимательской деятельности? 

2. Является ли деятельность гражданки Никольской предпринимательской? 

3. Правильно ли поступил представитель регистрирующего органа? 

 

Задача 2 

Индивидуальный предприниматель Семушина Л.В. заключила с туристической 

фирмой «Сакура-94» договор от 01.08.2003 г. на поездку в Китай. Из договора, приложения к 

нему и других материалов дела следует, что целью поездки указанного лица являлось 

приобретение товара (около 3 тысяч мягких детских игрушек) не для личного семейного 

потребления, а для реализации его через магазин в городе Екатеринбурге, т.е. поездка 

связана с предпринимательской деятельностью. В деле имеются копия свидетельства о 

государственной регистрации предпринимателя Семушиной Л.В., осуществляющей свою 

деятельность без образования юридического лица, договор от 03.07.2003 г. № 341 на 

реализацию через торговую сеть привозимых из КНР мягких детских игрушек. В договоре 

определено, что Семушина Л.В. действует как предприниматель на основании свидетельства 

IV-ВИ № П-378. Кроме того, в акте приемки товаров от 23.09.2003 г., подписанном истцом и 

ответчиком, также отмечено, что Семушина Л.В. является индивидуальным 

предпринимателем, указан номер свидетельства о государственной регистрации 

предпринимателя. Семушина Л.В. обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с 

иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сакура-94» о возмещении ущерба в 

сумме 24084 рублей, причиненного ненадлежащим исполнением обязательства и 

компенсации морального вреда в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей». 

Решением от 15.01.2004 иск удовлетворен в части взыскания материального ущерба и 

морального вреда в сумме 7272 рублей. Постановлением апелляционной инстанции от 

28.02.2004 г. решение отменено, дело производством прекращено. Апелляционная инстанция 

сочла данный спор неподведомственным Арбитражному суду, поскольку он возник в связи с 

ненадлежащим исполнением обязательств о продаже туристско-экскурсионной путевки по 

договору от 01.08.2004 г., заключенному с физическим лицом, и из условий этого договора 

не следует, что он заключен в связи с осуществлением истцом предпринимательской 

деятельности.  

Вопросы:  

1. Являются ли возникшие между Семушиной Л.В. и ООО «Сакура-94» 

отношения предпринимательскими?  

2. Подлежат ли применению к данным отношениям нормы Гражданского 

кодекса РФ о предпринимательской деятельности? 

3. Какова подведомственность данного спора? 

4. Применяется ли к данным правоотношениям нормы Закона РФ «О защите прав 

потребителей»? 

 

Занятие 4 по теме 4: Государственное регулирование предпринимательской 

                                       деятельности. 

Письменная работа: ответы на вопросы 

1. Понятие и органы регулирования предпринимательства. 

2. Цели и принципы государственного воздействия на экономику. 

3. Правовые средства государственного регулирования. 

4. Правовые средства государственной поддержки. 

 

Практическая групповая работа: 

Задание: 
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1. разделившись на группы, создайте предприятие малого бизнеса, разработав 

план действий и перечень необходимых документов.  

2. аргументируйте свой выбор, обоснуйте план, прокомментируйте перечень 

документов. 

 

Решение задач: 

Задача 1:  
Прокурор обратился в арбитражный суд с иском о ликвидации унитарного 

предприятия в связи с осуществлением им фармацевтической деятельности после 

аннулирования лицензии на ее ведение. Ответчик был лишен лицензии департаментом 

здравоохранения области в связи с тем, что осуществлял выпуск лекарственных средств с 

нарушением установленных требований. По мнению лицензирующего органа, согласно 

пункту 2 статьи 61 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо может быть ликвидировано 

в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии). Статья 15 

Основ законодательства об охране здоровья граждан предусматривает, что организации, 

осуществляющие фармацевтическую деятельность с нарушением лицензионных требований, 

могут быть лишены лицензии лицензирующим органом. Департамент здравоохранения 

области, лишивший ответчика лицензии, действовал в соответствии с этой нормой. 

Несмотря на аннулирование лицензии, предприятие продолжало фармацевтическую 

деятельность. Суд отказал в ликвидации юридического лица, ссылаясь на то, что оно может 

осуществлять другие виды деятельности, кроме фармацевтической. 

Вопросы: 

1. Какие виды деятельности подлежат лицензированию? 

2. Подлежит ли лицензированию фармацевтическая деятельность? 

3. Вправе ли лицензирующий орган лишить юридическое лицо лицензии? 

 

Задача 2. 

Юридическая консультация № 26 Коллегии адвокатов города Москвы обратилась в 

Арбитражный суд города Москвы с иском к открытому акционерному обществу 

«Общемашэкспорт» о взыскании задолженности за предоставленные на основании договора 

от 29.06.2000г. № 14-Юр/2000 адвокатские услуги и процентов за пользование чужими 

денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Решением от 26.06.01г. исковые требования удовлетворены в полном объеме. 

При рассмотрении дела в вышестоящем суде выяснилось, что, принимая решение об 

удовлетворении исковых требований, судом не учтено, что иск по настоящему делу заявлен 

16.05.01г., в то время как определением Арбитражного суда города Москвы от 07.12.2000г. 

по другому делу (№ А40-43423/00-95-71Б) в отношении ОАО «Общемашэкспорт» 

возбуждено дело о признании его несостоятельным (банкротом) и введено наблюдение, в 

связи с чем решение суда первой инстанции было отменено. 

Вопросы: 

1. Каковы последствия возбуждения дела о признании должника несостоятельным 

(банкротом)? 

2. Вправе ли кредиторы должника, в отношении которого возбуждено дело о 

признании его несостоятельным (банкротом), обращаться c исковым заявлением в 

арбитражный суд к должнику в целях удовлетворения своих требований в индивидуальном 

порядке? 

 

Занятие 5 по теме 5: Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

Доклады и сообщения 

Тематика докладов и сообщений 

1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.  

2. Цели и стадии инвестиционной деятельности. 
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3. Инвестиционное законодательство. 

4. Виды инвестиционной деятельности. 

5. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

6. Правовые формы осуществления инвестиционной деятельности. 

7. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

8. Государственный контроль за инвестиционной деятельностью. 

9. Сущность инвестиционной деятельности 

10. Правовое положение инвестора. 

 

Практические задания: решение задач; работа в малых группах. 

Задача 1. 

Кредитор обратился в арбитражный суд с иском к поручителю о возврате основной 

суммы долга и уплате процентов за пользование денежными средствами, поскольку должник 

обязательство не исполнил. Как следует из материалов дела, договором поручительства 

предусмотрена ответственность поручителя за исполнение заемщиком обязательства по 

возврату основной суммы долга и уплате процентов за пользование денежными средствами. 

В связи с неисполнением обязательства должником кредитор обратился с 

требованием о платеже к поручителю, несущему солидарную ответственность с должником. 

Поручитель от удовлетворения предъявленного ему требования отказался. 

Вопросы и задания: 

1. Несет ли ответственность поручитель по договору поручительства? 

2. В каких случаях данная ответственность является солидарной? 

3. В каком размере поручитель несет ответственность перед кредитором? 

4. Составьте по условию задачи досудебное претензионное обращение кредитора к 

поручителю. 

Задача 2. 

Иванова заключила договор долевого участия в строительстве с компанией 

«Строитель» о приобретении в строящемся многоквартирном доме 10 двухкомнатных 

квартир. Свои обязательства по внесению платежей Иванова исправно исполняла, в то время 

как компания «Строитель» задержала передачу квартир на 10 месяцев. Получив квартиры 

Иванова в течение 3 месяцев перепродала девять квартир, а в одну заселилась. Затем, 

ссылаясь на статью 6 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости», предъявила к застройщику иск о взыскании пеней в двойном 

размере за каждый день просрочки передачи квартир. Застройщик возражал против 

взыскания пеней в двойном размере, указывая на то, что такое право предоставлено только 

тем гражданам, которые приобретали квартиры для собственных нужд. Между тем Иванова 

действовала как предприниматель, инвестирующий денежные средства в строительство. Об 

этом свидетельствует и то обстоятельство, что 9 квартир были проданы сразу же после их 

получения. В судебном заседании Иванова сослалась на то, что аргументы ответчика не 

могут приняты, поскольку она официально не зарегистрирована в качестве индивидуального 

предпринимателя, а упомянутая статья прямо говорит о праве граждан взыскивать неустойку 

в двойном размере. 

Вопросы: 

1. Можно ли квалифицировать действия гражданки Ивановой в качестве 

предпринимательской деятельности? 

2. Как должен быть разрешен спор? 

Практическая групповая работа: 

Задание: 

1. разделившись на группы, разработать концепцию законопроекта «Об 

основах и гарантиях инвестиционной деятельности в Российской Федерации». 

    2. аргументируйте свой вариант законопроекта. 
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Занятие 6 по теме 6: Правовое регулирование финансирования и кредитования  

                                     предпринимательской деятельности. 

Доклады и сообщения  

Тематика докладов  и сообщений 

1) Понятие и виды финансирования предпринимательской деятельности. 

2) Правовые основы бюджетного финансирования предпринимательской 

деятельности. 

3) Финансирование государственных и муниципальных нужд. 

4) Финансирование в сфере субсидий и субвенций. 

5) Понятие и виды финансирования предпринимательской деятельности. 

6) Правовые основы бюджетного финансирования предпринимательской 

деятельности. 

7) Финансирование государственных и муниципальных нужд. Финансирование  

        в форме субсидий и субвенций. 

8) Правовые основы бюджетного кредитования предпринимательской 

деятельности. 

9) Государственный контроль в сфере бюджетного финансирования и 

кредитования. 

10) Банковское, товарное и коммерческое кредитование хозяйствующих субъектов 

 

Практические задания: решение задач: 

Задача 1. 

Коммерческий банк выдал банковскую гарантию, согласно которой гарант обязался 

уплатить бенефициару в случае невозвращения кредита принципалом сумму задолженности 

по кредиту и процентам. Бенефициар предъявил требование к гаранту об исполнении 

гарантийного обязательства. Гарант отказал в выплате денежной суммы, предусмотренной в 

гарантии. Необоснованность отказа гаранта исполнить свои обязательства подтверждена 

решением арбитражного суда, которым иск бенефициара к гаранту был удовлетворен. 

В связи с задержкой исполнения обязательства по банковской гарантии на четыре 

месяца бенефициар предъявил иск о взыскании с гаранта дополнительно процентов по 

учетной ставке Центрального банка Российской Федерации на основании статьи 395 

Гражданского кодекса РФ. 

Арбитражный суд исковые требования удовлетворил, исходя из того, что гарант 

является должником бенефициара по самостоятельному денежному обязательству по уплате 

оговоренной в гарантии денежной суммы. 

Вопросы и задания: 

1. Ограничивается ли требование по банковской гарантии определенной суммой? 

2. Правильное ли решение вынес арбитражный суд? 

3. Оформите письменно оба иска (прямой и встречный) по условиям задачи. 

 

Задача 2. 

Решением арбитражного суда удовлетворены исковые требования банка о взыскании 

с акционерного общества суммы задолженности по кредитному договору и со ссылкой на 

условия заключенного сторонами договора о залоге обращено взыскание на два автомобиля. 

По мнению акционерного общества, оспорившего указанное судебное решение в 

части обращения взыскания на принадлежащие ему транспортные средства, предметом 

возникших между сторонами отношений по залогу было имущество, определенное 

сторонами в договоре о залоге как «автомобили и иные принадлежащие заемщику 

транспортные средства, находящиеся на ремонтом участке». В ходе рассмотрения спора 

установлено наличие в собственности акционерного общества нескольких автомобилей. 

Истец же полагал, что решение суда соответствует статье 26 Закона Российской 

Федерации «О залоге», согласно которой в том случае, если предметом залога является 
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несколько вещей, залогодержатель приобретает право получить удовлетворение за счет 

любой из них по своему выбору. 

Вопросы: 

1. Подлежит ли применению Закон РФ «О залоге» к данным правоотношениям? 

2. Каким образом должен быть определен предмет договора о залоге? 

3. Является ли договор о залоге заключенным? 

 

Занятие 7 по теме 7: Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности. 

Тестовые задания: 

1. Совокупность операций, обеспечивающих различные виды внешнеэкономической 

деятельности международными расчетами, куплей-продажей валюты, кредитованием по 

внешнеэкономическим сделкам — …  

а) внешнеторговая деятельность  

б) международные валютно-финансовые отношения  

в) международная инвестиционная деятельность  

    г) международное научно-техническое и производственно-техническое 

сотрудничество 

2. В случае ввоза в Российскую Федерацию товаров в количестве и на условиях, наносящих 

или угрожающих нанести ущерб отечественным производителям, такие товары облагаются 

пошлинами:  

     а) антидемпинговыми     б) специальными     в) компенсационными       г) 

сезонными 

3. Международные экономические организации…  

а) не являются полноправными участниками внешнеэкономической деятельности  

б) являются полноправными участниками внешнеэкономической деятельности, 

только если они созданы и функционируют при Организации Объединенных Наций 

     в) являются полноправными участниками внешнеэкономической деятельности 

4. Режим наибольшего благоприятствования в международных экономических отношениях 

означает, что…  

а) иностранные юридические и физические лица пользуются теми же правами, что и 

отечественные юридические и физические лица  

б) относительно таможенных пошлин, действующих между отдельными 

государствами и или группами государств применяются торговые льготы  

в) государство должно предоставлять государству-партнеру такие льготы, которые 

действуют или могут быть введены в отношении с третьими государствами-партнерами 

данного государства  

5. В конкретных денежных единицах за единицу товара (единицу веса, объема, 

штуку) устанавливаются … ставки таможенных пошлин  

    а) сезонные      б) адвалорные      в) специфические       г) комбинированные  

6. Представительство иностранного юридического лица…  

а) не является самостоятельным юридическим лицом, представляет и защищает 

интересы иностранного юридического лица в России  

б) является самостоятельным юридическим лицом  

в) не является самостоятельным юридическим лицом и осуществляет на территории 

России функции иностранного юридического лица  

г) является юридическим лицом, осуществляет на территории России функции 

иностранного юридического лица, представляет и защищает его интересы 

7. К общему законодательству Российской Федерации в сфере правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности относятся:  

а) Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности»  
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б) Гражданский кодекс РФ  

в) Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»  

г) Кодекс торгового мореплавания РФ  

д) Таможенный кодекс РФ  

8. Федеральными законами, регулирующими внешнеторговые отношения являются:  

а) «О валютном регулировании и валютном контроле»  

б) «О таможенном тарифе» 

в) «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»  

     г) «Об экспортном контроле» 

9. В зависимости от соотношения государственной принадлежности и территории 

нахождения участники внешнеэкономической деятельности подразделяются на:  

    а) государственные и частные организации       б) физических и юридических лиц  

    в) соотечественников и иностранцев                    г) резидентов и нерезидентов  

10. Вводит количественные ограничения экспорта и импорта товаров, а также 

определяет порядок их применения…  

а) Правительство РФ  

б) Президент РФ  

в) Министерство промышленности и торговли РФ  

г) Министерство экономического развития РФ 

 

Практическая работа: решение задач, составление таблиц/схем. 

Задача: Между российской организацией и иностранной компанией был заключен 

договор контрактации зерна. Практически весь урожай зерна был уничтожен засухой. 

Проведите квалифицированное толкование нормативных правовых актов, подлежащих 

применению. 

Вопросы и задания: 

1. Являются ли данные обстоятельства основанием для прекращения обязательства 

по поставке ввиду невозможности его исполнения? 

2. Обоснуйте свой ответ нормами международного права и иными источниками 

права. 

3. Составьте проект договора по условиям задачи. 

Задание 2. 

Составьте письменно таблицу (схему, алгоритм) по теме: «Источники правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности». 

 

Занятие 8 по теме 8: Правовое регулирование инновационной деятельности. 

Доклады и сообщения 

Тематика докладов и сообщений 

1. Понятие инновации и признаки инновационной деятельности. 

2. Виды инновационной деятельности. 

3. Источники правового регулирования инновационной деятельности. 

4. Функции государства в инновационной сфере. 

5. Правовые формы осуществления инновационной деятельности. 

6. Лицензионные соглашения. 

7. Государственное финансирование и стимулирование инновационной 

деятельности. 

8. Система государственных органов, осуществляющих воздействие на 

инновационную деятельность. 

9. Методы оценки эффективности инновационных проектов. 

10. Правовые основы современных инновационных проектов. 

 

Тестовые задания 
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1. Функции государства в инновационной сфере это: 

A. аккумулирование средств; 

Б. стимулирование инноваций; 

B. координация инновационной деятельности; 

Г. правовое обеспечение; 

Д. Кадровое обеспечение. 

2. Что относится к нормативно-правовым факторам государственного регулирования 

инновационной деятельности: 

A. развитие рыночных отношений; 

Б. содействие развитию инновационной инфраструктуры; 

B. создание благоприятного инвестиционного климата в инновационной сфере; 

Г. гарантирование охраны прав и интересов субъектов инновационной деятельности, 

в частности, охраны таких наиболее существенных для развития инновационной 

деятельности прав, как права интеллектуальной собственности. 

3. Методами управления инвестиционным риском может быть: 

A. диверсификация; 

Б. передача (аутсорсинг); 

B. вероятность возникновения; 

Г. хеджирование; 

Д. логическое сложение рисков. 

4. Инновационный процесс это: 

A. процесс преобразования научного знания в инновацию. 

Б. деятельность, направленная на коммерциализацию научных исследований; 

B. освоение инновационного потенциала; 

Г. реализация инновационной политики. 

5. Относительно внутренней среды инновационная стратегия может быть: 

A. продуктовая; 

Б.функциональная; 

B. ресурсная; 

Г. организационно-управленческая; 

Д. ситуационная. 

6. Инновация это: 

А. новшество; 

Б. нововведение; 

Г. инновационный процесс; 

Д. инновационная деятельность; 

Е. инновационный потенциал. 

7. Под диффузией инноваций подразумевается 

A. непрерывный и целенаправленный процесс поиска, подготовки и реализации 

инноваций, позволяющих повысить эффективность функционирования общественного 

производства, увеличить степень реализации потребностей общества; 

Б. осуществление конкретных управленческих действий в некоторой сфере на 

микроуровне или в экономической системе на макроуровне, в основе которых лежат 

определенная методология, понятийный аппарат, приемы ; 

 B. распространение уже однажды освоенной, реализованной инновации, т.е. 

применение инновационных продуктов, услуг или технологий в новых местах и условиях. 

8. Базисные инновации - это инновации, 

A. созданные на основе крупных изобретений, кладущие начало новым, ранее 

неизвестным продуктам или процессам, основанным на новых научных принципах; 

Б. основанные на приобретении новых функций за счет использования составных 

частей различных систем, ранее не используемых вместе; 
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B. продолжающие техническое улучшение и распространяющиеся на приложения 

радикальных и системных инноваций. 

9. Методом оценки экономической эффективности инвестиционных проектов может 

быть: 

A. метод чистого дисконтированного дохода; 

Б. метод индекса доходности и рентабельности проекта; 

B. метод срока окупаемости; 

Г. метод внутренней нормы доходности; 

Д. метод расчета точки безубыточности проекта. 

10. Инновационная инфраструктура- это: 

A. искусство руководства и координации трудовых, материальных и иных ресурсов 

на протяжении жизненного цикла проекта путем применения системы современных методов 

и техники управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и 

объему работ, стоимости, времени, качеству проекта; 

Б. система взаимосвязанных и взаимодополняющих организаций различной 

направленности и различных организационно-правовых форм, а также порядок их 

взаимодействия, которые обеспечивают реализацию этапов инновационного процесса, 

начиная с технологического освоения законченной научной разработки; 

B. система расчетов, направленная на выбор и обоснование целей развития ИП и 

подготовку решений, необходимых для их безусловного достижения. 

 

Занятие 9 по теме 9: Международно-правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Реферат 

Тематика рефератов: 

1. Понятие малого и среднего предпринимательства. 

2. Особенности правового положения индивидуального предпринимателя. 

3. Правовые формы организаций малого бизнеса. 

4. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя. 

5. Кодекс о банкротстве США 1978 г. 

6. Акт Великобритании о несостоятельности 1986 г. 

7. Закон Франции № 2005-845 о процедурах банкротства 2005 г. 

8. Германский закон о банкротстве 1994 г 

9. Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских 

правоотношений. 

10. Предпринимательский оборот как составная часть гражданского оборота. 

11. Правовой статус филиалов, представительств, иных обособленных 

подразделений.  

12. Правовое регулирование малого и среднего предпринимательства.  

13. Действие принципов гражданского права при заключении и исполнении 

предпринимательских договорных обязательств. 

14. Роль международных организаций в регулировании предпринимательской 

деятельности. 

15. Основные принципы надзора за иностранными банковскими учреждениями. 

«Интерактивный стол»  

Задание: работа с литературой; подготовить сообщения по теме: 

«Международный опыт правового регулирования предпринимательской деятельности и 

совершенствование законодательства в Российской Федерации». 

 

Контрольная работа 

1 вариант 

1. Принципы, цели и функции предпринимательского права.  
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2. Инвестиционное законодательство. 

3. Задание: составьте таблицу (схему) по теме «Источники правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности». 

4. Задача: открытое акционерное общество «Востоктрансфлот» (Россия) продал 

компании «Кама Секьюритиз Корпорейшн» (Панама) морское судно для перевозки грузов 

(транспортный рефрижератор), заключив 16 января 2020 г. договор на 12 млн. долларов. 

Впоследствии судно было перепродано панамской компанией за компании «Аскхолд 

Шиппинг Компани Лимитед» (Кипр). 

              Вопросы: 

1. Какие правоотношения возникли в данной задаче? 

2. Относятся ли возникшие правоотношения к сфере действия предпринимательского 

права? 

3. Является ли условие договора о стоимости морского судна нормой права? 

4. Являются ли заключенные договоры международными договорами? 

2 вариант 

1. Правосубъектность индивидуального предпринимателя 

2. Правовое положение инвестора, заказчика, испонителя работ, пользователя. 

3. Составьте таблицу (схему) по теме Оргаыв государственной власти, 

участвующие в механизме регулирования предпринимательской деятельности». 

4. Задача: Между китайским гражданином, постоянно проживающим в Гонконге 

(арендодатель), и российским туристом (арендатор) был заключен договор аренды 

транспортного средства (легкового автомобиля Honda Accord) на 20 дней в письменной 

форме, который не содержал условия о применимом праве, однако устанавливал 

компетенцию Октябрьского районного суда г. Новосибирска (Россия) при рассмотрении 

возможных споров. 

            Вопросы: 

1. Относится ли возникшее правоотношение между гражданами России и Китая к 

сфере действия предпринимательского права? 

2. Является ли в данном случае договор международным? 

3. Какие источники права необходимо использовать в данной задаче? 

3 вариант 

1. Понятие и виды финансирования предпринимательской деятельности. 

2. Правовой статус малого и среднего предприятия. 

3. Составьте таблицу(схему) по теме «Организационно-правовые формы 

хозяйствующих субъектов» 

4. Задача: В регистрирующий орган обратилась гражданка Никольская с 

заявлением о регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя, занимающегося 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Свою просьбу 

она мотивировала тем, что одну из комнат в своей двухкомнатной квартире периодически 

сдает студентам заочного отделения близлежащего института, приезжающим на сессию. 

Представитель регистрирующего органа не принял заявление гражданки Никольской, 

пояснив, что необходимости в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя у 

нее нет, поскольку осуществляемая ею деятельность не носит систематического характера и 

не является предпринимательской в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса 

РФ. По его мнению, гражданка Никольская должна ежегодно подавать декларацию о 

доходах, в которой указывать свой дополнительный доход и уплачивать налог на доходы. 

Гражданка Никольская обратилась к руководителю регистрирующего органа с просьбой 

разъяснить, должна ли она быть зарегистрирована в качестве индивидуального 

предпринимателя, занимающегося предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица. 

            Вопросы:  

1. Каковы признаки предпринимательской деятельности? 
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2. Является ли деятельность гражданки Никольской предпринимательской? 

3. Правильно ли поступил представитель регистрирующего органа? 

 

Примерная тематика рефератов (докладов) 

 

1. Понятие малого и среднего предпринимательства. 

2. Особенности правового положения индивидуального предпринимателя. 

3. Правовые формы организаций малого бизнеса. 

4. Хозяйственное партнерство как корпоративная коммерческая организация. 

5. Крестьянское (фермерское) хозяйство как корпоративная коммерческая 

организация. 

6. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя. 

7. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического 

лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия 

юридического лица. 

8. Особенности правового положения лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в сфере консалтинга без образования юридического 

лица. 

9. Договор на оказание аудиторских услуг. 

10. Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских 

правоотношений. 

11. Предпринимательский оборот как составная часть гражданского оборота. 

12. Действие принципов гражданского права при заключении и исполнении 

предпринимательских договорных обязательств. 

13. Самостоятельность как признак предпринимательской деятельности. 

14. Предпринимательский риск как признак предпринимательской деятельности. 

15. Способы обеспечения исполнения обязательств с участием лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

16. Договор об отчуждении исключительного права. 

17. Лицензионный договор. 

18. Договор коммерческой концессии. 

19. Соглашения о разделе продукции. 

20. Концессионное соглашение. 

21. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного и муниципального контроля (надзора). 

22. Защита прав кредиторов при несостоятельности(банкротстве). 

23. Защита прав должника при несостоятельности(банкротстве). 

24. Правовое положение арбитражного управляющего в отношениях 

несостоятельности (банкротстве). 

25. Принцип баланса частных и публичных интересов. 

26. Санация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

несостоятельности (банкротстве). 

27. Преднамеренное и фиктивное банкротство. 

28. Формы и способы защита прав инвесторов в РФ. 

29. Залог, как способ обеспечения исполнения обязательств с участием лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

30. Договор на оказание оценочных услуг. 

31. Особенности правового регулирования отношений юридических лиц при 

совершении крупных сделок. 

32. Особенности правового регулирования отношений юридических лиц при 

совершении сделок с заинтересованностью. 

33. Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского права.  
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34. Понятие «Хозяйствующий субъект». Правоспособность субъектов 

предпринимательской деятельности: понятие и виды.  

35. Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического 

лица. Крестьянское (фермерское) хозяйство.  

36. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права.  

37. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.  

38. Дочерние хозяйственные общества как субъекты предпринимательских 

отношений.  

39. Правовой статус филиалов, представительств, иных обособленных 

подразделений.  

40. Правовое регулирование малого и среднего предпринимательства.  

 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

1. Какие из источников правового регулирования характерны только для 

регулирования отношений, возникающих при осуществлении предпринимательской 

деятельности? 

a) обычаи делового оборота 

b) международные договоры 

c) общепризнанные принципы международного права 

d) нормы иностранного права  

2. К отраслям права, регулирующим деятельность предпринимателей… 

a) не относятся отрасли публичного права 

b) не относятся отрасли частного права 

c) относятся отрасли как публичного, так и частного права 

d) относятся только нормы, регулирующие отношения между организациями  

          государственной власти и управления предприятиями  

3. Какие из нижеперечисленных признаков не относятся к предпринимательской 

       деятельности? 

a) самостоятельная деятельность 

b) осуществляемая на свой риск 

c) направленная на систематическое получение прибыли 

d) не требует государственной регистрации  

4. Подзаконным актам, регулирующим, в том числе предпринимательские отношения,  

       является… 

a) Кодексы 

b) Конституция 

c) Постановления Правительства 

d) Федеральные законы  

5. Какими нормативными правовыми актами могут быть установлены виды  

      деятельности, требующие лицензирования? 

a) Гражданским кодексом РФ 

b) федеральными законами 

c) федеральными законами и указами Президента РФ 

d) федеральными законами и законами субъектов РФ  

6. Вправе ли юридическое лицо действовать только на основании общего положения  

       об организациях данного вида, без устава или учредительного договора? 

a) нет, не вправе 

b) вправе, но лишь некоммерческие организации 
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c) вправе 

d) с разрешения государственного органа  

7. Лицензия на осуществление отдельных видов деятельности может быть выдана 

только по заявлению соискателя лицензии не менее чем… 

a) на 1 год 

b) на 3 года 

c) на 5 лет 

d) на 7 лет  

8. Лицензирующие органы не имеют права… 

a) выносить решения, обязывающие лицензиата устранить выявленные нарушения, 

устанавливать сроки устранения таких нарушений 

b) проводить проверки деятельности лицензиата на предмет ее соответствия 

лицензионным требованиям и условиям 

c) приостанавливать действие лицензии в случае выявления лицензирующими 

органами неоднократных нарушений или грубого нарушения лицензиатом 

лицензионных требований и условий 

d) определять виды деятельности, подлежащие лицензировании  

9. Предпринимательский договор – это соглашение, … основе в целях осуществления 

предпринимательской деятельности заключаемое на возмездной заключаемое на 

безвозмездной которое может заключаться как на возмездной, так и на  

a) безвозмездной основе  

b) возмездной основе 

c) может заключаться как на возмездной, так и на безвозмездной основе 

10. Аннулируется ли лицензия на осуществление отдельных видов деятельности  

     при ликвидации юридического лица?  

a) да, аннулируется 

b) нет, не аннулируется 

c) да, только в случаях, предусмотренных законом 

d) да, только при осуществлении юридическим лицом кредитной деятельности 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений  

1. Какие из источников правового регулирования характерны только для 

регулирования отношений, возникающих при осуществлении предпринимательской 

деятельности? 

a) обычаи делового оборота 

b) международные договоры 

c) общепризнанные принципы международного права 

d) нормы иностранного права  

2. К отраслям права, регулирующим деятельность предпринимателей… 

a) не относятся отрасли публичного права 

b) не относятся отрасли частного права 

c) относятся отрасли как публичного, так и частного права 

d) относятся только нормы, регулирующие отношения между организациями 

государственной власти и управления предприятиями  

3. Какие из нижеперечисленных признаков не относятся к предпринимательской  

     деятельности? 

a) самостоятельная деятельность 

b) осуществляемая на свой риск 

c) направленная на систематическое получение прибыли 

d) не требует государственной регистрации  

4. Какими нормативными правовыми актами могут быть установлены виды  
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    деятельности, требующие лицензирования? 

a) Гражданским кодексом РФ 

b) федеральными законами 

c) федеральными законами и указами Президента РФ 

d) федеральными законами и законами субъектов РФ  

5. Вправе ли юридическое лицо действовать только на основании общего  

     положения об организациях данного вида, без устава или учредительного договора? 

a) нет, не вправе 

b) вправе, но лишь некоммерческие организации 

c) вправе 

d) с разрешения государственного органа  

6. Лицензирующие органы не имеют права… 

a) выносить решения, обязывающие лицензиата устранить выявленные нарушения, 

устанавливать сроки устранения таких нарушений 

b) проводить проверки деятельности лицензиата на предмет ее соответствия 

лицензионным требованиям и условиям 

c) приостанавливать действие лицензии в случае выявления лицензирующими 

органами неоднократных нарушений или грубого нарушения лицензиатом 

лицензионных требований и условий 

d) определять виды деятельности, подлежащие лицензировании  

7. В праве ли лицензирующий орган аннулировать лицензию без обращения  

       в суд? 

a) нет, не вправе 

b) вправе 

c) только в случае неуплаты лицензиатом в течение трех месяцев лицензионного 

сбора 

d) только по решению вышестоящего органа 

8. Аннулируется ли лицензия на осуществление отдельных видов деятельности  

               при ликвидации юридического лица?  

a) да, аннулируется 

b) нет, не аннулируется 

c) да, только в случаях, предусмотренных законом 

d) да, только при осуществлении юридическим лицом кредитной деятельности 

9. В случае если обычай делового оборота противоречит законодательству 

a) применяется обычай делового оборотаобычай делового оборота не применяется 

b) применяется обычай делового оборота по прямому указанию государственного 

органа 

c) применяется обычай делового оборота по решению суда 

10. Федеральный закон вступает в силу… 

1. по истечении 10 дней после дня официального опубликования, если иной 

порядок не предусмотрен в самом законе 

2. по истечении 7 дней после дня первой публикации, если иной порядок не 

предусмотрен в самом законе 

3. с момента принятия Государственной Думой ФС РФ 

4. с 1- го числа месяца, следующего за месяцем официального опубликования закона  

 

Задача 1.  

Гражданин РФ Сергей Морозов планирует организовать предпринимательскую 

деятельность в статусе индивидуального предпринимателя. Сергей, в силу отсутствия 

опыта в данном деле, не знает, как оформить государственную регистрацию 

предпринимательской деятельности.    

Задание: помогите ему составить план действий, указав какие документы необходимо 
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представить  

и в какие сроки в местные органы власти для регистрации индивидуального 

предпринимателя.  

Задача 2.  

Иванов И.И., зарегистрированный как ПБОЮЛ, оказался должником по обязательствам, 

возникшим в ходе осуществления его предпринимательской деятельности в размере 

250000 руб. Денежные средства для погашения задолженности у Иванова И.И. 

отсутствуют, однако ему принадлежит легковой автомобиль, неиспользуемый в 

профессиональной деятельности.  

Вопрос: может ли быть взыскание для погашения задолженности обращено на легковой 

автомобиль? 

Задача 3. 

Воронин, занимающийся предпринимательской деятельностью, взял кредит в банке и не 

смог его вернуть в срок.  

Вопросы: Каким органом Воронин может быть признан несостоятельным? С какого 

момента утрачивает силу регистрация Воронина в качестве индивидуального 

предпринимателя? 

Задача № 4.  

При заключении коллективного договора директор ООО «Вымпел» предложил не 

повышать оплату труда за работу в ночные и вечерние смены, чтобы сэкономить фонд 

оплаты труда и не производить сокращение штата работников. Работники организации 

поддержали директора, поскольку хотели сохранить место работы. Представитель 

выборного профсоюзного органа заявил, что такое положение коллективного договора 

будет противоречить трудовому законодательству и включать его в коллективный 

договор нельзя.  

Задание: дайте правовую оценку ситуации. 

Задача № 5. 

Российское акционерное общество обратилось в арбитражный суд г. Москвы с иском к 

болгарской фирме. Между российским акционерным обществом и болгарской фирмой 

был заключен договор поставки. В соответствии с условиями договора болгарская 

сторона обязалась поставить партию парфюмерно-косметической продукции. 

Ассортимент товара был определен специальным протоколом, являвшимся неотъемлемой 

частью договора, и отступления от согласованного перечня в одностороннем порядке не 

допускались. Оплата товара должна была быть произведена после его приемки по 

количеству и качеству покупателем. 

Актом приемки товара было установлено, что болгарская сторона нарушила условия 

протокола, в одностороннем порядке изменив ассортимент парфюмерной продукции. На 

требование покупателя заменить товар на товар, согласованный в протоколе, продавец 

ответил отказом. 

Истец, излагая обстоятельства дела, ссылался на нормы Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Ответчик же обосновывал свои возражения на основе положений 

Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров (1980). 

Вопросы: Какие нормативные акты подлежат применению при решении данного спора? 

Применяются ли в Российской Федерации нормы международных договоров? 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

1. Планирование инновационных процессов: установите соответствие. 

1) принцип гибкости и 

эластичности планирования 

2) комплексность планирования 

инноваций 

а) обеспечивается применением современных 

информационных технологий, прогрессивных 

процедур и методов осуществления инновационных 

процессов 
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3) принцип научной 

обоснованности планирования 

4) принцип непрерывности 

 

б) требует динамичной реакции планов на изменения 

внутренних и внешних факторов 

в) предполагает рассматривать планирование как 

последовательный процесс разработки, детализации, 

уточнения, внесения изменений и продления планов. 

г) означает увязку всех разрабатываемых на 

инновационном предприятии планов 

 

2.Имеют ли нормативные правовые акты, регулирующие предпринимательские 

отношения, обратную силу? 

1. нет, не имеют 

2. да, имеют 

3. да, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом 

4. да, только по решению суда  

3. Применение аналогии закона к отношениям, возникающим в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности… 

1. допускается только к области финансового права 

2. допускается только к области административного права 

3. нет, не допускается 

4. допускается, но лишь к отношениям, регулируемым гражданским правом  

4. В случае если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, 

которые предусмотрены внутренним законодательством, регулирующим 

предпринимательские отношения… 

1. применяются правила гражданского законодательства РФ 

2. применяются правила международного договора 

3. применяются правила гражданского законодательства РФ или международного 

договора по решению суда 

4. вопрос не урегулирован законодательством  

5.В случае противоречия Указа Президента РФ, регулирующего предпринимательские 

отношения, Гражданскому кодексу РФ применяется… 

1. Гражданский кодекс РФ 

2. Указ Президента РФ 

3. Верховный Суд РФ может применить по выбору Указ Президента РФ  

     или Гражданский кодекс РФ 

4. вопрос законодательством не урегулирован  

6. Право хозяйственного ведения – это:  

1. принадлежащее государственным и муниципальным унитарным предприятиям право 

владения, пользования и распоряжения государственным (муниципальным) имуществом 

в пределах, определяемых законодательством;  

2. принадлежащее казенным предприятиям и учреждениям право владения, пользования 

и распоряжения закрепленным за ними имуществом, ограниченное законом, заданиями 

собственника, назначением имущества и целями их деятельности;  

3. имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской 

деятельности, в состав которого включаются все виды имущества, предназначенные для 

его деятельности земельные участки, здания, сооружение, оборудование, инвентарь, 

сырье, продукцию, права требования, долги, а также исключительные права. 

7. Какие учредительные документы необходимы для создания закрытого акционерного 

общества? 

1. только устав 

2. только учредительный договор 

3. устав и учредительный договор 

4. только решение собрания акционеров 
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8. В каких случаях права и обязанности одного юридического лица при реорганизации  

            переходят другому в соответствии с  передаточным актом? 

1. при разделении и выделении 

2. исключительно при разделении 

3. при разделении, выделении и преобразовании 

4. при слиянии, присоединении и преобразовании 

9. Как удовлетворяются требования кредитора, заявленные после истечения срока, 

установленного ликвидационной комиссией для их предъявления? 

1. удовлетворяются из имущества ликвидируемого юридического лица,  

2. оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в срок 

3. не удовлетворяются, так как пропущен срок для предъявления требований 

4. удовлетворяются в общем порядке требований кредиторов 

5. на усмотрение ликвидационной комиссии 

10. Возможна ли выдача доверенности от имени юридического лица, основанного на 

государственной или муниципальной собственности, на получение или выдачу денег и 

других имущественных ценностей? 

1.не возможна 

2.возможна, лишь выданная руководителем юридического лица или  

уполномоченными на это учредительными документами иными лицами 

3.возможна, если она также будет подписана начальником финансового отдела 

4.возможна, если она также будет подписана руководителем или иным 

уполномоченным на это учредительными документами лицами, а также главным 

бухгалтером этой организации 

 

Задание 1.  

Гражданин Иванов обратился в адвокатское бюро с вопросом о том, какие виды 

деятельности являются предпринимательской деятельностью. 

- Выполнение гражданином Ивановым ремонтных работ по заказам своих 

родственников, знакомых, соседей и других лиц. 

- Вклады гражданина Иванова в банковских учреждениях и систематическое 

получение прибыли в виде процентов, которая, однако, по мнению Иванова, составляет 

размер, не превышающей размер инфляции в стране, в связи с чем не может рассматриваться 

как прибыль. 

- Оказание услуг по репетиторству – подготовка школьников по иностранному языку 

для поступления в учебные учреждения. 

- Получение авторских вознаграждений от издательств за публикацию книг и 

вознаграждений по лицензионным договорам за использование созданного Ивановым 

изобретения. 

По мнению представителя, адвокатского бюро, все виды деятельности, которыми 

занимается Иванов, не являются предпринимательской, за исключением выполнения 

ремонтных работ для лиц, не являющихся его родственниками. 

Прав ли представитель адвокатского бюро? Обоснуйте свой ответ 

Задание 2  

Выберите из указанного списка документы, которые необходимо представить в 

регистрирующий орган при создании коммерческого юридического лица: 

а) заявление в установленной форме; б) учредительные документы; 

в) документы о внесении вкладов в уставный капитал в необходимом размере;  

г) документ об уплате государственной пошлины; 

д) решение о создании юридического лица в установленной законом форме;  

е) решение налогового органа о постановке юридического лица на учет; 

ж) документ, подтверждающий юридический статус иностранного юридического 

лица – учредителя (например, выписка из реестра юридических лиц соответствующие 
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страны). 

- Какие еще документы может запросить регистрирующий орган в зависимости от 

рода и вида деятельности создаваемого юридического лица? 

 

Задача 1. 

Фирма, зарегистрированная в Турции, обратилась в арбитражный суд с иском к 

российскому акционерному обществу. Российским торговым предприятием (покупателем) в 

июле 2003 года был заключен внешнеторговый контракт с этой фирмой (продавцом) на 

поставку товара. 

Стороны при заключении сделки в письменной форме договорились, что поставка 

товара будет осуществляться на условиях СИФ (морская перевозка) в редакции Инкотермс- 

2000. При этом обязанность по оплате фрахта до пункта назначения и по страхованию 

сделки возлагалась на продавца – иностранную фирму. Фактически перевозка осуществлена 

на условиях ФОБ – продавец поставку не страховал. В пути товар был испорчен попаданием 

морской воды во время шторма. Покупатель, получив товар в негодном состоянии, счел это 

виной продавца, который односторонне изменил базисные условия поставки с СИФ на ФОБ, 

что, в свою очередь, привело к ненадлежащему исполнению обязательств по сделке. 

Иностранная фирма настаивала, что двустороннее изменение договора имело место. В 

качестве доказательства приводились следующие обстоятельства: продавец отправил по 

факсу оферту с предложением снизить цену контракта; покупатель в телефонных 

переговорах согласился с этим предложением. В результате телефонных переговоров 

продавец счел возможным зафрахтовать судно на условиях ФОБ и не страховать сделку. 

Российское предприятие отрицало факт устного согласия на изменение условий контракта. 

Вопросы: 

1. Применяются в Российской Федерации обычаи при регулированиях отношений, 

возникающих в связи с осуществлением предпринимательской деятельности? 

2. К какому источнику правового регулирования относятся условия «Инкотермс-

2000»? 

Задача 2. 

Гражданин Соколов заключил договор на выполнение ремонта квартиры гражданина 

Антонова, по которому, как и по другим заключаемым им систематически договорам, 

должен был закончить ремонт за шесть месяцев, т.е. до 1 июля 2004 г. – до отъезда Антонова 

в отпуск. В течение одного месяца гражданин Соколов болел, в связи с чем не успел 

выполнить условия договора в установленный срок. В связи с этим Антонов вынужден был 

отпуск провести дома и сдать билет на самолет к месту проведения отпуска. 

Антонов предъявил иск к Соколову о взыскании причиненных ему убытков, 

связанных с нарушением условий договора. Однако гражданин Соколов заявил, что его вина 

в нарушении условий договора отсутствует, и он не зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, в связи с чем 

ответственности не несет. 

Вопросы: 

1. Осуществляет ли гражданин Соколов предпринимательскую деятельность? 

2. Может ли гражданин Соколов ссылаться в отношении заключенного договора 

подряда на то, что он не является предпринимателем? 

3. Зависит ли ответственность гражданина Соколова от его вины? 

Задача 3. 

В регистрирующий орган обратилась гражданка Никольская с заявлением о 

регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя, занимающегося 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Свою просьбу 

она мотивировала тем, что одну из комнат в своей двухкомнатной квартире периодически 

сдает студентам заочного отделения близлежащего института, приезжающим на сессию. 

Представитель регистрирующего органа не принял заявление гражданки Никольской, 
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пояснив, что необходимости в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя у 

нее нет, поскольку осуществляемая ею деятельность не носит систематического характера и 

не является предпринимательской в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ. 

По его мнению, гражданка Никольская должна ежегодно подавать декларацию о доходах, в 

которой указывать свой дополнительный доход и уплачивать налог на доходы. Гражданка 

Никольская обратилась к руководителю регистрирующего органа с просьбой разъяснить, 

должна ли она быть зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, 

занимающегося предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. 

Вопросы: 

1. Каковы признаки предпринимательской деятельности? 

2. Является ли деятельность гражданки Никольской предпринимательской? 

3. Правильно ли поступил представитель регистрирующего органа? 

Задача 4. 

Иванова заключила договор долевого участия в строительстве с компанией 

«Строитель» о приобретении в строящемся многоквартирном доме 10 двухкомнатных 

квартир. Свои обязательства по внесению платежей Иванова исправно исполняла, в то время 

как компания «Строитель» задержала передачу квартир на 10 месяцев. Получив квартиры 

Иванова в течение 3 месяцев перепродала девять квартир, а в одну заселилась. Затем, 

ссылаясь на статью 6 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости», предъявила к застройщику иск о взыскании пеней в двойном 

размере за каждый день просрочки передачи квартир. Застройщик возражал против 

взыскания пеней в двойном размере, указывая на то, что такое право предоставлено только 

тем гражданам, которые приобретали квартиры для собственных нужд. Между тем Иванова 

действовала как предприниматель, инвестирующий денежные средства в строительство. Об 

этом свидетельствует и то обстоятельство, что 9 квартир были проданы сразу же после их 

получения. В судебном заседании Иванова сослалась на то, что аргументы ответчика не 

могут приняты, поскольку она официально не зарегистрирована в качестве индивидуального 

предпринимателя, а упомянутая статья прямо говорит о праве граждан взыскивать неустойку 

в двойном размере. 

Вопросы и задания: 

1. Можно ли квалифицировать действия гражданки Ивановой в качестве 

предпринимательской деятельности? 

2. Как должен быть разрешен спор? 

Задача 5. 

Гамбургская фирма продала лондонской торговой фирме 1000т. Масла. В договоре 

содержится условие о применении немецкого права и установлена подсудность германскому 

суду. В ряде условий в договоре содержится ссылка на нормы Германского Гражданского 

уложения (ГГУ), предусматривающие ответственность продавца за недостатки проданного 

товара. Когда спор рассматривался в суде в Гамбурге, английская фирма заявила, что к 

договору подлежит применению Венская конвенция 1980г. Проведите квалифицированное 

толкование нормативных правовых актов, подлежащих применению. 

Вопросы и задания: 

1. Как должен суд в Гамбурге решить вопрос о праве, подлежащем применению, 

если исходить только из ст. 28 Вводного закона к ГГУ, предусматривающей выбор права 

сторонами, что ими и было сделано? 

2. Может ли в этом случае отсылка к германскому праву означать сама по себе 

отсылку к Венской конвенции, поскольку она рассматривается в случаях такого рода как 

часть внутреннего права? 

3. Какое значение может иметь то обстоятельство, что стороны в данном 

договоре не только осуществили выбор права, но и сослались при этом на конкретные статьи 

германского законодательства? 

4. Может ли рассматриваться такая ссылка как молчаливое согласие на 
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исключение применения Венской конвенции? 

5. Подготовьте проект договора международной купли-продажи товаров по 

данному условию. 

Задача 6. 

Открытое акционерное общество «Востоктрансфлот» (Россия) продал компании 

«Кама Секьюритиз Корпорейшн» (Панама) морское судно для перевозки грузов 

(транспортный рефрижератор), заключив 16 января 2020 г. договор на 12 млн. долларов. 

Впоследствии судно было перепродано панамской компанией за компании «Аскхолд 

Шиппинг Компани Лимитед» (Кипр). 

Вопросы и задания: 

1. Какие правоотношения возникли в данной задаче? 

2. Относятся ли возникшие правоотношения к сфере действия предпринимательского 

права? 

3. Является ли условие договора о стоимости морского судна нормой права? 

4. Являются ли заключенные договоры международными договорами? 

5. Составьте проект договора купли-продажи, исходя из условий задачи. 

Задача 7. 

Между китайским гражданином, постоянно проживающим в Гонконге 

(арендодатель), и российским туристом (арендатор) был заключен договор аренды 

транспортного средства (легкового автомобиля Honda Accord) на 20 дней в письменной 

форме, который не содержал условия о применимом праве, однако устанавливал 

компетенцию Октябрьского районного суда г. Новосибирска (Россия) при рассмотрении 

возможных споров. 

Вопросы и задания: 

1. Относится ли возникшее правоотношение между гражданами России и Китая к 

сфере действия предпринимательского права? 

2. Является ли в данном случае договор международным? 

3. Какие источники права необходимо использовать в данной задаче? 

4. Составьте письменно проект договора аренды транспортного средства по 

условиям задачи. 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Понятие предпринимательского права. 

2. Предпринимательские отношения как предмет правового регулирования. 

3. Предпринимательская деятельность: понятие и признаки.  

4. Методы правового регулирования предпринимательской деятельности.  

5. Принципы правового регулирования предпринимательских отношений.  

6. Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина.  

7. Место предпринимательского права в правовой системе России.  

8. История правового регулирования предпринимательской деятельности.  

9. Виды источников предпринимательского права.  

10. Нормативно-правовые акты как источники Российского предпринимательского 

права.  

11. Система законодательства о предпринимательской деятельности. Система 

Российского предпринимательского права.  

12. Обычаи в предпринимательской деятельности.  

13. Локальные нормативные акты как источники предпринимательского права. 

14. Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского права.  

15. Понятие «Хозяйствующий субъект». Правоспособность субъектов 

предпринимательской деятельности: понятие и виды.  

16. Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического лица. 
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Крестьянское (фермерское) хозяйство.  

17. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права.  

18. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.  

19. Дочерние хозяйственные общества как субъекты предпринимательских отношений.  

20. Правовой статус филиалов, представительств, иных обособленных подразделений.  

21. Правовое регулирование малого и среднего предпринимательства.  

22. Государственная поддержка малого и среднего в предпринимательства РФ и РТ.  

23. Объединения предпринимателей: понятие, виды, общая характеристика.  

24. Холдинги. Финансово-промышленные группы.  

25. Участие публично-правовых образований в предпринимательской деятельности. 

26. Понятие и правовое регулирование приватизации в РФ. ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества в РФ» 2001 г.  

27. Государственная регистрация предпринимателей: понятие, значения и порядок.  

28. Вещные права в предпринимательской деятельности.  

29. Состав имущества предпринимателя.  

30. Правовое обеспечение амортизации.  

31. Правовой режим основных средств.  

32. Правовой режим оборотных средств.  

33. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации.  

34. Правовой режим наличных денежных средств.  

35. Понятие, значение и система правового регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности.  

36. Основные требования ведения бухучета. Порядок проведения инвентаризации. 

37. Основные правила составления и представления бухгалтерской отчетности. 

38. Учетная политика организации. 

39. Учет имущества индивидуального предпринимателя.  

40. Предпринимательский договор – понятие и значение.  

41. Особенности заключения предпринимательского договора. 

42. Ответственность в предпринимательском праве.  

43. Основания, формы и методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности.  

44. Охрана прав и законных интересов предпринимателя. Охрана коммерческой тайны.  

45. Налоговый контроль в предпринимательской деятельности.  

46. Правовое регулирование цен и ценообразования.  

47. Применение контрольно-кассовой техники.  

48. Понятие, значение и правовое регулирование лицензирования отдельных видов 

деятельности. 

49. Порядок рассмотрения заявления и выдачи лицензии на осуществление отдельных 

видов деятельности.  

50. Виды деятельности, подлежащие лицензированию.  

51. Лицензионный процесс.  

52. Понятие, особенности и значение антимонопольного законодательства.  

53. Монополистическая деятельность: понятие и виды.  

54. Формы злоупотребления доминирующим положением на рынке.  

55. Антимонопольный контроль.  

56. Функции и структура Федеральной антимонопольной службы.  

57. Конкуренция: понятие, признаки и виды.  

58. Недобросовестная конкуренция: понятие и формы.  

59. Государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий.  

60. Несостоятельность (банкротство): значение, система правового регулирования. 

61. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).  

62. Несостоятельность (банкротство): субъектный состав. Рассмотрение дел о 
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банкротстве.  

63. Финансовое оздоровление как процедура банкротства.  

64. Наблюдение и мировое соглашение как процедуры банкротства.  

65. Внешнее управление как процедура банкротства.  

66. Конкурсное производство как процедура банкротства.  

67. Правовое положение арбитражных управляющих.  

68. Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий должников – 

юридических лиц.  

69. Упрощенные процедуры банкротства.  

70. Система правового регулирования качества продукции.  

71. Основы правового регулирования защиты прав потребителей.  

72. Технические регламенты: понятие, особенности, значение и виды.  

73. Правовое регулирование стандартизации.  

74. Порядок проведения сертификации продукции (работ, услуг).  

75. Понятие, цели и принципы подтверждения соответствия товаров (работ, услуг).  

76. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов.  

77. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности.  

78. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в особых 

экономических зонах.  

79. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.  

80. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 

Критерии оценки Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие 

личностных нападок, отказ от стереотипов, разжигающих 

рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной трактовки 

сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают 

субъективные доводы над логической аргументацией или не 

использованы примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису 

или несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие 

личностных нападок, но перебивание оппонентов, неумение 

выслушать мнение оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при 

отсутствии речевых и грамматических ошибок или допущены 

речевые и грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворит

ельно 

(зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии 

(обсуждения) по причине неспособности вести дискуссию 

(обсуждение) в рамках предложенной проблемы. 

Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого 

понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, 

связанные с нарушением законов логики, неумение отделить 

факты от субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие 

причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных 

доводов в отстаивании позиции сторон. Повторное 

утверждение предмета спора вместо его доказательства или 

отсутствие фактических доказательств или приведение вместо 

доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. Отсутствие терпимости к мнениям 

других участников дискуссии, перебивание оппонентов. 

Прямое игнорирование мнения других участников дискуссии, 

нападки на оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, 

срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой 

мысли. 

неудовлетвор

ительно 

(незачтено), 

удовлетворит

ельно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Умение сформулировать цель работы; 

2. Умение подобрать литературу по теме; 

3. Полнота и логичность раскрытия темы; 

4. Самостоятельность мышления; 
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5. Стилистическая грамотность изложения; 

6. Корректность выводов; 

7. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой дисциплины. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Умение раскрыть значение обобщенных 

знаний не показано, слабое владение инструментарием 

изучаемой дисциплины. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

удовлетворитель

но (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от 

заданной (не соответствует заданной). Работа 

представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, гистологическая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворите

льно (незачтено), 

удовлетворитель

но (зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, 

показана совокупность осознанных знаний по теме; 

при защите прослеживается четкая структура и 

логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием 

основных теоретических положений, раскрывающих 

сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой дисциплины. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Умение изложить основные концепции слабо 

выражено или отсутствует, слабое владение 

инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворитель

но (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от 

заданной (не соответствует заданной). Доклад 

представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая 

терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента.  

неудовлетворите

льно (незачтено), 

удовлетворитель

но (зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при 

наличии) и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

есть объяснение решения, задача решена рациональным 

способом. Использовал имеющиеся в его распоряжении 

данные, чтобы провести тщательный анализ ситуации. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении 

нет существенных ошибок, но допущены 

незначительные ошибки в выборе формул (при наличии) 

или в расчетах (при наличии); задача решена 

нерациональным способом или допущено не более 

двух несущественных ошибок, получен верный ответ; 

задача решена в общем виде. Данные, имеющиеся в 

распоряжении студента использованы не полностью. 

удовлетворитель

но (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при 

наличии) не верный, расчеты (при наличии) не 

закончены или отсутствуют; задача не решена; задача 

решена неправильно. Не использовались имеющие в 

распоряжении студента данные. 

неудовлетворите

льно (незачтено), 

удовлетворитель

но (зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 
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Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворитель

но (зачтено),  

хорошо (зачтено) 
Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворите

льно (незачтено), 

удовлетворитель

но (зачтено) 
 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы 

с приведением примеров; показал основные знания по 

дисциплине, владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, 

умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием 

профессиональной терминологии. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов, но с помощью наводящих вопросов 

преподавателя исправлены. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. Владение профессиональным 

языком в пределах дисциплины требует коррекции. 

удовлетворител

ьно (зачтено),  

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение 

материалом по дисциплине; при ответе не дается 

трактовка основных понятий; отсутствует владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из 

разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически 

выстроенного характера; в ответах на вопросы 

допустил существенные ошибки; не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворит

ельно 

(незачтено), 

удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 
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Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды 

логично и последовательно раскрывают содержание с 

научным обоснованием основных теоретических 

положений и четкими выводами. Эстетичность  

оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и 

демонстрируют владение программой. 

 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. 

Целеполагание и выводы соответствуют основному 

содержанию. Информация на слайдах кратко раскрывает 

содержание, Информативность презентации невысокая, 

минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворител

ьно (зачтено),  

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. 

Содержание на слайдах представлено фрагментарно, 

поверхностно, отсутствует взаимосвязь, 

последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворит

ельно 

(незачтено), 

удовлетворител

ьно (зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  

часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая 

формулировка основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к 

эссе по истории); заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, 

подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе: описание не менее 2 событий/процессов/явлений, 

определение причин, взаимосвязи;  оценка роли/значимости; правильное и уместное 

использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет 

четкую структуру, включающую актуальность темы,  

концептуальный аспект и творческий характер.  

В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении 

содержит объективные и аналитичные выводы. Автор 

выражает свои мысли и знания четко и понятно, соблюдая 

внутреннее смысловое единство. Эссе соответствует 

общим требованиям; оценка роли/значимости; правильное 

и уместное использование понятий и их определений. 

Литературный стиль изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность 

темы.  В основной части присутствуют необоснованные 

повторы, что нарушает логическую последовательность 

работы. Недостаточно развернутая аргументация 

основных положений. Наличие утверждений, которое не 

подкреплено достаточным количеством аргументов в 

виде примеров и доказательств. Требования к эссе 

соблюдаются частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 

неправильная трактовка темы. Ошибочная 

интерпретация темы. Серьезные пробелы в знаниях 

событий обозначенного периода. Слабое владение 

терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, 

своего личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворитель

но (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 

 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» (не зачтено) 

Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» 

(зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 
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Компетенция (ее 

часть) не освоена. 

Обучающийся не 

обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся 

частично знает 

основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  

и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при 

решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности в 

демонстрации 

освоения материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   

и глубокими 

знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  

сложные 

навыки, 

уверенно 

ориентируетсяв 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней выставляется 

отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных аттестаций 

и оценивается по пятибалльной системе. 



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

 

Утверждаю 

                             Проректор по УМР, 

к.э.н. И.М.Панфилова 

30 августа 2022г. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Экология территорий» входит в состав 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______Экология территорий__________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

           Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые 

компетенции 
 ПК-2 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы - 108 часа 

Контроль 
промежуточная аттестация  

зачет 

  

 

Дисциплина «Экология территорий» входит  в блок 1 учебного плана ,в часть элективных дисциплин, по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и 

бизнес». 

Цель: 

Формирование знаний и умений по охране окружающей среды, исследованию взаимосвязей природных и антропогенных 

процессов, в том числе, в границах муниципальных образований. 

Содержание дисциплины определяется задачей введения обучаемых в проблематику подготовки бакалавров 

государственного и муниципального управления на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата).  

Задачи: 

 рассмотрении теоретических и методических основ общей экологии; 

 изучении законов, правил и принципов экологии;  

 изучении видов воздействия на окружающую среду и методов ее защиты; 

 изучении экологических основ природопользования, экономических и правовых механизмов муниципального 

управления природопользованием; 

 рассмотрении законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих на муниципальном уровне охрану 

окружающей среды и природопользование. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные 

образовательной программой: 

 

ПК-2  обладает способностью стратегически выстраивать управленческую деятельность органов государственной  и муниципальной 

власти и управления, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций и 

организовывать взаимодействие государственных и муниципальных органов и бизнес-среды с учетом условий неопределенности и 

рисков   

ПК-2.1 способность к стратегическому управлению органов государственной и муниципальной власти и управления, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций  

Знать: правила и процедуры принятия муниципальных организационно-управленческих решений в области экологии; основные 

понятия экологического права применительно к местному самоуправлению и его взаимодействию с бизнес-средой; методы анализа 

взаимосвязей между функциональными стратегиями развития муниципального образования, виды таких взаимосвязей и их влияние на 

прогнозирование развития муниципального образования; 
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Уметь: оценивать результаты муниципальных организационно-управленческих решений в области экологии; правильно 

ориентироваться в положениях экологического и муниципального законодательства в процессе муниципального управления и его 

взаимодействию с бизнес-средой; 

Владеть: способностью определения подведомственности рассмотрения дел об экологических правонарушениях; навыками анализа 

взаимосвязей между функциональными стратегиями с целью подготовки сбалансированных управленческих решений и прогнозов 

развития территории муниципального образования в разрезе экологии с учётом воздействия на неё бизнес-среды. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области профессиональной 

деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 

 

 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

 «Экология территорий» — междисциплинарная прикладная отрасль знания, основной 

задачей которой является изучение и решение проблем муниципальной управленческой 

деятельности. 

Курс «Экология территорий» формирует у студентов знания и навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности специалиста в рамках муниципальных управленческих  

взаимоотношений.  

Цель: 
Формирование знаний и умений по охране окружающей среды, исследованию взаимосвязей 

природных и антропогенных процессов, в том числе, в границах муниципальных образований. 

Содержание дисциплины определяется задачей введения обучаемых в проблематику 

подготовки бакалавров государственного и муниципального управления на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата).  

Задачи: 
 рассмотрении теоретических и методических основ общей экологии; 

 изучении законов, правил и принципов экологии;  

 изучении видов воздействия на окружающую среду и методов ее защиты; 

 изучении экологических основ природопользования, экономических и правовых 

механизмов муниципального управления природопользованием; 

 рассмотрении законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих на 

муниципальном уровне охрану окружающей среды и природопользование. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Экология территорий» входит  в  б л о к  1  учебного плана , в  часть 

элективных дисциплин, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего – 108 часов. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 68  27  

В том числе:     
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Занятия лекционного типа 34  9  

Занятия семинарского типа 34  18  

Самостоятельная работа (всего) 36  77  

Контроль 4  4  

Форма контроля зачет а

ч

е

т 

зачет  

Общая трудоёмкость дисциплины 108  108  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения   по 

дисциплине 

ПК-2  обладает 

способностью стратегически 

выстраивать управленческую 

деятельность органов 

государственной  и 

муниципальной власти и 

управления, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих 

и некоммерческих 

организаций и 

организовывать 

взаимодействие 

государственных и 

муниципальных органов и 

бизнес-среды с учетом 

условий неопределенности и 

рисков  

ПК-2.1 способность к 

стратегическому 

управлению органов 

государственной и 

муниципальной власти и 

управления, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

Знать: правила и процедуры принятия 

муниципальных организационно-управленческих 

решений в области экологии; основные понятия 

экологического права применительно к местному 

самоуправлению и его взаимодействию с бизнес-

средой; методы анализа взаимосвязей между 

функциональными стратегиями развития 

муниципального образования, виды таких 

взаимосвязей и их влияние на прогнозирование 

развития муниципального образования; 

Уметь: оценивать результаты муниципальных 

организационно-управленческих решений в области 

экологии; правильно ориентироваться в 

положениях экологического и муниципального 

законодательства в процессе муниципального 

управления и его взаимодействию с бизнес-средой; 

Владеть: способностью определения 

подведомственности рассмотрения дел об 

экологических правонарушениях; навыками 

анализа взаимосвязей между функциональными 

стратегиями с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений и прогнозов развития 

территории муниципального образования в разрезе 

экологии с учётом воздействия на неё бизнес-

среды. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Понятие об экологии. Основы факториальной экологии. Экосистема как объект изучения 

экологии. Биосфера как глобальная экосистема. Среды жизни. Группы экологических законов и 

необходимость их учета в природопользовании. Виды антропогенного воздействия на окружающую 

среду. Меры по защите окружающей среды от вредного воздействия транспорта, промышленности и 

сельскохозяйственного производства. Профессиональная деятельность и экологическая 

ответственность. Управление природопользованием и международное сотрудничество в сфере 

охраны окружающей среды. 

 

Раздел 1. Понятие об экологии. Основы факториальной экологии. 

Что такое Экология территорий? Объект и предмет экологии. Задачи экологии как науки, ее 

теоретическое и практическое значение. История экологических исследований. Роль экологии в 

современном мире. 

 

Раздел 2. Экосистема как объект изучения экологии 
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Понятие об экосистеме. Структура и функции экосистем. Живая и костная части экосистемы 

и их составляющие. Классификация экосистем.  

 

Раздел 3. Биосфера как глобальная экосистема 

Понятие, структура и границы биосферы. 4 этапа эволюции биосферы. Живое вещество 

биосферы и его функции. Круговорот вещества и обмен энергией в биосфере. Большой 

(геологический) и малый (биологический) круговорот.  

 

Раздел 4 Среды жизни 

Атмосфера: границы, состав, структура, функции. Значение атмосферы для живых 

организмов. Гидросфера как водная оболочка Земли. Особенности гидросферы. Роль воды в 

биосфере. Литосфера как твердая оболочка Земли. Особенности литосферы. Почва и ее 

характеристики. Среды жизни, которые составляют геосферу.  

 

Раздел 5. Группы экологических законов и необходимость их учета в 

природопользовании. 

Что такое природопользование. Понятие о природных ресурсах и природных условиях. 

Природно-ресурсный потенциал территории. Объект и предмет природопользования как науки. 

Законы Б. Коммонера.  

 

Раздел 6. Виды антропогенного воздействия на окружающую среду: промышленного 

производства, транспорта, сельского хозяйства. 

Предыстория развития современного экологического кризиса. Современный глобальный 

экологический кризис как результат взаимодействия общества и природы. Человек как 

биосоциальное существо. Место человека в биосфере. Понятие о загрязнении и загрязнителях 

окружающей среды. Виды загрязнений. Основные источники загрязнения. Понятие о токсичности и 

канцерогенности. Классы опасности загрязняющих веществ. Понятие о техносфере. Особенности 

техносферы. Экологическое нормирование и экологические нормативы. Экологические риски и 

экологическая безопасность. 

 

Раздел 7. Меры по защите окружающей среды от вредного воздействия транспорта, 

промышленности и сельскохозяйственного производства. 

Мероприятия по снижению вредного воздействия на атмосферу, гидросферу и литосферу. 

Понятие об отходах производства и отходах потребления. Комплекс мероприятий по борьбе с 

отходами. Защита окружающей среды от вредного физического воздействия. Основные понятия 

экологического права применительно к местному самоуправления. Экологические правонарушения 

и ответственность. 

 

Раздел 8. Управление природопользованием и международное сотрудничество в сфере 

охраны окружающей среды. 

Экологическое мышление и экологическая этика. Профессиональная деятельность и 

экологическая ответственность. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Раздел 1. Понятие об экологии. Основы факториальной экологии. 

Вопросы для обсуждения: 

Факторы среды. Классификация экологических факторов. Адаптация живых организмов к 

меняющимся условиям окружающей среды. Фотопериодизм как реакция живых организмов на 

изменение длины светового дня. Основные законы и правила факториальной экологии: закон 

оптимума, закон минимума Либиха, правило толерантности Шелфорда, правило Бергмана, правило 

Алена. 

 

Раздел 2. Экосистема как объект изучения экологии 
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Вопросы для обсуждения: 

Природные, природно-антропогенные, техногенные системы: черты сходства и различия. 

Экосистемы и их связь с другими природными сообществами. Пищевые связи, пищевые цепи, 

пищевые сети. 

 

Раздел 3. Биосфера как глобальная экосистема 

Вопросы для обсуждения: 

Закон биогенной миграции атомов В.И. Вернадского, закон константности живого вещества, 

принцип Реди, правило константности числа видов в ходе стационарной эволюции биосферы. 

 

Раздел 4 Среды жизни 

Вопросы для обсуждения: 

Живые организмы как среда жизни. Явление паразитизма. Разновидности паразитов. 

 

Раздел 5. Группы экологических законов и необходимость их учета в 

природопользовании. 

Вопросы для обсуждения: 

Правило внутреннего динамического равновесия, его следствия и значение для 

природопользования. Экологические ограничения в развитии хозяйства. Закон ограниченности 

природных ресурсов, правило 1 и 10 %, закон пирамиды энергий Р. Линдемана. 

 

Раздел 6. Виды антропогенного воздействия на окружающую среду: промышленного 

производства, транспорта, сельского хозяйства. 

Вопросы для обсуждения: 

Сельскохозяйственная деятельность как первопричина нарушения равновесия в природе. 

Сельскохозяйственная нагрузка на среду. Процессы трансформации природных угодий и 

естественных ландшафтов. Воздействие сельского хозяйства на энергетику, почву, атмосферу, 

водный сток, биотические компоненты природных систем. 

 

Раздел 7. Меры по защите окружающей среды от вредного воздействия транспорта, 

промышленности и сельскохозяйственного производства. 

Вопросы для обсуждения: 

Создание малоотходных и безотходных технологий. Реутилизация. Комплексное 

использование сырья и энергии. Переход на нетрадиционные энергоресурсы. Экологический 

мониторинг. Экологические правонарушения и ответственность. 

 

Раздел 8. Управление природопользованием и международное сотрудничество в сфере 

охраны окружающей среды. 

Вопросы для обсуждения: 

Экономический механизм управления природопользованием: плата за загрязнения, плата за 

пользование природными ресурсами. Экономический ущерб от загрязнения окружающей природной 

среды. Правовой механизм управления природопользованием. Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Понятие об экологии. Основы 

факториальной экологии 

4 4 4 12 
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2 Экосистема как объект изучения 

экологии 
4 4 

4 
12 

3 
Биосфера как глобальная экосистема 4 4 

4 
12 

4 
Среды жизни 4 4 

5 
13 

5 Группы экологических законов и 

необходимость их учета в 

природопользовании 

4 4 
5 

13 

6 Виды антропогенного воздействия на 

окружающую среду 
4 4 

4 
12 

7 Меры по защите окружающей среды 

от вредного воздействия транспорта, 

промышленности и 

сельскохозяйственного производства 

5 5 
5 

15 

8 
Профессиональная деятельность и 

экологическая ответственность. 

Управление природопользованием и 

международное сотрудничество в 

сфере охраны окружающей среды 

5 5 
5 

15 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 34 34 36 108 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Понятие об экологии. Основы 

факториальной экологии 

1 2 9 12 

2 Экосистема как объект изучения 

экологии 
1 2 

9 
12 

3 
Биосфера как глобальная экосистема 1 2 

9 
12 

4 
Среды жизни 1 2 

10 
13 

5 Группы экологических законов и 

необходимость их учета в 

природопользовании 

1 2 
10 

13 

6 Виды антропогенного воздействия на 

окружающую среду 
1 2 

10 
13 

7 Меры по защите окружающей среды 

от вредного воздействия транспорта, 

промышленности и 

сельскохозяйственного производства 

1 2 
10 

13 
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8 
Профессиональная деятельность и 

экологическая ответственность. 

Управление природопользованием и 

международное сотрудничество в 

сфере охраны окружающей среды 

2 4 
10 

16 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 9 18 77 108 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего контроля 

успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

Раздел 1. Понятие об экологии. Основы факториальной экологии. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Объект и предмет экологии.  

2.История экологических исследований. Роль экологии в современном мире. 

3.Основные законы и правила факториальной экологии: закон оптимума, закон минимума 

Либиха, правило толерантности Шелфорда, правило Бергмана, правило Алена. 

 

Раздел 2.Экосистема как объект изучения экологии 

Вопросы для самопроверки: 

1.Понятие об экосистеме.  

2.Структура и функции экосистем.  

3.Классификация экосистем. Природные, природно-антропогенные, техногенные системы: 

черты сходства и различия.  

 

Раздел 3. Биосфера как глобальная экосистема 

Вопросы для самопроверки: 

1.Понятие, структура и границы биосферы. 4 этапа эволюции биосферы.  

2.Живое вещество биосферы и его функции. Круговорот вещества и обмен энергией в 

биосфере. Большой (геологический) и малый (биологический) круговорот.  

3.Закон биогенной миграции атомов В.И. Вернадского, закон константности живого 

вещества, принцип Реди, правило константности числа видов в ходе стационарной эволюции 

биосферы. 

 

Раздел 4 Среды жизни 

Вопросы для самопроверки: 

1.Атмосфера: границы, состав, структура, функции. Значение атмосферы для живых 

организмов.  

2.Гидросфера как водная оболочка Земли. Особенности гидросферы. Роль воды в биосфере.  
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3.Литосфера как твердая оболочка Земли. Особенности литосферы. Почва и ее 

характеристики.  

 

Раздел 5. Группы экологических законов и необходимость их учета в 

природопользовании. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Понятие о природных ресурсах и природных условиях. Природно-ресурсный потенциал 

территории.  

2.Объект и предмет природопользования как науки. Законы Б. Коммонера.  

3.Правило внутреннего динамического равновесия, его следствия и значение для 

природопользования.  

 

Раздел 6. Виды антропогенного воздействия на окружающую среду: промышленного 

производства, транспорта, сельского хозяйства. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Современный глобальный экологический кризис как результат взаимодействия общества и 

природы.  

2.Человек как биосоциальное существо. Место человека в биосфере.  

3.Сельскохозяйственная деятельность как первопричина нарушения равновесия в природе.  

 

Раздел 7. Меры по защите окружающей среды от вредного воздействия транспорта, 

промышленности и сельскохозяйственного производства. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Мероприятия по снижению вредного воздействия на атмосферу, гидросферу и литосферу.  

2.Понятие об отходах производства и отходах потребления. Комплекс мероприятий по борьбе 

с отходами.  

3.Защита окружающей среды от вредного физического воздействия. Создание малоотходных 

и безотходных технологий. Экологический мониторинг. 

 

Раздел 8. Управление природопользованием и международное сотрудничество в сфере 

охраны окружающей среды. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Экологическое мышление и экологическая этика. Профессиональная деятельность и 

экологическая ответственность. 

2.Экономический механизм управления природопользованием: плата за загрязнения, плата за 

пользование природными ресурсами. Правовой механизм управления природопользованием.  

3.Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее 

места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной образовательной 

программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, распределение самостоятельной 

(внеаудиторной) работы по темам дисциплины представляется следующим образом: 
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№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

по формам обучения 

    очная    очно-заочная 

1 

Раздел 1.  Понятие об экологии. 

Экосистема. Биосфера. Среды 

жизни. (Р. 1-4) 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка докладов и сообщений, 

презентации; подготовка к решению 

тестовых заданий.  

17  

 

37 

 

2 Раздел 2. Экологические законы. 

Антропогенное воздействие на 

окружающую среду. 

 (Р. 5, 6) 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка докладов и сообщений, 

подготовка к решению тестовых 

заданий и письменной работе. 

9 

 

20 

 

3  Раздел 3. Защита окружающей 

среды от вредного воздействия. 

Управление 

природопользованием и 

международное сотрудничество. 

Подготовка к аудиторным занятиям, 

подготовка реферата, подготовка к 

решению тестовых заданий и 

контрольной работе.  

10 

 

20 

 

ИТОГО:  36 77 

 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Маринченко, А. В. Экология : учебник / А. В. Маринченко. – 9-е изд., стер. – Москва : Дашков 

и К°, 2021. – 304 с. : ил., табл., схем. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684223  – Библиогр.: с. 274. 

– ISBN 978-5-394-04215-7. – Текст : электронный. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Федорян, А. В. Обследование и экологическая оценка территорий : учебное пособие : [12+] / 

А. В. Федорян. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 117 с. : ил., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602183  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4499-1883-3. – DOI 10.23681/602183. – Текст : электронный. 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного и 

свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684223
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602183
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- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования документов 

формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная  справочная  система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. Менеджмент 

5.  http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной статистики 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

 для проведения занятий всех видов, специализированная аудитория, оборудованная для 

проведения занятий по информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

                

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет 

право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в 

процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их 

повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные 

технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. Инновационные 

образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии 

реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и 



15 

 

разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: 

оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, 

характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой 

результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить 

в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду организации. 
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При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ 

изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного 

научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения главного, 

формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем 

выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его 

сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количество 

страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литературных 

источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставится, хотя 

и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть менее 5 

источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и инициалы их 

авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количество страниц. 

Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 
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Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. 

N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 

материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, 

визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц 

с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на 

задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
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При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Занятие 1 по Разделам 1,2,3.4: Понятие об экологии. Экосистема. Биосфера. Среды жизни. 

Р. 1 Понятие об экологии. Основы факториальной экологии.  

Р. 2 Экосистема как объект изучения экологии 

Р. 3 Биосфера как глобальная экосистема 

Р. 4 Среды жизни 

Доклады и сообщения 

       Тематика докладов  

1. Понятие об экологии, ее роль в современном мире. 

2. Основы факториальной экологии 

3. Понятие «экология территорий», основные характеристики  
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4. Объект и предмет экологии территорий 

5. История экологических исследований.  

6. Основные законы и правила факториальной экологии: закон оптимума, закон   

       минимума  Либиха, правило толерантности Шелфорда, правило Бергмана,  

       правило Алена. 

7. Понятие об экосистеме.  

8. Понятие, структура и границы биосферы.  

9. Атмосфера: границы, состав, структура, функции.  

10. Значение атмосферы для живых организмов.  

      Тематика сообщений 

1. Задачи экологии как науки, ее теоретическое и практическое значение.  

2. Факторы среды.  

3. Классификация экологических факторов.  

4. Адаптация живых организмов к меняющимся условиям окружающей среды.  

5. Фотопериодизм как реакция живых организмов на изменение длины светового дня.  

6. Структура и функции экосистем.  

7. Природные, природно-антропогенные, техногенные системы: черты сходства и 

различия.  

8. Экосистемы и их связь с другими природными сообществами.  

9. Пищевые связи, пищевые цепи, пищевые сети. 

10. Живое вещество биосферы и его функции.  

11. Круговорот вещества и обмен энергией в биосфере.  

12. Большой (геологический) и малый (биологический) круговорот.  

13. Закон биогенной миграции атомов В.И. Вернадского,  

14. Закон константности живого вещества,  

Презентация 

Тематика презентаций 

1. Природно-ресурсный потенциал территории. 

2. Биологическое разнообразие видов. 

3. Правовые методы государственного управления природоохранной деятельностью. 

4. Экономические методы государственного управления природоохранной 

деятельностью. 

5. Классификация экосистем. 

6. Четыре этапа эволюции биосферы. 

7. Закон оптимума. 

8. Место человека в биосфере. 

9. Реутилизация. 

10. Классы опасности загрязняющих веществ. 
 
Тестовые задания 

1. Предмет изучения экологии, как отрасли биологической науки  

а) природные объекты и природные ресурсы  

б) растительный мир  

в) экологические системы  

2. Термин «экологизация» означает…  

    а) распространение экологии на практическую деятельность  

    б) экологически безопасное пользование недрами  

    в) превращение экологии в комплексную интегрирующую науку  

    г) проникновение экологической проблематики в другие сферы знания  

3. Основные механизмы (методы) государственного управления природоохранной 

деятельностью  

    а) административные    б) правовые  

    в) экономические          г) экстраполяции      д) социологические  

4. Экология, как разновидность биологической науки – это наука о (об)…  

а) возникновении жизни на Земле  
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б) взаимоотношении живых организмов с окружающей средой (со средой обитания)  

в) охране окружающей среды  

5. Под качеством природной среды понимают …  

    а) сохранение растительного и животного мира  

    б) предел, за которым природа не в состоянии справляться с антропогенной нагрузкой  

    в) ее способность воспроизводить жизнь на Земле с сохранением природных экосистем  

        и биоразнообразия  

    г) способность к самоочищению и саморегуляции  

    д) степень ее влияния на здоровье человека  

6. Биологическое разнообразие – это разнообразие …  

     а) экосистем        б) видов        в) организмов       г) типов 

7. Глобальные эколого-экономические проблемы – это следствие взаимодействия …  

    а) общества и природы  

    б) отдельных видов хозяйственной деятельности с окружающей средой  

    в) промышленных предприятий с окружающей средой  

8. Загрязнение окружающей среды – это …  

    а) деградацию экосистем  

    б) изменение ее свойств в результате поступления экологически вредных веществ  

    в) сокращение видового биоразнообразия  

9. Экологический мониторинг – это …  

    а) система наблюдений с целью оценки и прогноза изменений состояния окружающей  

        среды под влиянием антропогенной нагрузки  

    б) проверка деятельности предприятий по соблюдению ими экологического  

        законодательства  

     в) управление качеством природной среды  

10. Биосфера – это …  

      а) весь растительный и животный мир  

      б) совокупность всех существующих на Земле экосистем  

      в) часть верхней оболочки Земли, в которой существует или может существовать  

      живое существо  

      г) воздушное пространство Земли  

 
Занятие 2 по Разделам 5, 6: Экологические законы. Антропогенное воздействие  

                                                  на окружающую среду 

Р. 5 Группы экологических законов и необходимость их учета в природопользовании 

Р. 6 Виды антропогенного воздействия на окружающую среду: промышленного производства,  

       транспорта, сельского хозяйства. 

 

Доклады и сообщения 

1. Среды жизни, которые составляют геосферу.  

2. Живые организмы как среда жизни.  

3. Что такое природопользование.  

4. Природно-ресурсный потенциал территории.  

5. Законы Б. Коммонера.  

6. Правило внутреннего динамического равновесия, его следствия и значение для 

природопользования.  

7. Экологические ограничения в развитии хозяйства.  

8. Закон ограниченности природных ресурсов, правило 1 и 10 %, закон пирамиды 

энергий Р. Линдемана. 

9. Предыстория развития современного экологического кризиса.  

10. Современный глобальный экологический кризис как результат взаимодействия 

общества и природы.  

11. Место человека в биосфере.  

12. Понятие и виды загрязнений окружающей среды.  

13. Основные источники загрязнения.  
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14. Понятие о токсичности и канцерогенности.  

15. Классы опасности загрязняющих веществ.  

16. Понятие и особенности техносферы.  

17. Сельскохозяйственная деятельность как первопричина нарушения равновесия в 

природе.  

18. Сельскохозяйственная нагрузка на среду.  

19. Процессы трансформации природных угодий и естественных ландшафтов.  

20. Воздействие сельского хозяйства на энергетику, почву, атмосферу, водный сток, 

биотические компоненты природных систем. 

21. Мероприятия по снижению вредного воздействия на атмосферу, гидросферу и 

литосферу.  

22. Понятие об отходах производства и отходах потребления.  

23. Комплекс мероприятий по борьбе с отходами.  

24. Защита окружающей среды от вредного физического воздействия.  

25. Создание малоотходных и безотходных технологий.  

 

       Тестовые задания 

        1.Принципы «все связано со всем», «все должно куда-то деваться» сформулированы 

    1.Законы Б.Коммонера     2.Закон Шелфорда 

    3.Закон Либиха                 4.Закон Л.Долло 

2. Приведите в соответствие положения закона и автора 

 
1. Коммонер 

2. Шелфорд 

3. Либиха 

4. Л.Долло 

 

 
А) Закон минимума  Л  

Б) Закон необратимости эволюции   Д 

В) Четыре закона К 

Г) Закон толерантности  Ш 

 

 

3. Определите, какому закону принадлежит данное положение: «Для выживания 

организма  

   наиболее значимым является тот экологический фактор, который наиболее удаляется  

   от своего оптимального значения». 

        1.Закон толерантности              2.Закон необратимости эволюции  

        3. Закон минимума                   4. Принцип Реди 

  4. Что являет собой Принцип Реди?  

1. живое происходит только от живого  

2. лимитирующим фактором процветания организма может быть как минимум, так и 

максимум экологического влияния, диапазон между которыми определяет степень 

выносливости (толерантности) организма к данному фактору  

3. организм не сможет регрессировать, вернуться к прежнему состоянию, даже если 

вернется в прежнюю среду обитания  

                5. Установите соответствие между автором и законом 
 

1.Закон Коммонера 

2.Закон необратимости 

эволюции Долло 

3.Закон толерантности 

Шелфорда  

4.Закон минимума Либиха 

 

А) «Лимитирующим фактором процветания организма 

может быть как минимум, так и максимум 

экологического влияния, диапазон между которыми 

определяет степень выносливости (толерантности) 

организма к данному фактору    

Б) «Для выживания организма наиболее значимым 

является тот экологический фактор, который наиболее 

удаляется от своего оптимального значения».  

В) Организм не сможет регрессировать, вернуться к 

прежнему состоянию, даже если вернется в прежнюю 

среду обитания.  

Г) Природа знает лучше. Ничто не дается даром    
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6.Приведите в соответствие закон и пример 
 

1. Закон Коммонера     

2. Закон толерантности 

Шелфорда  

3. Закон необратимости Долло 

 

 

А) Организм не сможет регрессировать, вернуться к 

прежнему состоянию, даже если вернется в прежнюю среду 

обитания.  

Б) негативное влияние на организм оказывает не только 

недостаток какого-либо фактора, но и его избыток. К 

примеру, для нормально работы организма человеку нужно 

есть. Если он съест мало – будет чувствовать себя уставшим, 

но если он съест много – он будет тоже чувствовать себя 

плохо  

В) в Азии воробьи вредили урожаю, люди их уничтожили и 

теперь место воробьев заняли насекомые.  (природа знает 

лучше)  

Г) По Дарвину, человек произошел от обезьяны, но если он 

попадет тропические леса Центральной Африки, то обратно в 

обезьяну он не превратится.  
 

 

7. Кем введен термин «экологическая система»: 

         1) Вернадский.    2) Зюсс.     3) Тенсли.     4) Дарвин.    5) Геккель. 

8. Название превращения органических соединений из неорганических  

    за счет энергии света: 

         1. Фотосинтез.     2. Фотопериодизм.   3. Гомеостаз.   4. Климакс.    5. Сукцессия. 

9. Название факторов неорганичнской среды, которые влияют на жизнь и развитие  

    живых организмов 

    1.Абиотические     2. Лимитирующие    3.Антропогенные 

10. Установите соответствие закона и его основного положения 

 
1.Закон развития 

окружающей среды 

2.Закон оптимальности 

3.Закон генетического 

разнообразия  

4.Закон биогенной 

миграции атомов (закон 

Вернадского) 

5.Закон внутреннего 

динамического равновесия 

6.Закон константности (по 

Вернадскому) 

А) никакая система не может суживаться или 

расширяться в бесконечности. Эти размеры зависят от 

условий питания и факторов существования.  

Б) любая система развивается лишь за счет использования 

материально – энергетических и информационных 

возможностей окружающей среды  

В) миграция химических элементов на земной 

поверхности и в биосфере в целом происходит под 

влиянием организмов, в том числе и человека, который 

оказывает огромное влияние на биосферу, изменяя ее 

физический и химический состав.  ЗБМА 

Г) все живое имеет тенденцию к увеличению 

биологической разнородности (генная инженерия).   

Д) главный в природопользовании, который помогает 

понять, что если при незначительном вмешательстве в 

естественную среду в разумных пределах экосистемы 

способны саморегулироваться и восстанавливаться, а 

иначе они бы «угасли».     

Е) количество живого вещества биосферы (за 

определенное геологическое время) есть величина 

постоянная (правило заполнения экологических ниш).  

 

 

Письменная (проверочная) работа 

Решение тестовых заданий  

1. Распашка целины в целях выращивания зерновых культур — пример действия фактора: 

а) биотического   б) антропогенного    в) абиотического 

2. Взаимоотношения общества и природы — это воздействие: 

а) биотических факторов 

https://studopedia.ru/11_75652_osnovnie-ekologicheskie-zakoni.html
https://studopedia.ru/11_75652_osnovnie-ekologicheskie-zakoni.html
https://studopedia.ru/5_34762_zakon-optimalnosti.html
https://studopedia.ru/1_123073_uchenie-vi-vernadskogo-o-biosfere-noosfera.html
https://studopedia.ru/1_123073_uchenie-vi-vernadskogo-o-biosfere-noosfera.html
https://studopedia.ru/19_345015_iz-rassmotrennogo-zakona-vitekayut--vazhnie-sledstviya.html
https://studopedia.ru/19_345015_iz-rassmotrennogo-zakona-vitekayut--vazhnie-sledstviya.html
https://studopedia.ru/2_92007_gennaya-inzheneriya.html
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б) абиотических факторов 

в) антропогенных факторов 

3. Какой антропогенный фактор может привести к увеличению численности популяции зайцев 

в лесу: 

а) отстрел лисиц    б) рубка деревьев     в) разведение костров 

4. Деструктивное воздействие: 

а) точечное    б) кратковременное    в) разрушительное 

5. В целях устойчивого развития и сохранения биосферы человек: 

а) полностью уничтожает хищников в экосистемах 

б) регулирует численность популяций отдельных видов 

в) увеличивает численность насекомых-вредителей 

6. Антропогенный экологический фактор: 

а) биологическая защита растений    б) землетрясение    в) наводнение 

7. Подкармливание копытных животных в зимний период в целях сохранения численности их 

популяций относят к факторам: 

а) физиологическим    б) антропогенным    в) эволюционным 

8. Антропогенный фактор: 

а) промышленное загрязнение 

б) сезонные колебания температуры 

в) интенсивное ультрафиолетовое излучение 

9. Человеческая деятельность , ведущая к утрате природной средой своих полезных человеку 

качеств оказывает такое воздействие: 

а) динамическое    б) статическое     в) разрушительное 

10. Опасность воздействия человека на биосферу состоит в том, что в ней: 

а) нарушаются процессы саморегуляции, поддерживающие ее целостность 

б) чрезмерно увеличивается разнообразие домашних животных 

в) круговорот веществ и энергии становится более полным 

Задание: заполните таблицу и укажите мероприятия по уменьшению влияния основными 

загрязнителями биосферы. 

Углекислый газ  

Окись углерода  

Сернистый газ  

Окислы азота  

Фосфаты  

Ртуть   

Свинец   

Нефть   

Пестициды   

Радиация   

 

Занятие 3  по Разделам 7, 8: Защита окружающей среды от вредного воздействия.  

                                            Управление природопользованием и международное сотрудничество 

    Р.7 Меры по защите окружающей среды от вредного воздействия транспорта, промышленности  

          и сельскохозяйственного производства. 

    Р. 8 Управление природопользованием и международное сотрудничество в сфере охраны  

          окружающей среды. 

 

Тестовые задания 

1. Отметьте виды природопользования: 

а) Общие и индивидуальные.      б) Государственные и индивидуальные. 

в) Общие и специальные.           г) Общие и государственные. 

д) Государственные и специальные. 

2. Регулирование качества среды обитания необходимо для …  

а) уменьшения вредных выбросов предприятиями  

б) внедрения безотходных и малоотходных технологий в производство  
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в) сохранения природных экосистем и биоразнообразия  

3. Недостаток в управлении природоохранной деятельностью  

а) создание на федеральном и региональном уровнях специальных правовых органов для 

контроля за исполнением природоохранного законодательства  

б) использование зарубежного опыта  

в) постоянное реформирование природоохранных органов  

4. Управление природоохранной деятельностью – это…  

а) совокупность принципов, методов, форм и средств, направленных на сохранение природной 

среды с целью обеспечения экологической безопасности человека  

б) воздействие субъекта управления на объект управления с целью достижения поставленных 

целей  

в) управление людьми, их социально-экономическими отношениями  

5. Документ, в котором сформулирована экологическая политика РФ  

а) Концепция перехода РФ к устойчивому развитию  

б) ФЗ «Об охране окружающей среды»  

в) Экологическая доктрина Российской Федерации Вопрос  

6. Нормирование качества среды обитания – это разработка …  

а) методических рекомендаций о нормативах воздействия хозяйственной и иной деятельности 

на среду обитания  

б) научно-обоснованных нормативов предельно допустимого воздействия человека на среду 

обитания с приданием им правового (юридическог статуса  

в) базовых нормативов платы за негативное воздействие на окружающую среду  

7. Средства федерального бюджета, выделенные на природоохранную деятельность, 

расходуются на…  

а) природоохранные мероприятия в отдельных субъектах РФ  

б) природоохранные мероприятия, включенные в состав целевых государственных 

природоохранных программ  

в) все природоохранные мероприятия  

8. Понятие «устойчивое развитие» в Концепции перехода РФ к устойчивому развитию 

трактуется, как …  

а) стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей природной основы  

б) экологизация хозяйственной деятельности  

в) ограничение роста национального богатства  

г) ориентация на духовные ценности общества  

д) сохранение благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях 

удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей  

9. Причины, способствующие усугублению экологической ситуации в России  

а) низкая эффективность механизмов природопользования и охраны окружающей среды  

б) переход страны от плановой централизованной системы управления к рыночной экономике  

в) преобладание ресурсодобывающих и ресурсоемких секторов в структуре экономики  

г) устойчивые отрицательные изменения природной среды  

10.Принятая на Конференции ООН (1992 г.) Конвенция по биологическому разнообразию 

призвала государства…  

а) усилить меры по сохранению биоразнообразия как в охраняемых, так и в не охраняемых 

регионах  

б) выделить площади для создания природных заповедников в целях сохранения 

биоразнообразия  

в) организовать переработку отходов производства и потребления  

г) обеспечить сохранение различных систем управления биологическими ресурсами  

11.Экономический механизм управления природоохранной деятельностью включает …  

а) страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорта  

б) установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ  

в) экономическую оценку природных объектов и ресурсов  

г) страхование ресурсов  
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12.Документы, в которых определены стратегические цели государственной экологической 

политики  

а) Экологическая доктрина Российской Федерации  

б) Конституция РФ  

в) ФЗ «Об охране окружающей среды»  

г) Концепция перехода РФ к устойчивому развитию  

13.  Экономическая оценка природных ресурсов позволяет …  

а) уменьшить добычу минеральных ресурсов и других полезных ископаемых  

б) перейти от экстенсивного к интенсивному пути развития  

в) обоснованно определить преимущества альтернативного развития 

14. Органы управления природоохранной деятельностью специальной компетенции  

а) Министерство здравоохранения и социального обеспечения  

б) Минсельхоз РФ, МЧС РФ, МВД РФ  

в) Органы местного самоуправления  

г) Министерство природопользования 

15. Финансирование природоохранной деятельности осуществляется за счет…    

а) бюджетов субъектов РФ и бюджетов органов местного самоуправления  

б) федерального бюджета  

в) налогоплательщиков  

г) государственных займов  

 

Реферат 

Тематика рефератов 

1. Проблема загрязнения окружающей среды на протяжении ряда исторических эпох. 

2. Основные среды жизни.  

3. Загрязнение мировых водных бассейнов. 

4. Современные проблемы лесопользования.  

5. Характеристика биогеоценоза и экосистем (по регионам мира).  

6. Коммонер и законы экологии.  

7. Сущность прикладной экологии.  

8. Экология города: проблемы и пути их разрешения.  

9. Влияние автотранспортных средств на загрязнение окружающей среды".  

10. Обеспечение радиационной безопасности.  

11. Антропогенное воздействие на гидросферу..  

12. Создание атомных электростанций и их влияние на развитие человечества и 

окружающую среду.  

13. Влияние человека на окружающую среду.  

14. Промышленные предприятия и их воздействие на природу.  

15. Природные катаклизмы.  

16. Человек и его стремление покорить природу.  

17. Компьютерные технологии и экологическая безопасность.  

 

18. Международная система контроля окружающей среды.  

19. Способы очистки сточных вод.  

20. Влияние состояния окружающей среды на здоровье человека.  

21. Мировые ресурсы полезных ископаемых. 

22. Сущность парникового эффекта.  

23. Разрушение озонового слоя.  

24. Экологическое воспитание населения.  

25. Виды экологических кризисов. 

26. Международные природоохранные организации.  

27. Международное законодательство в области охраны окружающей среды. 

 

Контрольная работа 

          1 вариант 
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1.Как и почему изменилось потребление ПР во второй половине 20 столетия?  

2.Приведите примеры природных ресурсов, источники энергии, сырье, предметы 

потребления, банк генофонда или источников информации об окружающем мире. 

3. Какие меры предпринимаются для решения экологических проблем в сфере природных 

ресурсов? 
           2 вариант 

1.Какие разделы в законе об «Охране окружающей природной среды» необходимо знать в 

Вашей профессиональной деятельности? 
2. Почему создаются Международные объединения по охране окружающей природной 

среды? Ответ обоснуйте. 
3. Перечислите основные региональные организации, которые причастны к вопросам 

природопользования. 

3 вариант 

1.    Какие административные, правовые и общественные организации отвечают за 

выполнение «Закона об охране окружающей среды» в Вашем регионе? 

2. Какие меры административные или воспитательного характера принесут большие пользы 

природе России? 

3. Предложите эффективные формы работы с населением по сохранению природы. 

 

Тематика рефератов: 
1. Нормирование антропогенных воздействий на окружающую среду. 

2. Оценка опасности химических веществ. 

3. Методы оценки токсичности среды. 

4. Обеспечение экологической безопасности в РФ. 

5. Оценка опасности загрязнения окружающей среды в РФ. 

6. Состояние здоровья населения РФ. 

7. Международное сотрудничество в области окружающей среды. 

8. Методы и технологии экологической реабилитации. 

9. Переработка твердых бытовых и промышленных отходов. 

10. Технология переработки и захоронения радиоактивных отходов. 

11. Природно-ресурсный потенциал республики (района республики, экономического района  РФ, 

региона мира). 

12. Проблемы глобального природопользования и стратегия развития человечества. 

13. Экологические проблемы различных видов природопользования (лесопользования,  

водопользования, пользования животным миром, агроэкологические проблемы и др.). 

14. Особо охраняемые природные территории. 

15. Планирование и прогнозирование природопользования. 

16. Природопользование в зарубежных странах. 

17. Современные методы и формы охраны природы и рационального использования природных 

ресурсов. 

18. Экологические аспекты современных технологий. 

19. Экологические проблемы современной энергетики. 

20. Экологизация промышленности и сельского хозяйства. 

21. Экологическое образование и воспитание. 

22. Рациональная экологическая организация города.  

23. Экологические проблемы сельского хозяйства.  

24. Проблема перехода на замкнутые системы и безотходные производства.  

25. Правовое обеспечение охраны окружающей среды.  

26. Организация системы контроля экологической, технической безопасности и 

санитарного состояния предприятий.  

27. Развитие цивилизации и цепь экологических кризисов.  

28. Учение В.И. Вернадского.  

29. Учение Тейяра де Шардена.  

30. Экологическое моделирование.  

31. Международное сотрудничество в экологической сфере.  

32. Экологические принципы в культуре общества.  

33. Экологическая этика.  
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34. Принципы экологического гуманизма.  

35. Основные направления экологического воспитания. 

 

 
8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Тестовые вопросы и задания 
1. Началу биоценотического направления исследований природы положил в конце 70-х 

годов XIX века немецкий биолог ...  

     1.Рамад     2.Мѐбиус     3.Пианка     4.Геккель  

2.  Особая оболочка Земли, в которую входит вся совокупность живых организмов, 

называется ...  

 1. абиосфера     2. биосфера     3.антропосфера     4.экзосфера  

 3. Скорость накопления энергии в экосистеме в виде образования органического вещества, 

оцениваемая величиной сухой биомассы или энергии, производимых в единицу времени и 

на единицу площади или объема, называется _____________ экосистемы.  

    1. флуктуацией    2.гомеостазом     3.продуктивностью     4.стабильностью  

4. Природный абиотический фактор ...  

1.пожар     2. симбиоз    3.интродукция     4.рекультивация  

 5. Закон, согласно которому лимитирующим фактором процветания организма может быть 

как минимум, так и максимум экологического фактора, диапазон между ними определяет 

величину выносливости организма к данному фактору, называется законом ...  

1. ноосферы Вернадского        2.экологии Коммонера  

3. минимума Либиха                3.толерантности Шелфорда  

6. Биотическое взаимодействие «ресурс - эксплуататор», которое реализуется как способ 

добывания пищи и питания животных, основанный на ловле, убивании и съедании добычи, 

называется ...  

     1. аменсализм     2.протокооперация     3.конкуренция      4.хищничество  

 7. Осуществление демонстрационных проектов, образовательных программ в области 

охраны окружающей среды, научных исследований и мониторинг на местном, 

региональном и глобальном уровнях – одна из функций ...  

1.природных резерватов               2.дендрологического парка  

3.национального парка                 4.биосферного заповедника  

8. Любая единица (биосистема), включающая все совместно функционирующие 

организмы на данном участке и ...круговорот веществ между живой и неживой частями, 

представляет собой ...  

1.геосистему    2.сообщество     3.экосистему      4.популяцию  

9. Здоровье человека является результатом воздействия _________________ факторов.  

1.зоогенных и фитогенных                 2.социальных и природных  

3.орографических и эдафических      4.промышленных и бытовых  

10. По возможности самовосстановления и культивирования выделяют   

                                ________________ природные ресурсы  

1.возобновляемые и невозобновляемые      2.доступные и недоступные  

3.реальные и потенциальные                        4.исчерпаемые и неисчерпаемые  

 11. В соответствии с классификацией природных (естественных) ресурсов по источника и 

местоположению нефть, уголь, газ, торф, сланцы относятся к ...  

1.геоморфологическим ресурсам  

2.искусственно активированным источникам энергии  

3.депонированным энергетическим ресурсам  

4.ресурсам пространства и времени  

12. Бактериологическое загрязнение водоемов выражается в появлении в них ...  

1.фторхлоруглеродов    2.нефтепродуктов    3.ядохимикатов    4.микроорганизмов  



29 

 

13. Форма экономической ответственности природопользователя за ущерб, причиненный в 

результате несоблюдения установленных норм и правил, называется ...  

1. платой за нерациональное использование природных ресурсов  

2. налогом к ценам за продукцию  

3. льготным кредитом на природоохранные меры  

4. субсидией за предприятие-загрязнитель окружающей среды  

 14. Объектами экологической экспертизы являются ...  

1. специализированные правительственные учреждения  

2. проекты строительства хозяйственных сооружений  

3. органы государственной власти  

4. международные природоохранные организации  

 15. Нормативы качества окружающей среды в России основаны в основном  

       на __________показателях.  

1. санитарно-гигиенических           2. экономических  

3. природопользовательных           4. административно-хозяйственных  

 16. Установите соответствие между видами загрязнения и загрязняющими агентами  

1.Механические                                                    А) Пестициды  

2.Физические                                                         Б)Шум  

3.Биологические                                                    В) Мусор  

                                                                                        Г)Экскременты  

 17. Как компонент биосферы, почва выполняет такие важные глобальные функции, как ...  

1.образование минералов и горных пород  

2.определение светового режима Земли  

3.обеспечение взаимодействия малого и большого круговоротов веществ   

4.обеспечение существования жизни на Земле  

 18. Чрезвычайно опасными считаются промышленные отходы, содержащие соединения ... 

   1.калия     2.азота     3.ртути      4.сулемы  

 19. Негативное воздействие электромагнитных полей на человека проявляется в нарушении 

       функционирования ...  

1. потовых желез                  2. выделительной системы  

3. эндокринной системы     4. головного мозга  

 20. В зависимости от уровня изменѐнности окружающей среды выделяют _____________  

       и _______________ мониторинг.  

1. национальный      2. импактный     3. региональный     4. фоновый  

 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Тестовые вопросы и задания 

1. Правовое последствие отрицательного заключения государственной экологической 

экспертизы 

    1.наложение административного взыскания на должностных лиц предприятия 

    2.приостановление деятельности предприятия на один год 

    3.запрет финансирования и строительства экспертируемого объекта 

2. Основные механизмы (методы) государственного управления природоохранной 

деятельностью 

    1.правовые     2.административные      3.экстраполяции     

    4.социологические     5.экономические 

3. Под качеством природной среды понимают … 

    1.сохранение растительного и животного мира 

    2. ее способность воспроизводить жизнь на Земле с сохранением природных  

       экосистем и биоразнообразия 

    3.способность к самоочищению и саморегуляции 

    4.степень ее влияния на здоровье человека 

    5.предел, за которым природа не в состоянии справляться с антропогенной нагрузкой 
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4.  Органы управления природоохранной деятельностью общей компетенции 

    1. Президент РФ 

    2.Федеральное собрание, Правительство РФ 

    3.Министерство природных ресурсов РФ 

    4.Министерство природопользования 

5. Биологическое разнообразие – это разнообразие … 

    1.организмов    2.видов     3.типов    4.экосистем 

6. Методы исследований, не использующиеся экологической наукой 

    1.статистические методы оценки природных процессов и явлений 

   2.методы селекции 

   3.методы математического моделирования и экстраполяции 

   4.систематические наблюдения за природными объектами и антропогенными источниками  

      загрязнения 

   5.дистанционные методы исследований 

7. Государственная экологическая экспертиза проводится с целью… 

   1.установления соответствия деятельности предприятия экологическим требованиям 

   2. оценки возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности  

       на окружающую среду 

   3.установления соответствия проектной документации намечаемого к строительству  

      объекта экологическим требованиям 

8. Глобальные эколого-экономические проблемы – это следствие взаимодействия … 

   1.отдельных видов хозяйственной деятельности с окружающей средой 

   2.общества и природы 

   3.промышленных предприятий с окружающей средой 

   4.человеческой деятельности и природы 

9. Регулирование качества среды обитания необходимо для … 

   1.внедрения безотходных и малоотходных технологий в производство 

   2.сохранения природных экосистем и биоразнообразия 

   3.уменьшения вредных выбросов предприятиями 

10. Недостаток в управлении природоохранной деятельностью 

   1.постоянное реформирование природоохранных органов 

   2.использование зарубежного опыта 

   3.создание на федеральном и региональном уровнях специальных правовых органов для  

      контроля за исполнением природоохранного законодательства 

   4. недостаточный контроль за исполнением природоохранного законодательства 

11. Закрепленные в действующем законодательстве принципы, характеризующие 

экологическую экспертизу 

     1.обязательности                                           2.научной обоснованности 

     3.приоритета охраны окружающей среды    4.безопасности 

12. Основной признак территорий (зон) экологического бедствия 

    1.глубокие необратимые изменения природной среды 

    2.истощение минеральных и других полезных ископаемых 

    3.временное приостановление деятельности отдельных предприятий 

    4.безответственное отношение контролирующих органов 

13. Загрязнение окружающей среды – это … 

    1.изменение ее свойств в результате поступления экологически вредных веществ 

    2.сокращение видового биоразнообразия 

    3.деградацию экосистем 

14. Экологический мониторинг – это … 

    1.управление качеством природной среды 

    2.проверка деятельности предприятий по соблюдению ими экологического  

       законодательства 

    3.система наблюдений с целью оценки и прогноза изменений состояния окружающей  

       среды под влиянием антропогенной нагрузки 

    4. система наблюдений за качеством природной среды 
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15. В рамочной Конвенции по проблемам изменения климата сформулированы принципы,    

направленные на снижение … 

   1.сбросов в водные объекты 

   2.выбросов углекислого газа в атмосферу 

   3.отходов производства и потребления 

16. Управление природоохранной деятельностью – это… 

   1.совокупность принципов, методов, форм и средств, направленных на сохранение  

    природной среды с целью обеспечения экологической безопасности человека 

   2.управление людьми, их социально-экономическими отношениями 

   3.воздействие субъекта управления на объект управления с целью достижения  

      поставленных целей 

17. Организация «Римский клуб» — это … 

    1.научно-прогностическая, не правительственная организация 

    2.идеологизированная организация 

    3.организация, цель которой – исследование ближайших и отдаленных последствий  

      развития человечества 

    4.организация, находящаяся на службе крупных монополий 

18. Проблемы, замедляющие ускоренный переход к устойчивому развитию общества 

    1.неравномерное распределение природных ресурсов среди различных стран 

    2.рост численности населения Земли 

    3.достигнутый уровень в формировании экологического мировоззрения  

       и воспитании экологической культуры 

    4.ограниченный доступ к современным источникам энергии 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

1. Приведите в соответствие положения закона и автора 

 
1. Коммонер 

2. Шелфорд 

3. Либиха 

4. Л.Долло 

 

 
А) Закон минимума  Л  

Б) Закон необратимости эволюции   Д 

В) Четыре закона К 

Г) Закон толерантности  Ш 

 

 

2. Определите, какому закону принадлежит данное положение: «Для выживания 

организма  

   наиболее значимым является тот экологический фактор, который наиболее удаляется  

   от своего оптимального значения». 

        1.Закон толерантности              2.Закон необратимости эволюции  

        3. Закон минимума                   4. Принцип Реди 

  3. Что являет собой Принцип Реди?  

1. живое происходит только от живого  

2. лимитирующим фактором процветания организма может быть как минимум, так и 

максимум экологического влияния, диапазон между которыми определяет степень 

выносливости (толерантности) организма к данному фактору  

3. организм не сможет регрессировать, вернуться к прежнему состоянию, даже если 

вернется в прежнюю среду обитания  

                4. Установите соответствие между автором и законом 
 

1.Закон Коммонера 

2.Закон необратимости 

эволюции Долло 

3.Закон толерантности 

Шелфорда  

4.Закон минимума Либиха 

 

А) «Лимитирующим фактором процветания организма 

может быть как минимум, так и максимум 

экологического влияния, диапазон между которыми 

определяет степень выносливости (толерантности) 

организма к данному фактору    

Б) «Для выживания организма наиболее значимым 



32 

 

является тот экологический фактор, который наиболее 

удаляется от своего оптимального значения».  

В) Организм не сможет регрессировать, вернуться к 

прежнему состоянию, даже если вернется в прежнюю 

среду обитания.  

Г) Природа знает лучше. Ничто не дается даром    

 

 
5.Приведите в соответствие закон и пример 

 

1. Закон Коммонера     

2. Закон толерантности 

Шелфорда  

3. Закон необратимости Долло 

 

 

А) Организм не сможет регрессировать, вернуться к 

прежнему состоянию, даже если вернется в прежнюю среду 

обитания.  

Б) негативное влияние на организм оказывает не только 

недостаток какого-либо фактора, но и его избыток. К 

примеру, для нормально работы организма человеку нужно 

есть. Если он съест мало – будет чувствовать себя уставшим, 

но если он съест много – он будет тоже чувствовать себя 

плохо  

В) в Азии воробьи вредили урожаю, люди их уничтожили и 

теперь место воробьев заняли насекомые.  (природа знает 

лучше)  

Г) По Дарвину, человек произошел от обезьяны, но если он 

попадет тропические леса Центральной Африки, то обратно в 

обезьяну он не превратится.  
 

6. Установите соответствие закона и его основного положения 

 
1.Закон развития 

окружающей среды 

2.Закон оптимальности 

3.Закон генетического 

разнообразия  

4.Закон биогенной 

миграции атомов (закон 

Вернадского) 

5.Закон внутреннего 

динамического равновесия 

6.Закон константности (по 

Вернадскому) 

А) никакая система не может суживаться или 

расширяться в бесконечности. Эти размеры зависят от 

условий питания и факторов существования.  

Б) любая система развивается лишь за счет использования 

материально – энергетических и информационных 

возможностей окружающей среды 

В) миграция химических элементов на земной 

поверхности и в биосфере в целом происходит под 

влиянием организмов, в том числе и человека, который 

оказывает огромное влияние на биосферу, изменяя ее 

физический и химический состав.   

Г) все живое имеет тенденцию к увеличению 

биологической разнородности (генная инженерия).   

Д) главный в природопользовании, который помогает 

понять, что если при незначительном вмешательстве в 

естественную среду в разумных пределах экосистемы 

способны саморегулироваться и восстанавливаться, а 

иначе они бы «угасли».     

Е) количество живого вещества биосферы (за 

определенное геологическое время) есть величина 

постоянная (правило заполнения экологических ниш).  

 

 
7. В качестве экономических механизмов охраны окружающей среды признаются: 

    а) различные кадастры; 

    б) различные кодексы; 

    в) планирование; 

    г) экологическое страхование; 

    д) нормирование; 

    ж) система платежей за природные ресурсы и за загрязнение ОПС; 

8. Отметьте неправительственные экологические организации: 

https://studopedia.ru/11_75652_osnovnie-ekologicheskie-zakoni.html
https://studopedia.ru/11_75652_osnovnie-ekologicheskie-zakoni.html
https://studopedia.ru/5_34762_zakon-optimalnosti.html
https://studopedia.ru/1_123073_uchenie-vi-vernadskogo-o-biosfere-noosfera.html
https://studopedia.ru/1_123073_uchenie-vi-vernadskogo-o-biosfere-noosfera.html
https://studopedia.ru/19_345015_iz-rassmotrennogo-zakona-vitekayut--vazhnie-sledstviya.html
https://studopedia.ru/19_345015_iz-rassmotrennogo-zakona-vitekayut--vazhnie-sledstviya.html
https://studopedia.ru/2_92007_gennaya-inzheneriya.html
https://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/
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    а) Организация Объединенных Наций по вопросам образования и культуры (ЮНЕСКО); 

    б) Всемирный фонд охраны дикой природы (WWF); 

    в) Римский клуб; 

    г) Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ); 

    д) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ); 

    е) Международная юридическая организация (МЮО). 

9. Установите соответствия между загрязнением и их видами: 

   1) физические; 2) химические; 3)биологические. 

а) шумовое; 

б) микробное; 

в) электромагнитное; 

г) пестициды; 

д) появление в водоемах рыбы ротан; 

ж) тяжелые металлы; 

10. Жители городов значительно чаще, по сравнению с сельским населением, подвержены 

инфекционным заболеваниям. Укажите причины активизации механизма передачи 

возбудителей в городах: 

    а) увеличение численности и плотности населения в городах; 

    б) занятость населения в различных сферах деятельности; 

    в) многообразие видов транспорта; 

    г) концентрация значительных контингентов населения в закрытых помещениях. 

11. Как вы оцениваете роль социально-экологических знаний в жизни общества: 

    а) роль их незначительна, достаточно того, чтобы ими владел узкий круг профессионалов; 

    б) они достаточно полезны для широкого круга людей, но и без них можно обойтись в 

практической деятельности; 

    в) они необходимы всем, только с их помощью можно надеяться на выход из 

экологического кризиса. 

12. Учёные полагают, что если не предпринять срочных мер по нормализации 

экологической обстановки, то на Земле в результате деятельности человека к 2030 году 

исчезнет 20 000 видов особей. Сколько видов будет исчезать каждый час? 

2. Какое минимальное количество деревьев необходимо посадить, чтобы обезвредить 

промышленные выбросы углекислого газа в атмосферу? За одни сутки выбрасывается 3; 24 

тонн ядовитой окиси углерода (угарного газа), а 1 дерево перерабатывает за 1 сутки 2,5 кг 

ядовитой окиси углерода. 

13. В результате выброса пыли из заводской трубы образовалось аэрозольное облако, 

которое через 8 суток с дождями попало на землю. Какой путь проделало облако, если ветер 

дул со скоростью 2; 10 м/сек. 

14. В старину белорусский крестьянин не мог обойтись без липы. Из лыка липы плели 

лапти. Лапти быстро изнашивались, и на год только одному человеку их требовалось 40 пар. 

Для одной пары лаптей нужно содрать лака с 3 молодых липок. Сколько липок было 

уничтожено за год только одним человеком? 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины «экология территорий». 

2. Основы факториальной экологии. 

3. Биосфера как глобальная дисциплина. Среды жизни 

4. Экологические законов и необходимость их учета в природопользовании.  

5. Виды антропогенного воздействия на окружающую среду.  

6. Меры по защите окружающей среды от вредного воздействия.  

7. Профессиональная деятельность и экологическая ответственность.  

8. Управление природопользованием и международное сотрудничество.  

9. Экосистема: понятие, структура и функции. 

10. Классификации экосистем. 

11. Биосфера: структура, границы 

https://pandia.ru/text/category/atomnaya_yenergetika/
https://pandia.ru/text/category/ayerozolmz/
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12. Живое вещество биосферы и его функции.  

13. Круговорот вещества и обмен энергией в биосфере.  

14. Большой (геологический) и малый (биологический) круговорот.  

15. Среды жизни (общая характеристика) 

16. Атмосфера: границы, состав, структура, функции. 

17. Гидросфера как водная оболочка Земли; ее особенности. 

18. Экологические законы 

19. Понятие о природных ресурсах и природных условиях.  

20. Природно-ресурсный потенциал территории.  

21. Объект и предмет природопользования как науки.  

22. Законы Б. Коммонера.  

23. Современный глобальный экологический кризис как результат взаимодействия общества и 

природы.  

24. Человек как биосоциальное существо. Место человека в биосфере.  

25. Понятие о загрязнении и загрязнителях окружающей среды. Виды загрязнений.  

26. Основные источники загрязнения.  

27. Понятие о токсичности и канцерогенности.  

28. Классы опасности загрязняющих веществ.  

29. Понятие о техносфере; ее особенности.  

30. Экологическое нормирование и экологические нормативы.  

31. Экологические риски и экологическая безопасность. 

32. Мероприятия по снижению вредного воздействия на атмосферу, гидросферу и литосферу.  

33. Понятие об отходах производства и отходах потребления.  

34. Комплекс мероприятий по борьбе с отходами.  

35. Защита окружающей среды от вредного физического воздействия.  

36. Основные понятия экологического права применительно к местному самоуправления.    

37. Экологические правонарушения и ответственность. 

38. Экологическое мышление и экологическая этика.  

39. Профессиональная деятельность и экологическая ответственность. 

40. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 
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Выше базового Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках 

объявленной темы; видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и 

контраргументов, умение отделить факты от 

субъективных мнений, использование примеров, 

подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому 

тезису, соответствие контраргументов 

высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие 

личностных нападок, отказ от стереотипов, 

разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических 

ошибок, отсутствие сленга, разговорных и 

просторечных оборотов. Эмоциональность и 

выразительность речи. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине 

иной трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении 

некоторых аргументов или контраргументов или 

преобладают субъективные доводы над логической 

аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие большинства контраргументов 

высказанным аргументам. Несоответствие некоторых 

аргументов выдвинутому тезису или несоответствие 

некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие 

личностных нападок, но перебивание оппонентов, 

неумение выслушать мнение оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты 

при отсутствии речевых и грамматических ошибок или 

допущены речевые и грамматические ошибки, низкая 

эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже базового Отклонение от темы по причине отсутствия видения 

сути проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии 

(обсуждения) по причине неспособности вести 

дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной 

проблемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие 

всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, 

связанные с нарушением законов логики, неумение 

отделить факты от субъективных мнений. 

Несоответствие аргументов и контраргументов 

обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных 

доводов в отстаивании позиции сторон. Повторное 

утверждение предмета спора вместо его доказательства 

или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных 

мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому 

тезису, несоответствие большинства контраргументов 

высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной 

предвзятости к некоторым оппонентам, неумение 

выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие 

терпимости к мнениям других участников дискуссии, 

перебивание оппонентов. Прямое игнорирование 

мнения других участников дискуссии, нападки на 

оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, срыв 

дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых 

ошибок, излишнее использование сленга, 

разговорных и просторечных оборотов. Монотонная 

(или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 
удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата 
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В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

                  Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 
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Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан 

полный, развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных 

знаний по теме; при защите прослеживается 

четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой 

дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), отлично 

(зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и 

последовательно раскрывается содержание с четким 

обоснованием основных теоретических положений, 

раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой 

дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом 

хорошо (зачтено), отлично 

(зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. 

Дан недостаточно полный и развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Умение изложить основные 

концепции слабо выражено или отсутствует, слабое 

владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от 

заданной (не соответствует заданной). Доклад 

представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по теме. Присутствуют 

фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

историческая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента.  

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической задачи, 

кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и 

решении нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение 

решения, задача решена рациональным способом. Использовал 

имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), отлично 

(зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки 

в выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); 

задача решена нерациональным способом или допущено не 

более двух несущественных ошибок, получен верный ответ; 

задача решена в общем виде. Данные, имеющиеся в 

распоряжении студента использованы не полностью. 

удовлетворительно (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; 

задача не решена; задача решена неправильно. Не 

использовались имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), удовлетворительно 

(зачтено) 
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Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше базового Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), отлично 

(зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже базового Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с 

приведением примеров; показал основные знания по 

дисциплине, владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение 

связывать теорию с практикой, другими темами РПД, 

Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), отлично 

(зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов, но с помощью наводящих вопросов преподавателя 

исправлены. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. Владение профессиональным языком в пределах 

дисциплины требует коррекции. 

удовлетворительно (зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных 

понятий; отсутствует владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение 

связывать теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют 

логически выстроенного характера; в ответах на вопросы 

допустил существенные ошибки; не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно (зачтено) 

 

 

              Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 
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Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично 

и последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и 

четкими выводами. Эстетичность  оформления (единый 

стиль), использование дополнительных эффектов углубляют 

полноту представленной исторической информации и 

демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), отлично 

(зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация 

на слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. 

Слайды оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание 

на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, 

отсутствует взаимосвязь, последовательность и логика 

изложения материала. Оформление слайдов является 

примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  

часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка 

основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); 

заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и 

значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе: описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и взаимосвязи конкретных явлений/процессов в конкретный  период; 

информация о фактах, личностях и решениях (их вклад и значение);  оценка значимости; 

правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше базового Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет 

четкую структуру, включающую актуальность темы,  

концептуальный аспект и творческий характер. В основной 

части логично и последовательно формулируются основные 

положения темы; в заключении содержит объективные и 

аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и знания 

четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе соответствует общим требованиям;  правильное и 

уместное использование понятий и их определений). 

Литературный стиль изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность 

темы.  В основной части присутствуют необоснованные 

повторы, что нарушает логическую последовательность 

работы. Недостаточно развернутая аргументация основных 

положений. Наличие утверждений, которое не подкреплено 

достаточным количеством аргументов в виде примеров и 

доказательств. Требования к эссе соблюдаются частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже базового Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 

неправильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация 

темы. Серьезные пробелы в знаниях событий 

обозначенного периода. Слабое владение 

терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе   не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, 

своего личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» 

(зачтено) Высокий 

уровень освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально достаточном 

уровне. Обучающийся 

частично знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при определении 

понятий, способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных

 

и нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими 

знаниями, уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется

 

в практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо отлично/хорошо/удовлетворительно/не 

удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным суммированием 

семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Экология» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для обучающихся по 

очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 

2020 г. №1016. 

 

            

Разработчик: Некрасова Л.А. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Турбина И.В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______Экология __________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

           Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые 

компетенции 
 ПК-2 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы - 108 часа 

Контроль 

промежуточная аттестация  

зачет 

  

 

Дисциплина «Экология» входит  в блок 1 учебного плана ,в часть элективных дисциплин, по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное 

управление и бизнес».Цель: 

Цель освоения дисциплины: получение знаний, умений и навыков по формированию устойчивости экологических 

систем в биосфере на основе анализа взаимодействия динамических процессов, происходящих в обществе и окружающей 

среде,  направленных на охрану окружающей природной среды, сохранение человека как биологического и социального 

организма, его естественной среды обитания, в том числе в границах муниципальных образований. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование знаний по устойчивости экологических систем и изучение процессов, протекающих в биосфере;- 

формирование знаний по экологизации муниципальной экономики на основе системного подхода к природе и обществу, 

включения экологических факторов в число экономических категорий;- получение знаний и умений аналитической и научной 

деятельности, по оценке климата биоразнообразия, продукционного потенциала и механизмов их поддержания;- 

формирование знаний и практических навыков по улучшению качества окружающей среды в условиях техносферы, 

снижению экологической безопасности и обеспечения устойчивого социального и экономического развития в границах 

муниципального образования;- формирование представления о моделировании состояния экосистем и глобальных 

биосферных процессов на основе компьютерных технологий, своей экологической деятельности; прогнозирование 

опасностей, оценка возможных отрицательных последствий в окружающей среде и экологического риска, оптимизация 

организации защиты населения муниципального образования в случаях чрезвычайных экологических ситуаций мирного и 

военного времени; образование, просвещение и здоровье местного сообщества, анализ демографических процессов, миграции 

населения, политика устойчивого развития на всех уровнях профессиональной деятельности; подготовка документации по 

экологической экспертизе различных видов муниципальных проектов и анализа результатов. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, 

установленные образовательной программой: 

 

ПК-2  обладает способностью стратегически выстраивать управленческую деятельность органов государственной  и 

муниципальной власти и управления, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций и организовывать взаимодействие государственных и муниципальных органов и бизнес-среды с учетом условий 

неопределенности и рисков   

ПК-2.1 способность к стратегическому управлению органов государственной и муниципальной власти и управления, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций  

Знать: правила и процедуры принятия муниципальных организационно-управленческих решений в области 

экологии; основные понятия экологического права применительно к местному самоуправлению и его взаимодействию с 
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бизнес-средой; методы анализа взаимосвязей между функциональными стратегиями развития муниципального образования, 

виды таких взаимосвязей и их влияние на прогнозирование развития муниципального образования; 

Уметь: оценивать результаты муниципальных организационно-управленческих решений в области экологии; 

правильно ориентироваться в положениях экологического и муниципального законодательства в процессе муниципального 

управления и его взаимодействию с бизнес-средой; 

Владеть: способностью определения подведомственности рассмотрения дел об экологических правонарушениях; 

навыками анализа взаимосвязей между функциональными стратегиями с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений и прогнозов развития территории муниципального образования в разрезе экологии с учётом 

воздействия на неё бизнес-среды. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 

 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины: получение знаний, умений и навыков по формированию 

устойчивости экологических систем в биосфере на основе анализа взаимодействия 

динамических процессов, происходящих в обществе и окружающей среде,  направленных на 

охрану окружающей природной среды, сохранение человека как биологического и 

социального организма, его естественной среды обитания, в том числе в границах 

муниципальных образований. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование знаний по устойчивости экологических систем и изучение процессов, 

протекающих в биосфере;- формирование знаний по экологизации муниципальной экономики 

на основе системного подхода к природе и обществу, включения экологических факторов в 

число экономических категорий;- получение знаний и умений аналитической и научной 

деятельности, по оценке климата биоразнообразия, продукционного потенциала и механизмов 

их поддержания;- формирование знаний и практических навыков по улучшению качества 

окружающей среды в условиях техносферы, снижению экологической безопасности и 

обеспечения устойчивого социального и экономического развития в границах 

муниципального образования;- формирование представления о моделировании состояния 

экосистем и глобальных биосферных процессов на основе компьютерных технологий, своей 

экологической деятельности; прогнозирование опасностей, оценка возможных отрицательных 

последствий в окружающей среде и экологического риска, оптимизация организации защиты 

населения муниципального образования в случаях чрезвычайных экологических ситуаций 

мирного и военного времени; образование, просвещение и здоровье местного сообщества, 

анализ демографических процессов, миграции населения, политика устойчивого развития на 

всех уровнях профессиональной деятельности; подготовка документации по экологической 

экспертизе различных видов муниципальных проектов и анализа результатов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 
Дисциплина «Экология» входит  в  б л о к  1  учебного плана , в  часть элективных 

дисциплин, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего – 108 часов. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 68  27 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 34  9 

Занятия семинарского типа 34  18 

Самостоятельная работа (всего) 36  77 

Контроль 4  4 

Форма контроля зачет а

ч

е

т 

зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 108  108 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения   по 

дисциплине 

ПК-2  обладает 

способностью 

стратегически выстраивать 

управленческую 

деятельность органов 

государственной  и 

муниципальной власти и 

управления, политических 

партий, общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций и 

организовывать 

взаимодействие 

государственных и 

муниципальных органов и 

бизнес-среды с учетом 

условий неопределенности 

и рисков  

ПК-2.1 
способность к 

стратегическому 

управлению органов 

государственной и 

муниципальной власти 

и управления, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

Знать: правила и процедуры принятия 

муниципальных организационно-

управленческих решений в области экологии; 

основные понятия экологического права 

применительно к местному самоуправлению и 

его взаимодействию с бизнес-средой; методы 

анализа взаимосвязей между функциональными 

стратегиями развития муниципального 

образования, виды таких взаимосвязей и их 

влияние на прогнозирование развития 

муниципального образования; 

Уметь: оценивать результаты 

муниципальных организационно-

управленческих решений в области экологии; 

правильно ориентироваться в положениях 

экологического и муниципального 

законодательства в процессе муниципального 

управления и его взаимодействию с бизнес-

средой; 

Владеть: способностью определения 

подведомственности рассмотрения дел об 

экологических правонарушениях; навыками 

анализа взаимосвязей между функциональными 

стратегиями с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений и 

прогнозов развития территории 

муниципального образования в разрезе экологии 

с учётом воздействия на неё бизнес-среды. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1.Теоретические основы экологии. 

Предмет и задачи экологии, объекты экологии, виды экологии, определение экологии , 

основные понятия, главные уровни организации жизни, трофические уровни, эколого-

экономические системы (социобиосистемы), ее основные свойства, биосфера как глобальная 

экосистема, ее эволюция, ресурсы биосферы; учение В.И.Вернадского о биосфере, функции 

живого вещества, ноосфера, круговорот веществ в природе. Биота Земли, среды обитания и 

экологические факторы, адаптация, лимитирующие  экологические  факторы, ресурсы 

биосферы и ресурсосбережение. Статистические и динамические показатели популяции, 

видовая структура, экологическая  ниша, ее значение, конкуренция, гемеостаз экосистемы, 

продуктивность, биомасса. Экологическая сукцессия, климакс. Ландшафты и экосистемы. 

 

Раздел 2. Человек и опасности в техносфере, социальная экология. 

Человек – результат высшей степени развития живых организмов на земле, 

экология человека, вид – Homosapiens, человечество как популяционная система. 

Природные ресурсы как лимитирующий экологический фактор выживания 

человечества, классификация природных ресурсов. Антропогенные экосистемы. Четыре 

фундаментальных типа антропогенных систем, агроэкосистемы, создающие чистую 

продукцию. Человек и виды опасностей техносферы. Индустриально-городские  

экосистемы, урбанизация, развитие города и его функциональные экологические зоны, 

социальные последствия для человека. Здоровье человека и окружающая среда, влияние 

социальных факторов на здоровье человека, гигиена человека, наука о  здоровье – 

валеология.  

Виды, источники опасностей. Четыре группы вредных и опасных факторов среды 

обитания, допустимые уровни воздействия. Ядовитые вещества (особо -опасные 

вещества), классы опасности вредных веществ. 

 

Раздел 3. Взаимодействие общества и природы, антропогенное воздействие на 

биосферу, экологизация экономики, экологической опасности, защита биосферы и 

человека от опасных воздействий. 

Современное состояние взаимодействия общества и природы, основные формы 

взаимодействия, объекты охраны окружающей среды. Негативная антропогенная 

деятельность в потреблении ресурсов и экологическая опасность, техногенез и безопасность 

технологических процессов. Нерациональное природопользование. Антропогенное 

воздействие на атмосферу, гидросферу, литосферу, основные источники опасности. Методы 

и средства защиты от опасных воздействий. Экологическая доктрина, ее основные 

направления. Экологизация экономики, хозяйственной деятельности, технологических 

процессов и производств. Экономика экологии. Валовой национальный продукт, 

экологические факторы, «экологическая ошибка». Экономическая  эффективность 

рационального природопользования. Экологизация  отраслей хозяйственной деятельности  

на основе реализации «зеленых технологий и техники», компьютеризации, автоматизации, 

роботизации, а также формирования нового мировоззрения, снижения экологического 

невежества экологического нигилизма и потребительской психологии. Экологическое 

воспитание, образование и подготовка кадров, экологизация экономики и ее основные 

элементы. 

 

Раздел 4.Экологическая безопасность, допустимое воздействие на экологические 

системы. Глобальные экологические проблемы, экологический кризис, мировая 

экопатология. 
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Экономическая ценность природы, экстернами и общественные интересы. Природно - 

продуктовые вертикали. 

Переход к устойчивому развитию, экологизация экономии и рациональное 

природопользование. Структурные изменения в экологизированной экономике, изменения 

функционального управления, финансовый механизм защиты окружающей среды, типы 

экономического механизма, инструменты реализации природопользования и защиты 

окружающей среды. 

Рыночные отношения в мировой экономической и ресурсосберегающей политике. 

Экстремальное воздействие на биосферу: оружие массового уничтожения, экологические 

техногенные катастрофы, стихийные бедствия эндогенного и экзогенного характера, 

терроризм, захват заложников, вымогательство, теория «страха» и запугивания и др. 

 

Раздел 5.Управление экологической безопасностью и создание устойчивой 

(надежной) экологической системы национальной безопасности, мировая экологическая 

политика, международная интеграция по экологической безопасности. 

Экологическая безопасность, ее понятие. Основные направления государственной 

политики по обеспечению экологической безопасности. Концепция перехода к устойчивой 

экологической системе национальной безопасности. 

Цель устойчивого экологического развития: ввести хозяйственную деятельность в 

пределы емкости экосистем  на основе энерго - сберегающих, ресурсосберегающих 

технологий, изменений структуры личного и общественного потребления. 

Показатели экологической безопасности: показатели качества жизни, показатели 

экономического развития с учетом природоемкости,  показатели экологического 

благополучия. 

Этапы создания устойчивой экологической системы безопасности. 

Экологическое право: природоохранное и природоресурсное законодательство. 

Системы законодательных и нормативных актов, регулирующих экологическую безопасность 

окружающей среды, их основные положения. Материальная ответственность за нарушение 

требований экологической безопасности. 

Экологический риск негативных изменений и причиненного вреда окружающей среде, 

составляющие экологического риска (оценка здоровья, оценка от техногенных аварий, 

стихийные бедствия и др.) допустимые неприемлемые риски. Выявление вероятности 

(моделирование) появления негативных изменений в окружающей среде, зон повышения 

экологической опасности, чрезвычайной экологической ситуации, экологического бедствия, 

составление прогнозов. Страхование рисков: экологическое страхование, его назначение, 

объекты страхования, социальное страхование. Корпоративный менеджмент в области 

экологической безопасности и здоровья персонала, основные задачи, функции экологического 

менеджера. Экологические права граждан и общественных объединений, экологическая 

экспертиза, ее назначение, использование результатов. Экологический мониторинг, его виды, 

назначение, использование результатов контрольно-измерительных приборов, экологический 

контроль, его объекты, виды контроля. Государственные органы управления и контроля в 

области охраны окружающей среды: защита растительного и животного мира, особо 

охраняемые природные территории, охрана недр. Система РСЧС и гражданской обороны. 

Экологическая этика и ее принципы. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 
Очная форма обучения 

  Контактная работа, час.   
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Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Самостоятельная 

работа, час. 

Всего, 

час. 

1 Раздел 1.Теоретические основы 

экономики. 

 

6 6 7 19 

2 
Раздел 2. Человек и опасности в 

техносфере, социальная экология. 

 

7 7 
7 

21 

3 
Раздел 3. Взаимодействие общества 

и природы, антропогенное 

воздействие на биосферу, 

экологизация экономики, 

экологической опасности, защита 

биосферы и человека от опасных 

воздействий. 

 

7 7 
8 

22 

4 
Раздел 4.Экологическая 

безопасность, допустимое воздействие 

на экологические системы. 

Глобальные экологические проблемы, 

экологический кризис, мировая 

экопатология. 

 

7 7 
7 

21 

5 
Раздел 5.Управление экологической 

безопасностью и создание устойчивой 

(надежной) экологической системы 

национальной безопасности, мировая 

экологическая политика, 

международная интеграция по 

экологической безопасности. 

 

7 7 
7 

21 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 34 34 36 108 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Раздел 1.Теоретические основы 

экономики. 

 

1 2 15 18 

2 
Раздел 2. Человек и опасности в 

техносфере, социальная экология. 

 

2 4 
15 

21 

3 
Раздел 3. Взаимодействие общества 

и природы, антропогенное 

воздействие на биосферу, 

экологизация экономики, 

экологической опасности, защита 

биосферы и человека от опасных 

воздействий. 

 

2 4 
15 

21 

4 
Раздел 4.Экологическая 

безопасность, допустимое воздействие 

на экологические системы. 

Глобальные экологические проблемы, 

экологический кризис, мировая 

экопатология. 

 

2 4 
16 

22 
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5 
Раздел 5.Управление экологической 

безопасностью и создание устойчивой 

(надежной) экологической системы 

национальной безопасности, мировая 

экологическая политика, 

международная интеграция по 

экологической безопасности. 

 

2 4 
16 

22 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 9 18 77 108 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному 

научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 

контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 

практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 

дисциплины. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

Тема 1. Теоретическая экология, учение о биосфере. 

Вопросы: 

- статистические показатели популяции и экосистем; 

- динамические показатели популяции и экосистем; 

- понятие о толерантности и стратегии выживания, видовое разнообразие, 

экологическая ниша и ее значение, реализованная человеком ниша-техногенез и ее 

последствия; 

- гомеостаз экосистемы, продуктивность в биосфере, круговороты, самоочищение, 

устойчивость и равновесие, их основа. 

 

Тема 2. Человек в биосфере, социальная экология. 

Вопросы: 

- социобиосистемы и их виды, сельскохозяйственные, индустриально-городские 

(антропогенные), проблемы урбанизации, развитие города и его функциональные 

экологические зоны; 

- демография, СПИД, конфликты, наркомания, разбой др. социальные последствия; 

- здоровье человека и окружающая среда, понятие «здоровье», влияние природных и 

техногенных факторов на здоровье; 

- влияние социально-экономических факторов на здоровье, наука о здоровье – 

валеология. 
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Тема 3. Экономика экологии, экологизация экономики, хозяйственной деятельности и 

производств. 

Вопросы: 

- слагаемые экономического и финансового механизма защиты окружающей среды и 

человека; 

- рациональное природопользование, рыночные отношения в мировой экологической и 

природоресурсной политике; 

- концепция перехода РФК устойчивому развитию, различные взгляды на концепцию 

устойчивого развития, экологической безопасности, рационального природопользования; 

- стратегия смены парадигмы в экономике, ее структуре и функционировании: 

организация экоразвития- неотъемлемая часть общей структуры государственного управления 

и менеджмента; изменение отраслевой и технологической структуры и снижение 

ресурсоемкости, подготовка кадров трудовых ресурсов; переключение ресурсной базы с 

невозобновляемых на возобновляемые ресурсы и др. вопросы; 

- функциональные изменения управления с учетом показателей экологии в 

промышленности, в энергетике, на транспорте, в сельском хозяйстве, агропромышленном 

комплексе; кооперирование различных производств, максимальное использование отходов и 

внедрение технологий, работающих на вторресурсах, использование замкнутых 

технологических циклов, исключение стимуляторов и химических добавок, осторожность в 

использовании трансгенных форм растений и др. форм генной инженерии, применение 

щадящих методов обработки земли и др. 

 

Практическая работа 
Тема 4. Взаимодействие общества и природы, антропогенное воздействие на биосферу, охрана 

окружающей среды, экологическая безопасность. 

Вопросы: 

- действие шума, инфразвука, ультразвука на организм человека и биосферу, 

измеряемые характеристики, контрольно-измерительные приборы, анализ измерительных 

уровней, сравнение с допустимыми нормами, выбор защитных мероприятий и примерный 

расчет их стоимости; 

- действие вредных веществ различной степени опасности на организм человека и 

окружающую природную среду, измеряемые  характеристики (показатели), контрольно-

измерительные приборы, анализ данных, сравнение с допустимыми нормами, выбор 

защитных мероприятий и расчет их стоимости; 

- действие электромагнитных  излучений на человека и биосферу, контролируемые 

характеристики (показатели), сравнение измерительных показателей с нормами и выбор 

примерных мероприятий по защите, по профилактике заболеваний. 

На итоговом занятии по теме составляется примерный план оздоровительных 

договоров, указывается их стоимость и источники финансирования. 

 

Тема 5. Экологическая безопасность. 

Вопросы. 

- защита атмосферы, правовая и нормативная защита, нормы качества (ПДУ; ПДК; 

ПДВ и др.), цель их установления, установление лимитов на вопросы решение задачи на 

платность по выбросам, составление платежного документа, анализ и выводы; 

- защита гидросферы, правовая и нормативная защита, нормы качества (ПДК, ПДС и 

др.), цель их установления, установление лимитов на концентрацию веществ, сбрасываемой 

воды. 

* Решение задачи на платность по сбросам в природные воды, пруды и т.д., 

составление платежного документа, анализ и выводы. 
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*Решение задачи на платность сбросов в водоем возможно заменить на ситуационную 

задачу по возмещению вреда окружающей среде (водоему) сбросом горюче-смазочных 

нефтяных материалов. Предложить в этом случае обучающимся составить алгоритм действий 

решения проблемы и предположить какие законодательные меры возможно применить по 

результатам экологического контроля и кто должен нести ответственность по данной 

ситуации (моделирование ситуации) 

- защита литосферы, ландшафтов и территорий, установление экологических 

показателей и норм (ПДС, природоемкости, ПДК по выбросам на ландшафт, ПДВ и др.), 

показатели общей устойчивости экосистем к антропогенным нагрузкам, рекультивация 

нарушенных территорий, защита горных пород в зоне вечной мерзлоты и др., защита 

животного и растительного мира «Красная книга» 

- энерго- и ресурсосбережение, нетрадиционные возобновленные источники энергии, 

использование вторсырья, шлаков, золы и т.д. Экономное энергопотребление, экономная 

техника, контрольно-измерительные приборы. 

 

Тема 6. Управление экологической безопасностью, экологическая экспертиза, экологический 

мониторинг. 

Вопросы: 

- Реализация экологической опасности и зависимость ее от численности человечества и 

технико-экономического потенциала. 

- Управление критериями соответствия общей техногенной нагрузки на территорию ее 

экологической емкости, для экосистем критерием сохранности видового состава, критерием 

биоразнообразия, для человеческой экосистемы, критериями здоровья т нормальной 

жизнедеятельности (по функции здоровья)  и по критерию качества среды обитания людей, то 

есть по экологическому риску. 

- оценка экологического риска (по преждевременной смерти, по экопатологии, по 

стресс-индексам и др.), управление экологическим риском и установление допустимого риска 

для принятия управленческих решений; 

- создание базы данных для управления рисками: экологическая экспертиза, 

формирование экспертных систем и блока законодательно - нормативных документов; 

формирование информационной системы для оперативного контроля системы информации о 

направлениях хозяйственной деятельности, проектах и технических решениях; 

- разработка технико-экономической политики с учетом приемлемого экономического 

риска, составление риск-ориентированных прогнозов, процедур замещения рисков, 

формирование общественного мнения на научной основе, объективности и достоверности, 

экономический мониторинг, использование данных мониторинга для выявления зон 

экологической опасности, составления оперативных планов и распределения финансовых 

потоков на территориях и в отраслях экономики. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 

 

Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла 

дисциплины, ее места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за 

которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины 

основной образовательной программы. 
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В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, 

распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины 

представляется следующим образом: 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 
Раздел 1.Теоретические основы 

экологии. 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов и 

сообщений; подготовка к 

решению  тестовых заданий 

7 15  

2 

Раздел 2. Человек и опасности в 

техносфере; социальная экология. 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, работа с литературой; 

подготовка к письменной работе; 

подготовка и представление  

презентации 

7 15  

3 Раздел 3. Взаимодействие 

общества и природы, 

антропогенное воздействие на 

биосферу, экологизация экономики, 

экологической опасности, защита 

биосферы и человека от опасных 

воздействий. 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, работа с литературой; 

подготовка выступления 

(«круглый стол»); подготовка к 

решению тестовых заданий. 

8 15  

4 Раздел 4.Экологическая 

безопасность, допустимое 

воздействие на экологические 

системы. Глобальные экологические 

проблемы, экологический кризис, 

мировая экопатология. 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, работа с литературой; 

подготовка докладов и 

сообщений; подготовка к 

решению тестовых заданий.  

7 16  

5 Раздел 5.Управление экологической 

безопасностью и создание 

устойчивой (надежной) 

экологической системы 

национальной безопасности, мировая 

экологическая политика, 

международная интеграция по 

экологической безопасности. 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, работа с литературой; 

подготовка рефератов; 

подготовка к решению тестовых 

заданий и к контрольной работе.  

7 16  

ИТОГО:  36 77  

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
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1. Маринченко, А. В. Экология : учебник / А. В. Маринченко. – 9-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2021. – 304 с. : ил., табл., схем. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684223  – 

Библиогр.: с. 274. – ISBN 978-5-394-04215-7. – Текст : электронный. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Смирнова, Ю. К. Экология : учебное пособие : [16+] / Ю. К. Смирнова ; Тюменский 

индустриальный университет. – Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2018. – 80 

с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611254 – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

 
9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

лицензионного и свободно-распространяемого программного обеспечения 

 
При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

в том числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования 

документов формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная  справочная  система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  
http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. 

Менеджмент 

5.  
http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

 
10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 
Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684223
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611254
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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 для проведения занятий всех видов, специализированная аудитория, оборудованная для 

проведения занятий по информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

                

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы 
укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется 

ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
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Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

 
11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося 

от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 

лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 

решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
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Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 

и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 
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 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 

 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на 

вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, 

и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании 

на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. 

При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. 

Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности 

литературных источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не 

ставится, хотя и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть 

менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и 

инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее 

количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 
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Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, 

она будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 
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 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Занятие №1  по разделу 1.Теоретические основы экологии. 
Доклады и сообщения 

Тематика докладов и сообщений 

 

1. Предмет и задачи экологии; определение экологии. 

2. Объекты и виды экологии  

3. Основные понятия дисциплины «Экология».  

4. Главные уровни организации жизни.  

5. Биосфера как глобальная экосистема.  

6. Учение В.И.Вернадского о биосфере.  

7. Биота Земли, среды обитания и экологические факторы.   

8. Ресурсы биосферы и ресурсосбережение.  

9. Экологическая  ниша, ее значение. 

10. Ландшафты и экосистемы. 

11. Ниша-техногенез и ее последствия. 

12. Гомеостаз экосистемы. 

13. Экономика экологии. 

14. Экологизация экономики. 

15. Наука о здоровье – валеолгия. 

 

Тестовые задания 

1.   Термин «экология» был введен в научный обиход в 1866г. …  

1.Ламарком Ж. Б.;     2.Геккелем Э.;    3.Вернадским В. И.;  4.Одумом Ю.  

2. Какой из разделов экологии включает комплекс мероприятий,  

       направленных на обеспечение сохранения здоровья человека и защиту  

       окружающей природной среды?  

1.глобальная экология        2. экология человека  

3. инженерная экология      4.экология народного населения  

3. Система инженерно-технических мероприятий, направленных на сохранение 

качества среды в условиях растущего промышленного производства называется:  

1. социальная экология;        2.инженерная графика;  

3. экология человека;             4.инженерная экология.   

4. Подход к преодолению глобального экологического кризиса, рассмотренный на 

конференции ООН по окружающей среде и устойчивому развитию в Рио-деЖанейро в 

1992г., называется:  

            1.концепция устойчивого развития;         

            2.принцип и правилами в отношении лесов;   

            3.конвенция по сохранению биоразнообразия;   
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            4. договор по защите озонового слоя.   

5. Биосфера как энергетическая система является…  

1.закрытой;     2.открытой;      3.независимой;     4.аккумулирующей.  

6. Если живое вещество биосферы будет однородным, биосфера быстро исчезнет 

вследствие:  

1.выделения ядовитых отходов и отравления ими;  

2. расселения и сокращения территории питания;  

3. быстрого размножения и отравления собственными отходами;  

4.быстрого исчезновения необходимых веществ и отравления собственными 

отходами.   

7. К антропогенному фактору изменения естественного круговорота азота относят  

1.сброс сточных вод с ферм, сельскохозяйственных полей;   

2.уничтожение растительного покрова суши;  

3.производство энергии на атомных электростанциях;  

4.выплавка стали на предприятиях черной металлургии.  

8. Фактор, сдерживающий развитие организма из-за его недостатка или избытка по 

сравнению с потребностью – это… 

1.лимитирующий фактор;       2.абиотический фактор;  

3.биотический фактор;            4.специфический фактор.  

9. Способность организмов выносить отклонения экологических факторов от 

оптимальных для них уровней – это… 

1.валентность;      2.адаптация;       3.резистентность;      4.толерантность.   

10. Совокупность особей одного вида, населяющих определенное пространство, 

внутри которого осуществляется та или иная степень обмена генетической 

информацией – это… 

1.биоценоз;      2.живое вещество;      3.популяция;       4.биотоп.  

11.  Состояние подвижно-стабильного равновесия экосистемы – это… 

1.гомеостаз;      2.сукцессия;      3.адаптация;     3.толерантность.  

12.  К неисчерпаемым природным ресурсам относится…  

1. фауна;                            2.энергия морских приливов и волн;   

3.плодородие почв;          4.полезные ископаемые.  

 

Занятие №2  по разделу 2: Человек и опасности в техносфере, социальная экология. 

 

Письменная работа 

1. Как классифицируются вредные вещества по характеру и степени воздействия на 

организм человека?  

2. Какие методы используются для физико-химического анализа загрязняющих веществ, 

в чем заключается принцип этих методов анализа?  

3. Четыре фундаментальных типа антропогенных систем: общая характеристика . 

4. Предложите варианты участия общественности в решении экологических проблем 

 

Презентация 

Тематика презентаций 

 

1. Социобиосистемы и их виды. 

2. Валеология – наука о здоровье. 

3. Экологическая безопасность. 

4. Здоровье человека и оекружающая среда. 

5. Влияние социальных факторов на здоровье человека. 

6. Современное экологическое законодательство. 
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7. Экологические правонарушения и их последствия. 

 

 

Занятие №3  по разделу 3: Взаимодействие общества и природы, антропогенное 

воздействие на биосферу, экологизация экономики, экологической опасности, защита 

биосферы и человека от опасных воздействий. 

 

«Круглый стол» (подготовка сообщений/выступлений) 

Тематика для обсуждения:  

Американский ученый Б. Коммонер предложил систему «Законов экологии»:  

1. Все связано со всем.  

2. Все должно куда-то деваться.  

3. Ничто не дается даром.  

4. Природа знает лучше.  

Задание: Приведите примеры, подтверждающие/опровергающие  

                справедливость этих законов 

 

Тестовые задания 

1.Воздействие человека на природу в процессе ее хозяйственного использования - это ...? 

1. природопользование 

2. экология 

3. экосистема 

4. биотехнология 

2.Один из главных загрязнителей атмосферы- 

1. углекислый газ 

2. водород 

3. кислород 

4. азот 

3.Как называется тип взаимоотношений человека с окружающей средой, при котором люди 

способны разумно осваивать природные ресурсы и предупреждать негативные последствия 

своей деятельности. 

1. Нерациональное природопользование 

2. Внерациональное природопользование 

3. Рациональное природопользование 

4. Иррациональное природопользование 

4.Укажите главные направления рационального природопользования? 

1. Использование более полных знаний о природных комплексах, получаемых географами 

и представителями других наук с помощью разных методов, в том числе и космических 

2. Применение знаний о природных комплексах в разработке системы мероприятий по 

борьбе с негативными последствиями воздействия человека на природу 

3. Разработка основ рационального природопользования 

4. Обеспечение контроля за состоянием природы 

    5. К техногенным опасностям следует отнести: 

   а) бандитизм, алкоголизм, специфические заболевания, шантаж, терроризм, 

половозрастные особенности и др.; 

   б) землетрясения, наводнения, цунами, оползни, вулканические извержения, снежные 

лавины и др.; 

   в) микроорганизмы, вирусы, грибы и т.п.; 

   г) нитраты, пестициды, тяжелые металлы и т.д.; 

   д) шумы, вибрации, излучения, электрический ток, аварии и др. 

    6. К экологическим опасностям следует отнести: 
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а) бандитизм, алкоголизм, специфические заболевания, шантаж, терроризм, 

половозрастные особенности и др.; 

б) землетрясения, наводнения, цунами, оползни, вулканические извержения, снежные 

лавины и др.; 

в) микроорганизмы, вирусы, грибки и т.п.; 

г) нитраты, пестициды, тяжелые металлы и т.д.; 

д) шумы, вибрации, излучения, электрический ток, аварии и др. 

7. Выбросы каких химических соединений, попадая в атмосферу и взаимодействуя с 

влагой, могут образовать кислотные осадки: 

1. свинец и его соединения; 

2. ртуть; 

3. диоксиды серы и азота; 

4. бензин; 

5. фтор. 

8.Определите, какие утверждения являются верными, а какие - неверными? 

1. Наиболее ярко и остро проявляются экологические негативные последствия НТР в 

крупных городах (мегаполисах), где проживают порой десятки миллионов людей. 

2. При рациональном природопользовании осуществляется максимально полное 

удовлетворение потребностей в материальных благах при сохранении экологического 

баланса и возможностей восстановления природно-ресурсного потенциала. 

3. Охрана ресурсов в процессе их использования - это основной принцип охраны природы. 

4. К началу научно-технической революции на Земле проживало менее 2,5 миллиардов 

человек, а в 21 веке человечество преодолело рубеж в 12 миллиардов. 

    9. Экологизация экономики — это: 

1. совокупность мероприятий, направленных на снижение экологической нагрузки 

на окружающую природную среду; 

2. совокупность мероприятий, направленных на сохранение видового разнообразия; 

3. система слежения за соблюдением природоохранного законодательства. 

10. Основные принципы экологического менеджмента: 

1. опора на экологическое сознание и экономическое мотивирование; 

2. интеграция управления экологическими процессами в общую систему 

управления предприятием; 

3. опоры на экологическое законодательство; 

4. опоры на экономическое мотивирование; 

5. приоритетность экономических задач над экологическими. 

 

Занятие №4  по разделу 4: Экологическая безопасность, допустимое воздействие на 

экологические системы. Глобальные экологические проблемы, экологический кризис, 

мировая экопатология. 

 

Доклады и сообщения 

Тематика докладов 

1. Методы и средства защиты от опасных воздействий. 

2. Экологическая доктрина, ее основные направления. 

3. Экономическая эффективность рационального природоиспользования. 

4. Современные основы экологизации отраслей хозяйственной деятельности. 

5. Экологические воспитание и образование. 

6. Объекты охраны окружающей среды. 

7. Современное состояние взаимодействия общества и природы. 

8. Экономика экологии. 

9. Негативная антропогенная деятельность в потреблении ресурсов. 
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10. Нерациональное природоиспользование и его последствия. 

Тематика сообщений 

1. Проблема загрязнения окружающей среды на протяжении ряда исторических эпох. 

2. Основные среды жизни. 

3. Загрязнение мировых водных бассейнов. 

4. Современные проблемы лесопользования. 

5.Характеристика биогеоценоза и экосистем. 

6. Коммонер и законы экологии. 

7. Сущность прикладной экологии. 

8. Экология города: проблемы и пути их разрешения. 

9. Влияние автотранспортных средств на загрязнение окружающей среды. 

10. Обеспечение радиационной безопасности. 

 

Тестовые задания 

1. Стадию развития биосферы, когда разумная человеческая деятельность становится главным 

определяющим фактором развития на Земле, называют 
     1) стратосферой   2) ноосферой  3) литосферой   4) тропосферой 
2. Почему многочисленное скопление людей в лесопарке может вызвать гибель обитающих в 

нём растений? 

     1. Шум, созданный людьми, оказывает вредное влияние на жизнь растений. 

     2. При дыхании людей в атмосферу выделяется много углекислого газа, что изменяет  

         газовый состав воздуха. 

           3.Люди уплотняют почву, нарушают питание, водный и воздушный режим корневой  

             системы растений. 

4.В результате дыхания большого количества людей в лесопарке уменьшается  

         содержание кислорода, которым дышат растения. 

3.Устойчивое развитие биосферы обеспечивают меры, направленные на 

      1.  сохранение и восстановление численности отдельных видов 

      2.  сокращение численности хищников в экосистемах 

      3.  создание агроэкосистем 

      4.  сохранение видового разнообразия 

      5.  предотвращение загрязнения окружающей среды 

      6.  внедрение новых видов в экосистемы 

4. В чем заключается основная причина экологического кризиса: 

     1. в развитии науки 

     2. в возрастании темпов материального производства + 

     3. в появлении новых технологий 

5. В чем заключается экологическая проблема человечества: 

    1. загрязнение окружающей среды + 

    2. уменьшение количества населения 

    3. недостаток продовольствия 

6. Один из основных аспектов экологического кризиса: 

    1. уменьшение количества населения 

    2. уничтожение растений и животных 

    3. кризис перепроизводства 

7. Экологическая экспертиза – это установление…  

     1. степени соответствия технологических процессов современным научным достижениям  

     2. последствий вмешательства в глобальные биосферные процессы  

     3. уровня воздействия предприятий на природные объекты  

     4. степени соответствия намечаемой хозяйственной или иной деятельности требованиям  

         экологической безопасности общества 
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8.  Право каждого человека на благоприятную окружающую среду и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу, закреплено в…  

    1. Законе Российской Федерации «О недрах»  

    2. Законе Российской Федерации «Об экологической экспертизе»  

    3. Конституции Российской Федерации 

     4. Декларации прав и свобод человека и гражданина 

9.  Каковы могут быть негативные экологические последствия: 

      1. лесные пожары, увеличение риска заражения малярией + 

      2. снижение продолжительности отопительного сезона 

      3. снижение урожайности пшеницы и возрастание сейсмичности 

10. Последствиями снижения концентрации озона в атмосфере могут стать: 

     1. усиление частоты наводнений и торнадо 

     2. рост заболеваемости людей раком кожи и глазных болезней + 

     3. развитие врожденных аномалий у детей 

     4. появление новых вирусных инфекций 

 

Занятие №5  по разделу 5: Управление экологической безопасностью и создание 

устойчивой (надежной) экологической системы национальной безопасности, мировая 

экологическая политика, международная интеграция по экологической безопасности. 

Реферат 

Тематика рефератов 

1. Химическое загрязнение природы промышленностью  

2. Загрязнение атмосферы: глобальный и региональный аспекты  

3. Пути сохранения разнообразия живого  

4. Проблемы природной среды, связанные с развитием угольной промышленности.  

5. Мутагены окружающей природой среды.  

6. Устойчивость фитоценоза к антропогенным воздействиям.  

7. Влияние промышленной среды на зеленые насаждения.  

8. Методы оптимизации природной среды и газоустойчивость растений  

9. Проблемы защиты природной среды при эксплуатации рудных месторождений.  

10. Канцерогенные вещества в водной среде.  

11. Вторичное использование промышленных отходов.  

12. Применение биологических объектов для целей экологического мониторинга  

13. Мониторинг нарушенности лесов Сибири  

14. Влияние абиотических факторов на формирование иммунодефицитных состояний.  

15. Влияние факторов абиотического происхождения на хромосомный аппарат клетки 

человека.  

Тестовые задания 

1. Какой принцип не учитывается при исследовании и построении системы управления 

природоохранной деятельностью: 

а) системного подхода; 

б) программно-целевого управления; 

в) организационного моделирования; 

г) материальной заинтересованности. 

2. Какой элемент управления природоохранной деятельности устанавливает взаимосвязь 

различных видов деятельности внутри предприятия, подчинив их достижению 

поставленных целей: 

а) стратегия предприятия; 

б) структура управления; 

в) экологическая политика; 

г) управленческие кадры. 
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3. Кто определяет основные направления внутренней и внешней политики государства, в 

том числе экономической, социальной и экологической политики: 

а) Президент РФ; 

б) Правительство РФ; 

в) Федеральное собрание РФ; 

г) Государственная дума РФ. 

4. Что является основанием для разработки и реализации природоохранных мероприятий: 

а) законодательные и нормативные требования к природоохранной деятельности; 

б) значимые экологические аспекты; 

в) планы капитального строительства, реконструкции и технического 

перевооружения предприятия; 

г) все вышеперечисленное. 

5. Что не включают в себя мероприятия по осуществлению природоохранной деятельности 

в соответствии с законодательными и нормативными требованиями: 

а) выполнение производственного экологического контроля; 

б) получение лицензий, разрешений; 

в) мероприятия по охране атмосферного воздуха; 

г) создание и развитие системы управления природоохранной деятельностью. 

6. Как называются показатели, конкретизирующие экологические цели и вытекающие из 

них обязательства экологической политики: 

а) целевые; 

б) экономические; 

в) экологические; 

г) административные. 

7. Конкретные и измеряемые значения, детализирующие целевые показатели: 

а) экономические показатели; 

б) экологические показатели; 

в) экологические аспекты; 

г) финансовые показатели. 

8. Управление состоянием объекта, при котором минимальна угроза жизненно важным 

интересам человечества со стороны природных объектов, нарушенных деятельностью 

человека в результате аварий и катастроф техногенного и природного характера: 

а) управление качеством ОС; 

б) управление природными ресурсами; 

в) управление экологической безопасностью; 

г) экологический маркетинг; 

д) экологический менеджмент. 

9. Обеспечение рационального использования ассимиляционного потенциала ОС с учетом 

действующего природоохранного законодательства в стране: 

а) научно-экономическая разработка основ природоохранного законодательства; 

б) цели маркетинговых подходов к управлению природопользованием; 

в) основные маркетинговые направления в области экологически ориентированного 

маркетинга; 

г) распределение прав на загрязнение и компенсационные платежи. 

10. Способ оценки отклонений реального состояния ОС от начальных заданных 

внутренних и внешних экологических стандартов, проводимый для выявления 

существующих и потенциальных экологических рисков, грозящих компании: 

а) экологическая маркировка; 

б) экологический мониторинг; 

в) экологическая сертификация; 

г) экологический аудит. 
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 Контрольная работа 

1 вариант 

1. Перечислите основные элементы управления природоохранной деятельности. 

2. Назовите основные составляющие организационно-экономического механизма 

управления охраной окружающей среды. 

3.Средства и способы защиты человека и природы от действия опасных факторов 

(индивидуальные и коллективные, пассивные и активные). 

     2 вариант 

1. Что представляет собой государственная экологическая политика? 

2. Назовите приоритетные направления развития нормативной правовой базы 

регулирования природоохранной деятельности. 

 3.Предложите варианты участия общественности в решении экологических проблем 

    3 вариант 

1. Каким образом можно организовать взаимодействие федерального и регионального 

уровней управления? 

2. Назовите основные действия при планировании природоохранной деятельности. 

3. Для чего необходимо планирование природоохранной деятельности? 

 

 

Тематика рефератов 

 

1. Проблема загрязнения окружающей среды на протяжении ряда исторических эпох 

Социальные болезни как следствие социальных явлений.  

2. Создание атомных электростанций и их влияние на развитие человечества и 

окружающую среду.  

3. Фактор среды в развитии личности.  

4. Автотранспорт и его влияние на экологическую ситуацию в городской местности.  

5. Социальная экология семьи.  

6. Влияние состояния окружающей среды на здоровье человека.  

7. Учение В.И. Вернадского о биосфере.  

8. Нефтегазодобывающая промышленность и ее воздействие на окружающую среду.  

9. Учение В.И. Вернадского о ноосфере.  

10. Лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность и ее воздействие на 

окружающую среду.  

11. Поведение человека в районе стихийного бедствия.  

12. Совершенствование технологии производства путем повторного использования 

отходов. Стихийные бедствия в сознании и поведении людей.  

13. Основополагающие понятия промышленной экологии: устойчивость, равновесие, 

живучесть, безопасность.  

14. Адаптация человека к условиям стихийных бедствий.  

15. Основные эколого-экономические последствия загрязнения атмосферы диоксидом 

серы и оксидами азота.  

16. Космическая сущность человека.  

17. Космические перспективы (возможности и опасности) человека.  

18. Поведение человека в экологических критических и экстремальных условиях.  

19. Основные проблемы и пути их решения при организации безотходных 

территориальных производственных комплексов и эко-промышленных парков.  

20. Проблема взаимодействия и отношения человека к окружающему миру (в восточных 

религиях и христианстве).  

21. Предмет экологической психологии.  
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22. Малые дозы ионизирующего излучения и их воздействие на организм человека.  

23. Влияние городской среды на поведение человека.  

24. Организация контроля окружающей среды на предприятиях.  

25. Экологическое сознание и его структура.  

26. Нормативно-правовые документы по охране окружающей среды.  

27. Проблема формирования экологического сознания у подрастающего поколения.  

28. Организация системы контроля экологической, технической безопасности и 

санитарного состояния предприятий.  

29. Закономерности адаптации к условиям среды.  

30. Развитие цивилизации и цепь экологических кризисов.  

31. Влияние техногенных факторов на организм человека.  

32. Международное сотрудничество в экологической сфере.  

33. Влияние шума на организм.  

34. Основные направления экологического воспитания. 

 
 

 
8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Тестовые вопросы и задания 

 

1. Задачами государственного экологического контроля являются: 

А) Обеспечение всеми хозяйствующими субъектами юридических требований;  

Б) Обеспечение всеми хозяйствующими субъектами экономических требований;  

В) Обеспечение всеми хозяйствующими субъектами технологических требований;  

Г) Обеспечение всеми хозяйствующими субъектами этических требований. 

2. Что является основой концепции устойчивого развития, принятой Конференцией ООН     

       по охране окружающей среде и развитию: 

А) экологическая безопасность и социально-экономическая устойчивость;  

Б) Экологическая агрессия и техногенное воздействие на окружающую среду;  

В) Проявление экологического невежества и нигилизма;  

Г) Освоение Космоса в мирных и военных целях;  

Д) Уничтожение и утилизация реакторов атомных электростанций, подводных лодок,  

      ракет и т.д. 

3. Что относится к угрозам экологической безопасности: 

А) Антропогенно обусловленное поступление веществ и энергии в окружающую среду,  

     не привозящее к ухудшению ее экологического состояния;  

Б) Ситуация, постоянно присутствующая в окружающей среде, но не способная ни при  

     каких обстоятельствах привести к возникновению опасного фактора;  

В) Благоприятное воздействие на окружающую среду при осуществлении  

      хозяйственной деятельности;  

Г) Совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным  

     интереса объектов безопасности;  

Д) Создание фондов, комитетов, добровольных организации по защите окружающей 

     среды.    

4. Природное жизненное пространство, занимаемое сообществом, называется: 

А) экосистемой; Б) биоценозом; В) биотопом; Г) ареалом. 

5. Продуцентами в экосистемах являются: 

А) все растения;                            Б) только зеленые растения;  
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В) зеленые растения и грибы;     Г) все автотрофные организмы. 

6. Биологический регресс характеризуется: 

А) уменьшением численности особи данного вида;  

Б) возрастанием численности особей данного вида;  

В) сужением ареала;  

Г) уменьшением числа видов, подвидов, популяций. 

7. Сообщество живых организмов и среды их обитания, составляющее единое целое 

      на основе устойчивого взаимодействия между элементами живой  и неживой природы,  

      называются: 

А) популяцией;   Б) экосистемой;    В) биосферой;    Г) биоценозом. 

8. Устойчивость природных экосистем связана с: 

А) высокой продуктивность растений;  

Б) наличием массы органических веществ;  

В) большим видовым разнообразием;  

Г) интенсивной работой микроорганизмов. 

9. С экологической точки зрения решение проблем энергетики связано: 

А) со строительством гидроэлектростанций на горных реках;  

Б) со строительством современных теплоэлектростанций, работающих на газе;  

В) с разработкой новых безопасных реакторов для атомных станций;  

Г) с использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии. 

10. Живое отличается от неживого: 

А) составом неорганических катализаторов;  

Б) взаимодействием молекул друг с другом;  

В) обменными процессами, обеспечивающими постоянство  

     структурно-функциональной организации системы. 

11. Знание демографических показателей популяции имеет важное практическое значение: 

А) при лесозаготовках;  

Б) в охотничьих хозяйствах;  

В) при выращивании сельскохозяйственных культур;  

Г) для медико-санитарной службы;  

Д) в рыболовстве. 

12.  Формы взаимоотношений, при которых один вид получает какое-либо преимущество, 

не принося другому ни вреда, ни пользы, называется: 

А) протокоооперацией; Б) паразитизмом; В) комменсалализмом; Г) аменсализмом. 

13. Важнейшее свойство экологических систем в том, что все разнообразные обитатели  

      таких систем существуют совместно, не уничтожая полностью друг друга,  

       а лишь ограничивая численность каждого вида определенным уровнем – это:  

А) устойчивость; Б) самообновление; В) приспособленность; Г) саморегуляция. 

14. Федеральным органом в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений является: 

А) Министерство природных ресурсов;  

Б) Федеральное агентство по сельскому хозяйству;  

В) Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию;  

Г) Федеральная служба по ветеринарному и   фитосанитарному надзору;  

Д) Федеральное агентство лесного хозяйства. 

 15. Кадастр месторождений природных ископаемых веществ ведет: 

А) Федеральное агентство по недропользованию;  

Б) Федеральное агентство по промышленности;  

В) Федеральное дорожное агентство; 

Г) Федеральное агентство лесного хозяйства;  

Д) Федеральное агентство геодезии и картографии. 

 16. Без какого документа невозможно финансирование и строительство объектов: 
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А) без разрешения экологического контроля;  

Б) без предъявления финансового отчета;  

В) без лицензии; Г) без заключения экологической экспертизы;  

Д) без договора об экологическом страховании. 

 17. Какой из признаков леса относится к экологическому: 

А) совокупность древесной, кустарниковой и травянистой растительности;  

Б) растительность, произрастающая на землях лесного фонда, выделенных 

    в установленном законом порядке;  

В) Объект, оказывающий влияние на состояние окружающей среды;  

Г) система производства продуктов охоты, плодов, ягод, технического сырья;  

Д) Средство эстетического воспитания и образования. 

 18. Прикладная экология изучает:  

А) Механизмы разрушения биосферы человеком и способы предотвращения  

     этого процесса;  

Б) Взаимодействие технологических природных процессов в природно-промышленных  

     системах;  

В) Исходные данные для разработки конкретных природоохранных мероприятий  

     данного производства;  

Г) Системы, образовавшиеся и длительное время функционирующие в результате  

     взаимодействия конкретного вида общественного производства  с окружающей  

     его природной средой;  

Д) Воздействие сельскохозяйственной деятельности на природу. 

 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Тестовые вопросы и задания 

 

1.Определите, какие утверждения являются верными, а какие - неверными? 

        А) Наиболее ярко и остро проявляются экологические негативные последствия НТР  

        в крупных городах (мегаполисах), где проживают порой десятки миллионов людей. 

        Б) При рациональном природопользовании осуществляется максимально полное 

        удовлетворение потребностей в материальных благах при сохранении экологического  

        баланса и возможностей восстановления природно-ресурсного потенциала. 

        В) Охрана ресурсов в процессе их использования - это основной принцип охраны  

       природы. 

        Г) К началу научно-технической революции на Земле проживало менее 2,5 миллиардов  

       человек, а в 21 веке человечество преодолело рубеж в 12 миллиардов. 

2. Экологическое право это отрасль права, предмет которой составляют отношения, 

которые: 

      А) касаются природопользования, охраны окружающей среды, защиты прав  

    и законных интересов физических и юридических лиц в указанных сферах;  

      Б) возникают при использовании природных ресурсов, их добыче, переработке  

     и реализации, в том числе путем экспорта; 

 В) связаны с охраной флоры и фауны, обеспечением окружающего мира в 

надлежащем и пригодном для жизни состоянии.  

3. Объектами экологического права являются:  

        А) окружающая природа, ее объекты, ресурсы и комплексы, а также  

        экологические права граждан и юридических лиц;  

        Б) совокупность норм права, которые регулируют отношения в области  

        пользования и охраны природы и е ресурсов;  
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        В) взгляды и убеждения на практические проблемы правоприменения  

        экологического законодательства. 

4.Проявлением какого метода правового регулирования в экологическом  

   праве   является государственный экологический контроль?  

       А) императивного;   Б) диспозитивного;   В) экологизации Г) систематизации 

5. Механическое загрязнение окружающей среды предполагает…  

        А) ее засорение предметами, которые не вызывают физико-химических  

         последствий; 

        Б) снижение ее качества в результате естественных природных катаклизмов;  

        В) отклонение от нормы ее физических свойств: температуры, энергии, радиации  

        Г) снижение ее качества физических свойств 

6. Что относится к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в 

области охраны окружающей среды?  

А) подача исков о возмещении вреда окружающей среде в результате нарушения 

экологического законодательства;  

Б) организация мероприятий по защите окружающей среды в зонах экологического 

бедствия; 

В) государственная экологическая экспертиза.  

    7. С какого возраста наступает уголовная ответственность за совершение  

        экологических преступлений? 

         А) с 15 лет;      Б)  с 16 лет;     В) с 14 лет;     Г) с 18 лет. 

    8. Нежелательное изменение свойств окружающей среды в результате  

        антропогенного поступления различных веществ и соединений - … 

А) загрязнение окружающей среды   

Б) восстановление окружающей среды  

В) разрушение окружающей среды  

Г) исчерпание свойств окружающей среды  

    9.Загрязнение окружающей среды подавляет способность к …….. своих свойств  

                 А) саморазвитию            Б) самоочищению     

                 В) саморазрушению       Г) самовосстановлению  

    10. Возвращение в природу той огромной массы отходов, которая образуется  

        в процессе производства и потребления человеческого общества, это …  

А) источник изменения окружающей среды  

Б) главный источник истребления окружающей среды  

В) главный источник загрязнения окружающей среды  

Г) второстепенный источник загрязнения окружающей среды  

11. Загрязнение окружающей среды бывает … 

А) производственное и непроизводственное   

Б) количественное и качественное  

В) производственное и бытовое   

Г) химическое и физическое  

12.. Возвращение в окружающую среду тех веществ и соединений, которые 

встречаются в природе в естественном состоянии, но в гораздо меньших 

количествах, это …  

А) физическое загрязнение окружающей среды  

Б) качественное загрязнение окружающей среды  

В) количественное загрязнение окружающей среды  

Г) производственное загрязнение окружающей среды  
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13. Поступление в окружающую среду неизвестных природе веществ и 

соединений, создаваемых в первую очередь промышленностью органического 

синтеза, это…  

                 А) производственное загрязнение окружающей среды  

Б) качественное загрязнение окружающей среды  

В) химическое загрязнение окружающей среды  

Г) физическое загрязнение окружающей среды  

14. Для оценки эффективности природоохранных мероприятий и отбора наиболее 

рациональных из них учитываются как полные (совокупные), так и такие затраты: 

А) дополнительные    Б) предельные       В) условные      Г) возможные 

15. Выбросы какого газа угрожают человечеству парниковым эффектом и 

глобальным потеплением климата?  

А) углерода      Б) сероводорода     В) азота       Г) хлора  

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

Тестовые вопросы и задания 

 

1.Действия, которые надлежит квалифицировать по ст. 254 УК РФ как порчу земли 

   1. загрязнение земель     

   2.удобрение земель 

   3.отравление земель 

   4.порча плодородного слоя почвы 

   5.использование плодородного слоя почвы для выращивания растений   

     сельскохозяйственного назначения 

2. Деятельность, связанная с извлечением полезных свойств природной среды для 

удовлетворения интересов общества, называется: 

1) восстановлением окружающей природной среды; 

2) охраной окружающей природной среды; 

3) природопользованием; 

4) изучением окружающей природной среды 

3. Как надлежит поступить правоприменителю в случае, если ратифицированный 

Российской Федерацией международный договор содержит иную правовую регламентацию 

общественных отношений, чем установлено федеральным законом: 

1) обратиться в Конституционный суд РФ для дачи разъяснения 

2) руководствоваться нормой международного договора 

3) использовать одновременно и норму международного договора, и норму 

федерального закона 

4) применить норму федерального закона 

4. Какие из перечисленных ниже субъектов не могут привлекаться к административной 

ответственности за совершение экологических проступков: 

1) должностные лица 

2) органы местного самоуправления 

3) граждане 

4) все ответы правильные 

5. Кто не является субъектом совершения экологических преступлений: 

1) руководитель коммерческой организации 

2) гражданин 

3) юридическое лицо 
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4) все ответы правильные 

6. В собственности граждан и юридических лиц могут находиться: 

1) любые водные объекты; 

2) проточные искусственные водоемы и их части; 

3) обособленные водные объекты (замкнутые водоемы). 

4) все ответы верные 

7.  Система долгосрочных наблюдений, оценки и прогноза состояния окружающей среды и 

его изменений называется 

1)аудит;    2) регистр;     3) мониторинг;    4)кадастр 

8.  Деятельность, связанная с извлечением полезных свойств природной среды для 

удовлетворения интересов общества, называется: 

1) восстановлением окружающей природной среды; 

2) охраной окружающей природной среды; 

3) природопользованием; 

4) изучением окружающей природной среды 

9. К принципам законодательства в области рационального природопользования и охраны 

окружающей среды относятся следующие основные начала:… 

    1) соблюдение прав граждан на благоприятную окружающую среду и возмещение вреда,  

     причиненного нарушением этого права; 

    2) осуществление функций государственного управления и контроля в области охраны  

     окружающей среды природопользователями; 

    3) сохранение биологического разнообразия; 

    4) презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной  

     деятельности. 

10. Вставьте недостающее слово: 

     «Животный мир в пределах территории Российской Федерации является ………..  

       собственностью». 

    1) государственной и муниципальной 

    2) исключительно федеральной 

    3) государственной+ 

    4) как федеральной, так и муниципальной 

    5) государственной, муниципальной и частной 

11. Что понимается под мониторингом окружающей среды (экологическим мониторингом) 

в соответствии с федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ “Об охране 

окружающей среды”- … 

    1) независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения субъектом  

    хозяйственной и иной деятельности требований в области охраны окружающей среды 

    2) система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушений  

    законодательства в области охраны окружающей среды 

    3) вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных  

    последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной  

    деятельности 

    4) комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и  

    прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и  

    антропогенных факторов 

12. В каких целях осуществляют общественный экологический контроль? 

     1) обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности    

      мероприятий по охране окружающей среды 

     2) реализации прав каждого на благоприятную окружающую среду 

     3) обеспечения исполнения законодательства в области охраны окружающей среды 

     4) предотвращения нарушения законодательства в области охраны окружающей среды 

https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_upravlenie/
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13. Чем экологический кризис отличается от деградации окружающей среды?  

      1) Это одно и то же.  

      2) Экологический кризис характеризует критическую стадию взаимодействия общества  

       и природы, а деградация характеризует состояние природы.  

      3) Деградация окружающей среды – это состояние общества, а экологический кризис –  

       это противоречие экономики и природы. 

14. Каково соотношение между нормативно-правовыми актами Федерации и субъектов 

Федерации?  

      1) Нормативно-правовые акты субъектов Федерации принимаются с учетом местных  

       особенностей и действуют на территории субъекта Федерации; нормативные акты  

       Федерации – на территории Федерации.  

      2) Нормативно-правовые акты субъектов Федерации принимаются во исполнение  

       Законов Федерации.  

     3) Нормативно-правовые акты субъектов Федерации не должны противоречить федеральным   

        нормативным актам, в противном случае они подлежат отмене 

15. Есть ли правовое различие между охраной права собственности на природные ресурсы 

и охраной окружающей природной среды?  

     1) Охрану права собственности на природные ресурсы регулирует гражданское  

      законодательство, а охрану окружающей природной среды – экологическое  

      законодательство. 

    2) Не все охраняемые объекты окружающей природной среды являются объектами права  

      собственности.  

     3) Правового различия нет, так как, охраняя право собственности, Закон охраняет  

      окружающую природную среду. 

 
8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету  

 

1. Предмет, задачи и определение экологии. 

2. Основные понятия дисциплины «экология». 

3. Эколого-экономические системы (социобиосистемы) 

4. Объекты и виды экологии. 

5. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 

6. Понятие «биосфера», «экосфера», их различие. 

7. Трофические уровни, их значение. 

8. Ресурсы биосферы. 

9. Биота Земли. 

10. Статистические и динамические показатели популяции. 

11. Экологическая  ниша, ее значение. 

12. Экологическая сукцессия, климакс.  

13. Ландшафты и экосистемы 

14. Антропогенные экосистемы, их типология. 

15. Человек и виды опасностей техносферы. 

16. Здоровье человека и окружающая среда. 

17. Валеология – наука о здоровье. 

18. Виды, источники опасностей среды обитания. 

19. Современное состояние взаимодействия общества и природы. 

20. Негативная антропогенная деятельность в потреблении ресурсов и экологическая 

опасность. 

21. Методы и средства защиты от опасных воздействий. 

22. Экологизация экономики. 

23. Экономическая  эффективность рационального природопользования. 
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24. Экологическое воспитание и  образование. 

25. Использование возобновимых ресурсов на примере земли, воды, биоресурсов.  

26. Мировые запасы невозобновимых природных ресурсов. 

27. Структурные изменения в экологизированной экономике. 

28. Рыночные отношения в мировой экономической и ресурсосберегающей политике. 

29. Экстремальное воздействие на биосферу (формы и методы). 

30. Экологическая безопасность, ее понятие. 

31. Основные показатели экологической безопасности. 

32. Этапы создания устойчивой экологической системы безопасности. 

33. Экологическое право: природоохранное и природоресурсное законодательство. 

34. Экологические права граждан и общественных объединений 

35. Экологический мониторинг, его виды, назначение. 

36. Система экологического контроля. 

37. Понятие, функции экологического менеджмента. 

38. Государственные органы управления и контроля в области охраны окружающей среды. 

39. Экологическая этика и ее принципы. 

40. Социально-экономические концепции взаимоотношения общества с окружающей 

средой. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 
Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и 

контраргументов, умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, 

отсутствие сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 
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Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные доводы 

над логической аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. Несоответствие 

некоторых аргументов выдвинутому тезису или несоответствие 

некоторых контраргументов высказанным аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при 

отсутствии речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и выразительность речи. 

удовлетворительн

о (зачтено), 

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по причине 

неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках предложенной 

проблемы. Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания 

сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные 

с нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных 

мнений. Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой 

проблеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и 

контраргументами, преобладание только субъективных доводов в 

отстаивании позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора 

вместо его доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к некоторым 

оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до конца. Отсутствие 

терпимости к мнениям других участников дискуссии, перебивание 

оппонентов. Прямое игнорирование мнения других участников дискуссии, 

нападки на оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, срыв 

дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. Качество речи 

препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовле

творительно 

(незачтено), 

удовлетворительн

о (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 
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5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано, слабое 

владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, гистологическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента. Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических 

положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Вы

ше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой дисциплины. Могут 

 

оценка 

 

 

 

хорошо 

(зачтено), отлично 

(зачтено) 
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Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Умение 

изложить основные концепции слабо выражено или отсутствует, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная, историческая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической 

задачи, кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и 

решении нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение 

решения, задача решена рациональным способом. Использовал 

имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) 

не верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; 

задача не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; 

правильно, аргументированно ответил на все вопросы с 

приведением примеров; показал основные знания по дисциплине, 

владение приемами рассуждения и сопоставления материалов из 

разных источников, умение связывать теорию с практикой, другими 

темами РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и 

последовательность изложения могут иметь нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, но с 

помощью наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом 

по дисциплине; при ответе не дается трактовка основных 

понятий; отсутствует владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение связывать 

теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют логически 

выстроенного характера; в ответах на вопросы допустил 

существенные ошибки; не может ответить на дополнительные 

вопросы, предложенные преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 
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Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, 

графики иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично 

и последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной информации и демонстрируют владение 

программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды 

оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание 

на слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; 

основная  часть- изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая 

формулировка основного тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к 

эссе по истории); заключение -  обобщающие и аргументированные выводы по теме, 

подкрепление смысла и значения изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе; описание не менее 2 событий, 

фактов/явлений/процессов, определение причин  и взаимосвязи конкретных явлений/процессов; 

оценка значимости данной темы/проблемы; правильное и уместное использование 

понятий/терминов и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 



  
 

 

  Стр. 43 из 44 

 

В

ыше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе соответствует общим требованиям правильное и уместное 

использование понятий/терминов и их определений. Литературный 

стиль изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе соблюдаются частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 

неправильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. 

Серьезные пробелы в знаниях событий обозначенного периода. 

Слабое владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе не соблюдаются. 

Отход от темы, изложение вместо знаний, своего личного 

отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно

» (не зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворител

ьно» (зачтено) 

Базовый 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее 

часть) не освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее 

часть) сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся 

владеет  знаниями  и 

умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но

 имеют место

 некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийс

я обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 
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В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду 

промежуточных аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Жизнь и деятельность П.А.Столыпина» 

входит в состав основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и 

предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  

2022/2023 учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 

2020 г. №1016. 

 

            

Разработчик: Дюсюпова  А.Д. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

И.о. зав. кафедрой Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Турбина И.В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______Жизнь и деятельность П.А.Столыпина__________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего 

образования (далее по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

           Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые 

компетенции 
 УК-5, ПК-2 

Общая трудоёмкость 1 зачетные единицы - 36 часа 

Контроль 
промежуточная аттестация  

зачет 

 

Дисциплина «Жизнь и деятельность П.А.Столыпина» входит  в  б л о к  ф а к у л ь т а т и в н ы х  

д и с ц и п л и н  дисциплин, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Цель: Формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в сфере 

деятельности бакалавра, ознакомление студентов с представлениями о роли и многоаспектном содержании 

государственных деятелей России в управленческой деятельности на примере П,А.Столыпина, повышении культуры 

будущего бакалавра для успешной реализации профессиональной управленческой деятельности и его 

самосовершенствования. 

Содержание дисциплины определяется задачей введения обучаемых в проблематику подготовки бакалавров на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 государственное и муниципальное управление(уровень бакалавриата).  

Задачи: формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса; комплексном представлении у студентов о культурно-историческом своеобразии России и ее 

месте в мировой и европейской цивилизации; формирование гражданской позиции, патриотизма. 
 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные 

образовательной программой: 

 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие взаимодействие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах  

УК-5.1. Анализирует современное состояние общества на основе знаний об этапах и закономерностях его социально-исторического 

развития 

 Знать: основные события и процессы мировой истории с позиций местного самоуправления, уметь формулировать и 

обосновывать характерные особенности отечественной истории, место и роль своей страны в истории человечества и в современном 

мире. 

Уметь: анализировать и оценивать исторические события, социально значимые проблемы и процессы, происходящие в современном 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем, в том числе на муниципальном уровне. 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения. 

ПК-2  обладает способностью стратегически выстраивать управленческую деятельность органов государственной  и муниципальной 

власти и управления, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций и 

организовывать взаимодействие государственных и муниципальных органов и бизнес-среды с учетом условий неопределенности и 

рисков   

ПК-2.1 способность к стратегическому управлению органов государственной  и муниципальной власти и управления, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций  

Знать: теоретические основы столыпинских реформ в преломлении муниципального управления; 

Уметь: оценивать эффективность столыпинских реформ в преломлении муниципального управления; 
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Владеть: практическими навыками применения выводов из описания жизни и деятельности П.А. Столыпина в сфере муниципального 

управления. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области профессиональной 

деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 

 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 «Жизнь и деятельность П.А. Столыпина» — факультативная дисциплина, основной задачей 

которой является ознакомление с государственным деятелем Петром Аркадьевичем Столыпиным, 

как фактором изучения и решения проблем управленческой деятельности. 

Курс «Жизнь и деятельность П.А. Столыпина» формирует у студентов знания и навыки, 

необходимые для профессиональной деятельности бакалавра в рамках управленческих 

взаимоотношений. Дисциплина базируется на приоритетном изучении реформ П.А. Столыпина в 

сферах (земельная, земская реформы), имеющих непосредственное отношение к  управлению.  

Цель: Формирование универсальных  и профессиональных компетенций в сфере 

деятельности бакалавра, ознакомление студентов с представлениями о роли и многоаспектном 

содержании государственных деятелей России в управленческой деятельности на примере 

П,А.Столыпина, повышении культуры будущего бакалавра для успешной реализации 

профессиональной управленческой деятельности и его самосовершенствования. 

Содержание дисциплины определяется задачей введения обучаемых в проблематику 

подготовки бакалавров на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 государственное и 

муниципальное управление(уровень бакалавриата).  

Задачи: формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса; комплексном представлении у студентов о 

культурно-историческом своеобразии России и ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

формирование гражданской позиции, патриотизма. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Жизнь и деятельность П.А.Столыпина» входит  в  б л о к  

ф а к у л ь т а т и в н ы х  д и с ц и п л и н  дисциплин, по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) «Муниципальное 

управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетные единицы, всего – 36 часов. 

 
Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 17  9 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 8  4 

Занятия семинарского типа 9  5 

Самостоятельная работа (всего) 15  23 

Контроль 4  4 

Форма контроля зачет а

ч

е

т 

зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 36  36 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения   по 

дисциплине 

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное разнообразие 

взаимодействие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Анализирует 

современное состояние 

общества на основе 

знаний об этапах и 

закономерностях его 

социально-исторического 

развития 

Знать: основные события и процессы мировой 

истории с позиций местного самоуправления, уметь 

формулировать и обосновывать характерные 

особенности отечественной истории, место и роль 

своей страны в истории человечества и в 

современном мире. 

Уметь: анализировать и оценивать исторические 

события, социально значимые проблемы и 

процессы, происходящие в современном обществе, 

и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем, в том числе на муниципальном уровне. 

Владеть: культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения. 

ПК-2  обладает 

способностью стратегически 

выстраивать управленческую 

деятельность органов 

государственной  и 

муниципальной власти и 

управления, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих 

и некоммерческих 

организаций и 

организовывать 

взаимодействие 

государственных и 

муниципальных органов и 

бизнес-среды с учетом 

условий неопределенности и 

рисков  

ПК-2.1 способность к 

стратегическому 

управлению органов 

государственной  и 

муниципальной власти и 

управления, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

Знать: теоретические основы столыпинских 

реформ в преломлении муниципального 

управления; 

Уметь: оценивать эффективность столыпинских 

реформ в преломлении муниципального 

управления; 

Владеть: практическими навыками применения 

выводов из описания жизни и деятельности П.А. 

Столыпина в сфере муниципального управления. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Экономическая ситуация в России в конце XIX – начале XX вв. Детство и юность 

П.А.Столыпина. Деятельность П.А. Столыпина в 1888-1906 гг.Деятельность П.А. Столыпина в 1906-

1911 гг. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМА1. Экономическая ситуация в России в конце XIX- начале XX вв. Детство и 

юность П.А.Столыпина. 

 

Роль личности в истории. Способность к самоорганизации и самообразованию в становлении 

личности. Россия в начале 90-х гг.XIX в. Экономическая политика царизма. Своеобразие развития 
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капитализма в России. Россия в начале ХХ в. Экономический кризис. Социально-классовая 

структура и политическое положение России. Предки П.А.Столыпина. Детство. Обучение в 

университете. Женитьба П.А.Столыпина на О.Б.Нейдгардт. 

 

ТЕМА2. Деятельность П.А. Столыпина в 1888-1906 гг. 

 

Начало служебной карьеры. Роль межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций в становлении и развитии служебной карьеры государственного служащего; 

П.А.Столыпин на посту уездного предводителя дворянства. Губернаторство П.А.Столыпина. 

Деятельность,П.А.Столыпина в 1905 году. Назначение П.А.Столыпина на пост министра внутренних 

дел. 

 

ТЕМА3. Деятельность П.А. Столыпина в 1906-1911 гг. 

 

П.А.Столыпин на посту председателя Совета министров. Указ о военно-полевых судах. 

П.А.Столыпин и Государственная Дума. Реформы, проводимые правительством П.А.Столыпина. 

Трагедия 1 сентября 1911 года. Неоднозначность деятельности П.А.Столыпина. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

Работа 1. 

Экономическая ситуация в России в конце XIX- начале XX вв.  

Детство и юность П.А.Столыпина. 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Россия в начале 90-х г. XIX в. Россия в начале ХХ в. 

2.Предки П.А.Столыпина. 

 

Работа 2. 

Деятельность П.А. Столыпина в 1888-1906 гг. 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Начало служебной карьеры П.А.Столыпина. 

2.Деятельность П.А.Столыпина в 1905 г. и на посту министра внутренних дел. 

 

Работа 3. 

Деятельность П.А. Столыпина в 1906-1911 гг. 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Деятельность П.А.Столыпина на посту председателя Совета министров. 

2.Реформы, проводимые правительством П.А.Столыпина. 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 ТЕМА1. Экономическая ситуация в 

России в конце XIX- начале XX вв. 

Детство и юность П.А.Столыпина. 

 

2 3 5 10 
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2 
ТЕМА2. Деятельность П.А. Столыпина в 

1888-1906 гг. 

 

3 3 
5 

11 

3 
ТЕМА3. Деятельность П.А. Столыпина в 

1906-1911 гг. 

 

3 3 
5 

11 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 8 9 15 36 

 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 ТЕМА1. Экономическая ситуация в 

России в конце XIX- начале XX вв. 

Детство и юность П.А.Столыпина. 

 

1 1 7 9 

2 
ТЕМА2. Деятельность П.А. Столыпина в 

1888-1906 гг. 

 

2 2 
8 

12 

3 
ТЕМА3. Деятельность П.А. Столыпина в 

1906-1911 гг. 

 

1 2 
8 

11 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 4 5 23 36 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего контроля 

успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

 

Вопросы для самопроверки: 

Вопросы к самостоятельной работе в учебном пособии Е.Г.Кривошеевой «Государственные 

деятели России» Петр Аркадьевич Столыпин С.35-36.[3] 
Задания выполняются письменно. 

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее 

места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 
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данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной образовательной 

программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, распределение самостоятельной 

(внеаудиторной) работы по темам дисциплины представляется следующим образом: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

по формам обучения 

очная очно-заочная 

1 
Тема 1. Экономическая ситуация в 

России в конце XIX- начале XX вв. 

Детство и юность П.А.Столыпина. 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, работа с литературой и 

заполнение рабочей тетради; 

подготовка докладов и 

сообщений, подготовка  реферата 

5 7 

2 
Тема 2. Деятельность  

П.А. Столыпина в 1888-1906 гг. 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, работа с литературой и 

заполнение рабочей тетради;  

подготовка презентации 

5 8 

3 
Тема 3. Деятельность  

П.А. Столыпина в 1906-1911 гг. 

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, работа с литературой и 

заполнение рабочей тетради; 

подготовка к решению тестовых 

заданий и контрольной работе. 

5 8 

ИТОГО:  15 23 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Сафронов, С.А. П. А. Столыпин: реформатор на фоне аграрной реформы: монография: 

в 2-х т./С.А. Сафронов; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015.  

- Т. 1. Путь к политическому Олимпу. - 438 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3211-2. 

- ISBN 978-5-7638-3212-9 (т. 1); То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435612 

- Т. 2. Аграрная реформа. - 458 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3211-2. - ISBN 978-

5-7638-3213-6 (т. 2) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435617 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Зеньковский, А. В. Правда о Столыпине / А. В. Зеньковский. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2021. – 236 с. – (Мемуары замечательных людей). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618799  – ISBN 978-5-4499-2606-

7. – Текст : электронный. 

2. Кривошеева Петр Аркадьевич Столыпин: пособие. Автор: Кривошеева Е.Г. 

Издательство: институт ВСК, 2012 г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435612
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435617
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618799
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9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного и 

свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования документов 

формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная  справочная  система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. Менеджмент 

5.  http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной статистики 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

 для проведения занятий всех видов, специализированная аудитория, оборудованная для 

проведения занятий по информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

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


11 

 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

                

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

, 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет 

право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в 

процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их 

повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные 

технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. Инновационные 

образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии 

реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
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Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и 

разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: 

оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, 

характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой 

результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 
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 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить 

в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ 

изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного 

научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения главного, 

формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем 

выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его 

сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количество 

страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литературных 

источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставится, хотя 

и учитывается). 
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Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть менее 5 

источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и инициалы их 

авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количество страниц. 

Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она 

будет возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. 

N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 

материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, 

визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц 

с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
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 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на 

задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)   
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Занятие №1  по теме 1: Экономическая ситуация в России в конце XIX- начале XX вв.  

                                           Детство и юность П.А.Столыпина. 

Доклады и сообщения 

  Тематика докладов и сообщений 

1. Происхождение П.А.Столыпина. 

2. Герб рода Столыпиных. 

3. Детство  и юность П.А.Столыпина 

4. Семья П.А.Столыпина: родители и дети. 

5. «Яркая личность»: студенческие годы. 

6. Российский реформатор. 

7. П.А.Столыпин – уездный предводитель дворянства в Ковно. 

8. Деятельность П.А.Столыпина на посту саратовского губернатора. 

9. Реформы П.А.Столыпина: основные направления. 

10. Покушения на П.А.Столыпина: причины и последствия. 

Реферат 

    Тематика рефератов 

1. П.А.Столыпин: историческое наследие государственного деятеля. 

2. Роль способности к самоорганизации и самообразованию в становлении личности 

3. Начало «служения». 

4. Роль межличностных, групповых и организационных коммуникаций в становлении и 

развитии служебной карьеры государственного служащего 

5. Россия на рубеже 19-20 веков. 

6. Итоги реформ П.А.Столыпина. 

7. Современники о деятельность П.А.Столыпина. 

8. Реализация аграрной реформы П.А.Столыпина. 

9. Административная реформа П.А.Столыпина. 

10. П.А.Столыпин: ценность исторического опыта. 

 

 
Занятие №2  по теме 2: Деятельность П.А. Столыпина в 1888-1906 гг. 

Презентация 

  Тематика презентаций 

1. Революционное движение в Росси 1905-1907 г.г. 

2. На посту Саратовского губернатора 

3. П.А. Столыпин и Государственная дума 

4. П.А. Столыпин – председатель Совета министров 

5. Значение земельной реформы 

6. «Столыпинское» переселение крестьянства 

7. П.А. Столыпин и Л.Н. Толстой. 

8. Семья П.А.Столыпина. 
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9. Дворянский род Столыпиных. 

10. П.А.Столыпин; этапы служебной карьеры. 

 

Занятие №3 п о  теме 3: Деятельность П.А. Столыпина в 1906-1911 гг. 

Тестовые задания: 

1. Какую должность занял П.А. Столыпин с июля 1906 г.? 

   1) министра просвещения                           2) председателя Совета министров 

   3) председателя Государственной думы    4) председателя Государственного совета 

2. В каком году было совершено покушение на П.А. Столыпина, во время которого пострадали 

дети государственного чиновника? 

    1) 1903 г.     2) 1905 г.     3) 1906 г.     4) 1908 г. 

3. Как назывался участок земли с домом и хозяйственными постройками, выделенный  

    крестьянину из общинной собственности? 

    1) отруб    2) хутор    3) поместье   4) жилище 

4. Какая часть крестьян вышла из общины за период 1907-1914 гг. по реформе  

    П.А. Столыпина? 

    1) меньше 1 %    2) около 10 %    3) около 30 %     4) около 50 % 

5. На хозяйственное освоение каких районов страны была направлена переселенческая 

политика П.А. Столыпина? 

    1) юг европейской части России         2) Сибирь, Дальний Восток 

    3) центральная часть России               4) северные районы страны 

6. К какой категории относилась большая часть крестьян, переселявшихся в другие районы 

страны по аграрной реформе П.А. Столыпина? 

    1) бедняки                                                   2) среднего достатка 

    3) зажиточные, богатые крестьяне           4) главы крестьянских общин 

7. Как изменился экспорт сельскохозяйственной продукции под воздействием реформ  

    П.А. Столыпина? 

   1) практически не изменился    2) сократился    

   3) возрос                                   4) Россия перестала продавать зерно на международном рынке 

8. В каком году был принят закон об аграрной реформе П.А. Столыпина? 

   1) 1905 г.    2) 1906 г.      3) 1908 г.     4) 1910 г. 

9. Губернатором какого региона был назначен П.А. Столыпин в 1903 г.? 

    1) Москва    2) Ярославль    3) Саратов     4) Нижний Новгород 

10. Что стало причиной гибели П.А. Столыпина? 

      1) железнодорожная катастрофа         2) автомобильная авария 

      3) террористическое покушение         4) гибель на фронте 

 

Контрольная работа 

   1 вариант 

1.Деятельность П.А.Столыпина в 1888-1906 гг. 

2.Аграрная реформа П.А.Столыпина: цели, реализация, итоги, значение.   

3. Дайте оценку эффективности реформ в области муниципального управления. 

   2 вариант 

1.Деятельность П.А.Столыпина в 1906-1911 гг. 

2.Программа реформ П.А.Столыпина: итоги и значение. 

3. Дайте оценку эффективности решения П.А.Столыпиным социально значимых проблем.  

 

 

Тематика рефератов 

 

1. П.А.Столыпин: историческое наследие государственного деятеля. 

2. Роль способности к самоорганизации и самообразованию в становлении личности 

3. Начало «служения». 

4. Роль межличностных, групповых и организационных коммуникаций в становлении                        

и развитии служебной карьеры государственного служащего. 
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5. Исторический портрет П.А.Столыпина. 

6. Государственная деятельность П.А.Столыпина. 

7. Одинокий реформатор. 

8. П.А.Столыпин: политический портрет. 

9. Деятельность и судьба П.А.Столыпина. 
10. Россия на рубеже 19-20 веков. 

11. Реформаторская деятельность П.А.Столыпина. 
12. Итоги реформ П.А.Столыпина. 

13. Современники о деятельность П.А.Столыпина. 

14. Столыпинская аграрная реформа. 
15. Реализация аграрной реформы П.А.Столыпина. 

16. Административная реформа П.А.Столыпина. 

17. П.А.Столыпин: ценность исторического опыта. 

18. П.А.Столыпин: политико-психологический портрет. 
 

 

 
8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Тестовые вопросы и задания 

1. П.А. Столыпин родился в: 

А) в Берлине в 1862 году   Б) в Дрездене в 1862 году    В) в Гродно в 1864 году 

2. Дворянский род Столыпиных известен с: 

А) с конца 16 века  Б) с середины 17 века     В) с начала 15 века 

3. Петр Столыпин поступил учиться в: 

А) Казанский университет    Б) Московский университет     В) Петербургский университет 

4. Столыпин по супруге был в родстве с… 

А) Кутузовым    Б) Суворовым     В) Багратионом  

5. В 1903 году П.А. Столыпин был назначен губернатором… 

А) Саратовской губернии    Б) Гродненской губернии     В) Нижегородской губернии 

6. Николай II назначил Столыпина Министром внутренних дел … 

А) 22 марта 1905 года    Б) 26 апреля 1906 года     В) 28 мая 1907 года 

7. П.А. Столыпин был председателем Совета Министров в период … 

А) 1906-1911    Б) 1907-1910     В) 1905-1907   г) 1905-1908 

8. Реформы П.А. Столыпина были рассчитаны на… 

А) 3-5 лет    Б) 8-12 лет     В) 10-20 лет    Г) 10-15 лет 

9. Ключевым звеном реформ П.А. Столыпина была 

А) административная реформа    Б) военная реформа    В) земельная реформа 

10. Роковое покушение на П.А. Столыпина произошло… 

А. 1 сентября 1911 года в Киеве 

Б. 5 октября 1911 года в Москве 

В. 7 ноября 1911 года в Санкт-Петербурге 

11.На какой факультет Императорского института в Санкт-Петербурге поступил Столыпин? 

А) медицинский      Б) исторический    В) филологический    Г) физико-математический 

12.Какой выдающийся учёный был одним из преподавателей Столыпина? 

А) Пьер Кюри    Б) А. Энштейн     В) Д.Менделеев     Г) А.Попов 

13.Где начал работать Столыпин, не прекращая обучения в университете? 

А) Научная лаборатория           Б) МВД         В) Военный госпиталь       Г) Библиотека 

14. В ходе проведения аграрной реформы  из общины вышло крестьянских хозяйств 

      а)  50 %               б)  около 40%          в)  около 25 %           г)  70% 
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8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

     Тестовые задания 

1.Какую высокую должность получил Пётр Аркадьевич в 1889 году? 

   1) Столоначальник 

   2) Титулярный советник 

   3) Предводитель дворянства 

   4) Статский советник 

   5) Премьер-министр 

2.Какую должность занял Столыпин после роспуска Госдумы? 

   1) министр финансов               2)- министр здравоохранения 

   3) министр внутренних дел     4) премьер-министр 

3.Какой политики старался придерживаться Столыпин в отношении иностранных государств? 

  1) агрессивной     2)угоднической     3) дружелюбной     4) нейтральной 

4. Столыпин оказался “одиноким реформатором”, так как: 

       1) для властей его реформы были радикальными, а для народа – недостаточны  

       2) общество устало от постоянных реформ 

       3) власти боялись его авторитета, а общество – диктаторских наклонностей 

5.Аграрная программа П.А. Столыпина предусматривала такие меры, как: 

  1) ликвидация помещичьего земледелия; 

  2) широкое развитие кооперативного движения; 

  3) свободный выход крестьян из общины; 

  4) переселение крестьян за Урал 

  5) запрещение свободной купли - продажи земли 

    6.После введения военно-полевых судов ( указ от 19 августа 1906 г) современники стали  

       называть виселицы «столыпинскими галстуками» 

       Автором этого выражения был: 

1) депутат Государственной думы кадет Ф.И.Родичев; 

2) лидер большевиков В.И.Ленин 

3) отставной премьер-министр С.Ю.Витте 

7. Какую должность занимал Столыпин, когда проводил свои реформы: 

     1) министр внутренних дел, председатель Совета Министров  

     2) премьер-министр правительства 

     3) губернатор Саратовской области 

     4) председатель Совета Министров 

     8. Главная цель указа от 9 ноября 1906 г. состояла в: 

         1) превращении России в правовое государство 

         2) отвлечении внимания крестьян от идеи принудительного отчуждения помещичьих земель  

         3) формировании рыночных отношений аграрном секторе 

     9. Аграрную реформу Столыпина поддержала партия: 

        1) “Союз русского народа” 

        2) социал – революционеров 

        3) “Союз 17 октября” 

     10. Николай II перестал поддерживать Столыпина, поскольку: 

        1) опасался оказаться в тени яркой фигуры министра 

        2) увидел в его начинаниях угрозу самодержавной власти 

        3) был против разрушения крестьянской общины 

    11.Кому принадлежат эти, ставшие крылатыми слова:  

        "Вам нужны великие потрясения,  нам нужна великая Россия"? 
   1) Николаю II      2)   В.И. Ленину     3)    П.А. Столыпину     4) О.Ю.Витте 

 12. Столыпин был категорически против идеи принудительного отчуждения части помещичьих      

земель. так как: 
    1)сам был крупным помещиком 
    2)по его мнению, эта идея противоречила нормам правового государства 
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    3)считал, что реализация этой идеи приведет к бесконечным переделам собственности 

    4) считал, что реализация этой идеи приведет к беспорядкам в стране 
13.Какие социально-политические реформы намеревался провести П.А. Столыпин? 
    1)создать бессословную систему местного управления 
    2)открыть новые католические монастыри 
    3)сохранить крестьянскую волость и волостной суд 

    4) провести школьную реформу 
      14.  В одном из писем великий русский ученый , член ЦК Конституционно-демократической  

             партии   В.В. Вернадский писал: "Столыпин нанес монархии, или по крайней мере династии,  

             более сильный  удар, чем все революционеры, вместе взятые ". 
           Согласны ли вы с подобным мнением? Обоснуйте свой ответ. 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

Тестовые вопросы и задания 

 

1.Аргументируйте свое отношение к проблеме, нашедшей отражение в высказываниях  

 П.А.Столыпина и Л.Н.Толстого: 

 А) «Природа вложила в человека некоторые врожденные инстинкты, как-то: чувство голода, 

полове чувство и т.п. и одно из самых сильных чувств этого порядка – чувство собственности. 

Нельзя любить чужое наравне со своим и нельзя обхаживать, улучшать землю, находящуюся во 

временном пользовании, наравне со своею землей». П.А.Столыпин. 

Б) «Вы пишите, что обладание собственностью есть природное и неистребимое свойство 

человеческой натуры. Я совершенно согласен с этим, но … истинное законное право 

собственности есть только одно: право собственности на произведения своего труда. Владение же 

землей при уплате за неё налога не делает владение это менее прочным и твердым, чем владение 

по купчим. Скорее наоборот». Л.Н.Толстой. 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

 

     2.2Установите соответствие между  направлением реформы и его целью 

Направление реформы Цель 

А) социально-

политическое 

Б) экономическое 

В) социально-

экономическое 

  

1) разрушить общину, насадить частные хозяйства в виде отрубов и 

хуторов, а избыток рабочей силы направить в город, где ее поглотит 

растущая промышленность; 

2) обеспечить подъем сельского хозяйства и дальнейшую 

индустриализацию страны с тем, чтобы ликвидировать отставание от 

передовых держав 

3) создать в деревне прочную опору для самодержавия из крепких 

собственников, отколов их от основной массы крестьянства и 

противопоставив их ей; крепкие хозяйства должны были стать 

препятствием на пути нарастания революции в деревне; 

 

 

    3. Расположите в хронологической последовательности время событий 

А) введение военно-полевых судов 

Б) убийство П.А.Столыпина 

В) указ о разрешении  выхода крестьян из общины 

Г) опубликование правительственной программы о проведении аграрной реформы 

1 2 3 4 

        

4. С 1906 г. П.А.Столыпин занимал пост 

    1) министра иностранных дел                      

    2) министра внутренних дел 

    3) министра экономики 

    4) председателя Совета министров, сохранив за собой пост министра внутренних дел 
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5. Основополагающим актом аграрной реформы был… 

    1) Манифест 17 октября 1905 г.                                 

    2) Указ 9 Ноября 1906 г. 

    3) Указ о военно-полевых судах 

    4) Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» 

6. Целью переселенческой политики было… 

    1) уменьшить плотность населения в центральных районах страны 

    2) расширить посевные площади 

    3) дальнейшее развитие общинного землепользования  на окраинах страны 

    4) решить проблему малоземелья крестьян 

7. 9 ноября 1906 г. был издан указ 

    1) о свободе вероисповедания 

    2) разрешавший свободный выход крестьян из общины 

    3) о гражданском равноправии 

    4) об улучшении быта рабочих 

8. Одним из основных направлений аграрной реформы являлось 

    1) переселение крестьян за Урал 

    2) национализация земли 

    3) конфискация помещичьего землевладения 

    4) сохранение крестьянской общины 

 

    9. Установите соответствие между  термином и его определением 

Термин Определение 
А) артель 

Б) хутор 

В) отруб 

Г) реформа 

Д) крестьянская 

община 

Е) надел 

Ж) кооператив 

З) фермер 

И) модернизация 

К) национализация 

  

  

  

  

1) земельный участок, предоставляемый помещиком в пользование крестьянам за 

различные повинности 

2) участок земли, выделенный крестьянину при выходе его из общины с переселением из 

деревни на свой участок 

3) переход средств производства из частной собственности в государственную 

4) крестьянин-предприниматель, который владеет землёй или арендует её, и занимается 

на ней сельским хозяйством. 

5) усовершенствование в какой-либо сфере жизни, не затрагивающее функциональных 

основ, или преобразование, вводимое законодательным путем 

6) производственная или торгово-закупочная организация, созданная для совместного 

ведения хозяйства несколькими участниками или организациями 

7) единица административно-хозяйственного самоуправления крестьян Российской 

империи. 

8) объединение лиц некоторых профессий для совместной работы с участием в общих 

доходах и общей ответственностью 

9)  изменение в соответствии с новейшими, современными требованиями и нормами 

10) участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины с сохранением его 

двора в деревне 

    К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и  

    запишите его в таблицу  выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

                    

999 

10. Назовите положения, отражающие цели и эффективность аграрной реформы П.А.Столыпина 

1)  сохранить крестьянскую общину 

2)  погасить социальную напряженность 

3)  конфисковать помещичьи землевладения 

4)  решить проблему малоземелья крестьян Центральной России 

5)  создать социальную опору самодержавия – крестьян-собственников 

6)  национализировать землю – передать ее в собственность государства 

11. Выберите положения, являющиеся  последствиями аграрной реформы П.А.Столыпина 

1)  рост сельскохозяйственного производства и улучшение культуры землепользования 

2)  была разрушена крестьянская община 

3)  рост свободной рабочей силы за счёт выхода крестьян-бедняков из общины 

4)  земля перешла в собственность к крестьянам 
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5)  развитие предпринимательства сельской буржуазии 

6)   удалось создать широкий слой крестьян-фермеров 

12. Выберите положения, не относящиеся к  аграрной реформе П.А.Столыпина 

1) обобществление  средства  производства в деревне 

2) переселенческая политика 

3) конфискация помещичьего  землевладения 

4) разрушение крестьянской общины 

5) создание крестьянского Банка для поддержки зажиточного крестьянства 

6) была полностью решена проблема малоземелья крестьян 
 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 
 

1. Своеобразие развития капитализма в России. Россия в начале ХХ в. 

2. Социально-классовая структура и политическое положение России. 

3. Происхождение П.А.Столыпина. 

4. Детство и юность П.А.Столыпина. 

5. Семья П.А.Столыпина. 

6. Начало служебной карьеры П.А.Столыпина. 

7. Губернаторство ПА.Столыпина. 

8. П.А.Столыпин на посту уездного предводителя дворянства.  

9. Деятельность П.А.Столыпина в 1905 году. 

10. П.А.Столыпин – министр внутренних дел. 

11. Председатель овета министров. 

12. П.А.Столыпин и Государственная Дума. 

13. Реформы П.А.Столыпина. 

14. Трагедия 1 сентября 1911 г. 

15. Неоднозначность деятельности П.А.Столыпина. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, использование 

примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 



24 

 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной трактовки 

сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых аргументов 

или контраргументов или преобладают субъективные доводы над 

логической аргументацией или не использованы примеры, 

подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены 

 речевые и грамматические ошибки, низкая эмоциональность и  

выразительность речи. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) 

по причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в 

рамках предложенной проблемы. Перескакивание с темы на 

тему, отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, 

связанные с нарушением законов логики, неумение отделить 

факты от субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании 

позиции сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо 

его доказательства или отсутствие фактических доказательств 

или приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента 

до конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование 

мнения других участников дискуссии, нападки на оппонентов, 

препятствие в проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой 

мысли. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 
(зачтено) 

 

 

    Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

      В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 
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6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 

 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, 

показана совокупность осознанных знаний по теме; 

при защите прослеживается четкая структура и 

логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с 

использованием инструментария изучаемой 

дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно или с помощью преподавателя в 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием 

основных теоретических положений, раскрывающих 

сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Умение изложить основные концепции слабо 

выражено или отсутствует, слабое владение 

инструментарием изучаемой дисциплины. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной 

(не соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность 

изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, 

историческая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической задачи, 

кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул (при наличии) и 

решении нет ошибок, получен верный ответ, есть объяснение 

решения, задача решена рациональным способом. Использовал 

имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы провести 

тщательный анализ ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); 

задача решена нерациональным способом или допущено не 

более двух несущественных ошибок, получен верный ответ; 

задача решена в общем виде. Данные, имеющиеся в 

распоряжении студента использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; 

задача не решена; задача решена неправильно. Не 

использовались имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из 

разных источников, умение связывать теорию с практикой, 

другими темами РПД, Правильна речь с использованием 

профессиональной терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных 

понятий; отсутствует владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников, умение 

связывать теорию с практикой; ответы на вопросы не имеют 

логически выстроенного характера; в ответах на вопросы 

допустил существенные ошибки; не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Речь 

бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным 

обоснованием основных теоретических положений и четкими 

выводами. Эстетичность  оформления (единый стиль), 

использование дополнительных эффектов углубляют полноту 

представленной исторической информации и демонстрируют 

владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и 

выводы соответствуют основному содержанию. Информация на 

слайдах кратко раскрывает содержание, Информативность 

презентации невысокая, минимальное количество эффектов. 

Слайды оформлены однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание исторических фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного 

тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  

обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения 

изложенного в основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе: описание не менее 2 исторических событий, определение 

причин  и связи конкретных явлений в выбранный исторический период; информация об 

исторических личностях того времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного 

периода в истории; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный 

аспект и творческий характер. В основной части логично и 

последовательно формулируются основные положения темы; в 

заключении содержит объективные и аналитичные выводы. Автор 

выражает свои мысли и знания четко и понятно, соблюдая 

внутреннее смысловое единство. Эссе соответствует общим 

требованиям (описание не менее 2 исторических событий, 

определение причин  и связи конкретных явлений в выбранный 

период истории; информация об исторических личностях того 

времени (их вклад и значение);  оценка значимости конкретного 

периода в истории; правильное и уместное использование 

понятий и их определений).Литературный стиль изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что 

нарушает логическую последовательность работы. Недостаточно 

развернутая аргументация основных положений. Наличие 

утверждений, которое не подкреплено достаточным количеством 

аргументов в виде примеров и доказательств. Требования к эссе по 

истории соблюдаются частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или 

неправильная трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. 

Серьезные пробелы в знаниях событий обозначенного периода. 

Слабое владение терминологическим аппаратом. Не 

сформированы аналитические навыки и умения. Требования к 

эссе  не соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, 

своего личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) 

не освоена. 

Обучающийся не 

обладает 

необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо 

отлично/хорошо/удовлетворительно/не удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным 

суммированием семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 

 

 

 



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

 

Утверждаю 

                             Проректор по УМР, 

к.э.н. И.М.Панфилова 

30 августа 2022г. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Планирование карьеры» входит в состав 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для обучающихся по очной, очно-

заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 2020 г. №1016. 

 

            

Разработчик: Бакусев Б.И. 

 

Принято на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.22 г. 

 

Зав. кафедрой Экономики и управления к.ист.н. Тютченко А.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______Планирование карьеры_________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего образования (далее 

по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

           Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые компетенции ПК-2 

Общая трудоёмкость 2 зачетные единицы - 72 часа 

Контроль 

промежуточная аттестация  

зачет 

 

Дисциплина «Планирование карьеры» входит  в  б л о к  ф а к у л ь т а т и в н ы х  д и с ц и п л и н  

дисциплин, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

Курс «Планирование карьеры» формирует у студентов знания и навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности в рамках муниципальных управленческих взаимоотношений.  

Цели изучения дисциплины: актуализировать процесс определения собственной личной и 

профессиональной стратегии, включающей в себя получение информации о себе, мире труда, 

карьерных стратегиях; создать условия для развития у студентов социальной адаптированности в 

современном рынке труда и образовательных программ; развить умения проектно-

исследовательской деятельности при разработке и реализации плана карьеры. 

Задачи: сформировать положительное отношение к самому себе через знакомство с 

собственными индивидуальными психологическими особенностями, интересами, целями, 

ценностями и самоопределение в собственной жизненной и профессиональной стратегии; повысить 

уровень профессиональной компетентности в процессе планирования карьеры, познакомить со 

спецификой карьерных стратегий и особенностями регионального рынка труда и образовательных 

услуг; познакомить со спецификой процессов самоорганизации и самопрезентации личности; 

обеспечить возможность реализации плана карьеры в рамках исследовательской и проектной 

деятельности в контексте освоения профиля муниципальное управление. 
 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные 

образовательной программой: 

 

ПК-2  обладает способностью стратегически выстраивать управленческую деятельность органов государственной  и муниципальной 

власти и управления, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций и 

организовывать взаимодействие государственных и муниципальных органов и бизнес-среды с учетом условий неопределенности и 

рисков   

ПК-2.2 способность к управлению человеческими ресурсами в органах государственной  и муниципальной власти и управления, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций  

Знать: основные положения дисциплины в объеме, необходимом для получения профессиональной информации и элементарного 

общения на общем и профессиональном уровне в рамках освоения профиля муниципальное управление; классификацию, причины, 

динамику социальных конфликтов; технологии урегулирования, предупреждения и управления социальными конфликтами в 

муниципальной сфере 

Уметь: использовать планирование карьеры в межличностном общении и профессиональной деятельности; определять субъектов 

конфликтного взаимодействия; анализировать степень напряженности и остроты конфликта; выявлять конкретные причины 

конфликтного столкновения в сфере муниципального управления; применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, социально-культурной и профессиональной компетентности; использовать знание 

планирования карьеры в профессиональной деятельности в рамках освоения профиля муниципальное управление. 
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Владеть: навыками эффективного общения и этического поведения в конфликтной ситуации; навыками использования 

индивидуальных и групповых технологий в управлении конфликтами; методами управления конфликтами в сфере муниципального 

управления; навыками планирования карьеры в рамках освоения профиля муниципальное управление. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области профессиональной 

деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 «Планирование карьеры» — междисциплинарная прикладная отрасль знания, основной 

задачей которой является изучение и решение проблем управленческой деятельности, 

применительно к освоению профиля муниципальное управление. 

В ходе профессиональной деятельности специалисты в области управления неизбежно 

участвуют в системных взаимоотношениях как в качестве подчиненных, так и в качестве 

руководителей. Ненормированный рабочий день, сложные психологические ситуации - все это 

требует умения работать а коллективе (команде, эффективно устанавливать межличностные 

коммуникации, находить выход из конфликтных ситуаций и т.д.  

Курс «Планирование карьеры» дает возможность обучающимся приобрести данные навыки 

в сфере муниципального управления. 

В отличие от узко профессиональных понятий "работа" и "профессия" понятие "карьера" 

рассматривается в контексте человеческой жизни как "общая последовательность этапов развития 

человека в основных сферах жизни (семейной, трудовой, досуговой). Принципиально важным в 

процессе планирования карьеры является формирование у студентов не только адекватных 

представлений об избранной профессиональной деятельности и собственной готовности к ней, но и 

развитие потребности и умений включать свой труд в контекст индивидуальных целей и ценностей, 

определяющих специфику встраивания личности в систему межличностных отношений. 

Курс «Планирование карьеры» формирует у студентов знания и навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности в рамках муниципальных управленческих взаимоотношений.  

Цели изучения дисциплины: актуализировать процесс определения собственной личной и 

профессиональной стратегии, включающей в себя получение информации о себе, мире труда, 

карьерных стратегиях; создать условия для развития у студентов социальной адаптированности в 

современном рынке труда и образовательных программ; развить умения проектно-

исследовательской деятельности при разработке и реализации плана карьеры. 

Задачи: сформировать положительное отношение к самому себе через знакомство с 

собственными индивидуальными психологическими особенностями, интересами, целями, 

ценностями и самоопределение в собственной жизненной и профессиональной стратегии; повысить 

уровень профессиональной компетентности в процессе планирования карьеры, познакомить со 

спецификой карьерных стратегий и особенностями регионального рынка труда и образовательных 

услуг; познакомить со спецификой процессов самоорганизации и самопрезентации личности; 

обеспечить возможность реализации плана карьеры в рамках исследовательской и проектной 

деятельности в контексте освоения профиля муниципальное управление. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Планирование карьеры» входит  в  б л о к  ф а к у л ь т а т и в н ы х  д и с ц и п л и н  

дисциплин, по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего – 72 часов. 
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Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 39  18  

В том числе:     

Занятия лекционного типа 13  9  

Занятия семинарского типа 26  9  

Самостоятельная работа (всего) 39  50  

Контроль 4  4  

Форма контроля зачет а

ч

е

т 

зачет  

Общая трудоёмкость дисциплины 72  72  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения   по 

дисциплине 

ПК-2  обладает 

способностью стратегически 

выстраивать управленческую 

деятельность органов 

государственной  и 

муниципальной власти и 

управления, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих 

и некоммерческих 

организаций и 

организовывать 

взаимодействие 

государственных и 

муниципальных органов и 

бизнес-среды с учетом 

условий неопределенности и 

рисков  

ПК-2.2 способность к 

управлению 

человеческими ресурсами 

в органах 

государственной  и 

муниципальной власти и 

управления, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

Знать: основные положения дисциплины в объеме, 

необходимом для получения профессиональной 

информации и элементарного общения на общем и 

профессиональном уровне в рамках освоения 

профиля муниципальное управление; 

классификацию, причины, динамику социальных 

конфликтов; технологии урегулирования, 

предупреждения и управления социальными 

конфликтами в муниципальной сфере 

Уметь: использовать планирование карьеры в 

межличностном общении и профессиональной 

деятельности; определять субъектов конфликтного 

взаимодействия; анализировать степень 

напряженности и остроты конфликта; выявлять 

конкретные причины конфликтного столкновения в 

сфере муниципального управления; применять 

методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

социально-культурной и профессиональной 

компетентности; использовать знание 

планирования карьеры в профессиональной 

деятельности в рамках освоения профиля 

муниципальное управление. 

Владеть: навыками эффективного общения и 

этического поведения в конфликтной ситуации; 

навыками использования индивидуальных и 

групповых технологий в управлении конфликтами; 

методами управления конфликтами в сфере 

муниципального управления; навыками 

планирования карьеры в рамках освоения профиля 

муниципальное управление. 

 

 

 

 



7 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение. Как разработать рецепт успеха? Определение цели. Новое стратегическое мышление. 

Тактика получения нужной работы. Как повысить собственную эффективность? Что делать, когда 

достиг цели? Как сделать карьеру в России? Как добиваться успеха? Работа и стресс. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1. Введение. 

Понятие карьеры, карьерной стратегии и планировании карьеры. Требование к составлению плана 

карьеры. Понятие рынка труда и образовательных программ и их влияние на формирование 

карьерной стратегии. 

 

Тема 2.  Как разработать рецепт успеха? 

Познание самого себя. Ваши достоинства и недостатки. Умение посмотреть на себя критически. 

Что вы хотите от своей работы? Ценности жизни. Оценка реальных нужд и желаний. Взгляд на 

собственную индивидуальность. Самоуважение, стресс и поиск работы. Оценка своих знаний и 

умений. Карьера и личная жизнь. Как уравновесить эти две стороны? Оценка своего финансового 

положения. Поиск обратной связи. Выбор наставника. 

 

Тема 3. Определение цели. Новое стратегическое мышление. 

Краткосрочные и долгосрочные цели. Управление своим планом поиска работы. Создание сети – 

развитие контактов. Преимущества широкой сети контактов и как создать такую сеть. Цель и 

умение разумно расходовать время на ее достижение. Работа на себя. Искусство активного 

слушания. Продуктивные пути поиска работы. Как стать организованным? Творчество и 

новаторство. 

 

Тема 4. Тактика получения нужной работы. 

Главные правила поиска работы. Как сделать, чтобы работа сама искала вас. Методика составления 

резюме. Методика использования телефона. Написание писем (полезные советы и образцы писем). 

Составление служебной анкеты. Бланки заявлений. Что делать, если вы не получили работу, 

которую хотели. Важность первого впечатления. Понимание критериев отбора. Отборочные 

собеседования. Центры оценки. Собственная интуиция. Подготовка и проведение презентации. 

Тесты и оценки. Оценки возможностей и достоинств личности.  Умение учиться на собственных 

ошибках.  

 

Тема 5. Как повысить собственную эффективность? 

Принцип уникальности. Принцип целенаправленности.  Принцип опоры на конечном 

решении. Принцип системности. Принцип ограничения сбора информации (не нужно становиться 

экспертом в области проблемы). Принцип организации работы с людьми. Принцип постоянства и 

своевременности усовершенствований. Умение убеждать и искусство межличностных отношений. 

Понимание собственного социального облика и облика других людей. Оценка возможностей и 

достоинств личности. Решение задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности. Коммуникации и взаимодействие в 

ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению. 

 

Тема 6. Что делать, когда достиг цели? 

Дипломатия прощания с предыдущим работодателем. Переговоры об условиях максимальной 

оплаты вашего труда. Первые шаги в новой должности. Соблюдение корпоративной этики. Развитие 

деловой зрелости. Причины пробуксовки карьеры. План образовательной деятельности в рамках 

плана планирования карьеры.     

 

Тема 7. Как сделать карьеру в России? 
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Особенности национальной карьеры. Как добиться повышения? Как стать профессионалом? 

Выступление перед публикой. Как стать предпринимателем? Как научиться управлять? Качество 

победителя и что способно погубить карьеру.  

 

Тема 8. Как добиваться успеха? 

Позиционирование себя как профессионала. Как часто необходимо менять работу? Главное дело 

фирмы и ваше место в ней. Не слишком ли комфортно вы почитаете на лаврах? Искоренение 

собственных слабостей и выявление своих достоинств. Качества лидера (честность и порядочность; 

ясность и твердость взглядов; упорство; заботливость и чуткость; зрелость). 

 

Тема 9. Работа и стресс. 

Тяготы карьеры. Собственник и наемный менеджер: проблемы взаимодействий. Подчинение и 

стресс. Стресс ошибки и неудачи. Борьба лидеров. Борьба поколений. Родственники и друзья на 

работе. Личные отношения на работе. Карьера ценой жизни. Деловое соперничество мужчин и 

женщин. Переутомление и усталость. Увольнение и стресс. Поиск работы: стресс самопрезентации. 

Как сохранить работоспособность в тяжелые времена? Как победить стресс?     

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Тема 1. Введение. Понятие карьеры, карьерной стратегии и планировании карьеры. Требование к 

составлению плана карьеры. Понятие рынка труда и образовательных программ и их влияние на 

формирование карьерной стратегии. 

 

Тема 2.  Как разработать рецепт успеха?  Познание самого себя. Ваши достоинства и недостатки. 

Умение посмотреть на себя критически. Что вы хотите от своей работы? Ценности жизни. Оценка 

реальных нужд и желаний. Взгляд на собственную индивидуальность. Самоуважение, стресс и 

поиск работы. Оценка своих знаний и умений. Карьера и личная жизнь. Как уравновесить эти две 

стороны? Оценка своего финансового положения. Поиск обратной связи. Выбор наставника. 

 

Тема 3. Определение цели. Новое стратегическое мышление.Краткосрочные и долгосрочные 

цели. Управление своим планом поиска работы. Создание сети – развитие контактов. Преимущества 

широкой сети контактов и как создать такую сеть. Цель и умение разумно расходовать время на ее 

достижение. Работа на себя. Искусство активного слушания. Продуктивные пути поиска работы. 

Как стать организованным? Творчество и новаторство. 

 

Тема 4. Тактика получения нужной работы.Главные правила поиска работы. Как сделать, чтобы 

работа сама искала вас. Методика составления резюме. Методика использования телефона. 

Написание писем (полезные советы и образцы писем). Составление служебной анкеты. Бланки 

заявлений. Что делать, если вы не получили работу, которую хотели. Важность первого 

впечатления. Понимание критериев отбора. Отборочные собеседования. Центры оценки. 

Собственная интуиция. Подготовка и проведение презентации. Тесты и оценки. Оценки 

возможностей и достоинств личности.  Умение учиться на собственных ошибках.  

 

Тема 5. Как повысить собственную эффективность?Принцип уникальности. Принцип 

целенаправленности.  Принцип опоры на конечном решении. Принцип системности. Принцип 

ограничения сбора информации (не нужно становиться экспертом в области проблемы). Принцип 

организации работы с людьми. Принцип постоянства и своевременности усовершенствований. 

Умение убеждать и искусство межличностных отношений. Понимание собственного социального 

облика и облика других людей. Оценка возможностей и достоинств личности. 

 

Тема 6. Что делать, когда достиг цели? Дипломатия прощания с предыдущим работодателем. 

Переговоры об условиях максимальной оплаты вашего труда. Первые шаги в новой должности. 

Соблюдение корпоративной этики. Развитие деловой зрелости. Причины пробуксовки карьеры. 

План образовательной деятельности в рамках плана планирования карьеры.     
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Тема 7. Как сделать карьеру в России? Особенности национальной карьеры. Как добиться 

повышения? Как стать профессионалом? Выступление перед публикой. Как стать 

предпринимателем? Как научиться управлять? Качество победителя и что способно погубить 

карьеру.  

 

Тема 8. Как добиваться успеха? Позиционирование себя как профессионала. Как часто 

необходимо менять работу? Главное дело фирмы и ваше место в ней. Не слишком ли комфортно вы 

почитаете на лаврах? Искоренение собственных слабостей и выявление своих достоинств. Качества 

лидера (честность и порядочность; ясность и твердость взглядов; упорство; заботливость и 

чуткость; зрелость). 

 

Тема 9. Работа и стресс. Тяготы карьеры. Собственник и наемный менеджер: проблемы 

взаимодействий. Подчинение и стресс. Стресс ошибки и неудачи. Борьба лидеров. Борьба 

поколений. Родственники и друзья на работе. Личные отношения на работе. Карьера ценой жизни. 

Деловое соперничество мужчин и женщин. Переутомление и усталость. Увольнение и стресс. Поиск 

работы: стресс самопрезентации. Как сохранить работоспособность в тяжелые времена? Как 

победить стресс?     

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Тема 1. Введение. 

1 2 2 5 

2 Тема 2. Как разработать рецепт 

успеха? 
1 2 

2 
5 

3 Тема 3. Определение цели. Новое 

стратегическое мышление. 
1 2 

3 
6 

4 Тема 4. Тактика получения нужной 

работы. 
2 4 

4 
10 

5 Тема 5. Как повысить собственную 

эффективность? 
2 4 

4 
10 

6 Тема 6. Что делать, когда достиг 

цели? 
1 2 

3 
6 

7 Тема 7. Как сделать карьеру в 

России? 
2 4 

4 
10 

8 
Тема 8. Как добиваться успеха? 

2 4 
4 

10 

9 
Тема 9. Работа и стресс. 

1 2 
3 

6 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 13 26 29 72 

 

Очно-заочная форма обучения 
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Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 
Тема 1. Введение. 

1 1 5 7 

2 Тема 2. Как разработать рецепт 

успеха? 
1 1 

5 
7 

3 Тема 3. Определение цели. Новое 

стратегическое мышление. 
1 1 

5 
7 

4 Тема 4. Тактика получения нужной 

работы. 
1 1 

6 
8 

5 Тема 5. Как повысить собственную 

эффективность? 
1 1 

6 
8 

6 Тема 6. Что делать, когда достиг 

цели? 
1 1 

5 
7 

7 Тема 7. Как сделать карьеру в 

России? 
1 1 

6 
8 

8 
Тема 8. Как добиваться успеха? 

1 1 
6 

8 

9 
Тема 9. Работа и стресс. 

1 1 
6 

8 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 9 9 50 72 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего контроля 

успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

Тема 1. Введение. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Понятие карьеры, карьерной стратегии и планировании карьеры.  

2.Требование к составлению плана карьеры.  

3.Понятие рынка труда и образовательных программ и их влияние на формирование карьерной 

стратегии. 

 

Тема2. Как разработать рецепт успеха? 
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Вопросы для самопроверки: 

1.Познание самого себя.  

2.Ваши достоинства и недостатки.  

3.Умение посмотреть на себя критически.  

 

Тема 3. Определение цели. Новое стратегическое мышление. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Краткосрочные и долгосрочные цели.  

2.Управление своим планом поиска работы.  

3.Создание сети – развитие контактов.  

 

Тема 4. Тактика получения нужной работы. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Главные правила поиска работы.  

2.Как сделать, чтобы работа сама искала вас.  

3.Умение учиться на собственных ошибках.  

 

Тема5. Принципы повышения эффективности. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Принцип уникальности.  

2.Принцип целенаправленности.   

3.Принцип опоры на конечном решении.  

4.Принцип системности.  

5.Принцип ограничения сбора информации (не нужно становиться экспертом в области проблемы).  

6.Принцип организации работы с людьми.  

7.Принцип постоянства и своевременности усовершенствований.  

 

Тема 6. Что делать, когда достиг цели? 

Вопросы для самопроверки: 

1.Дипломатия прощания с предыдущим работодателем.  

2.Переговоры об условиях максимальной оплаты вашего труда.  

3.Соблюдение корпоративной этики.  

 

Тема 7. Как сделать карьеру в России? 

Вопросы для самопроверки: 

1.Особенности национальной карьеры.  

2.Выступление перед публикой.  

3.Качество победителя и что способно погубить карьеру.  

 

Тема 8. Как добиваться успеха? 

Вопросы для самопроверки: 

1.Позиционирование себя как профессионала.  

2.Главное дело фирмы и ваше место в ней.  

3.Качества лидера (честность и порядочность; ясность и твердость взглядов; упорство; 

заботливость и чуткость; зрелость). 

 

Тема 9. Работа и стресс. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Тяготы карьеры.  

2.Собственник и наемный менеджер: проблемы взаимодействий.  

3.Подчинение и стресс.  

 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
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Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее 

места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной образовательной 

программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, распределение самостоятельной 

(внеаудиторной) работы по темам дисциплины представляется следующим образом: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-заочная 

1 Тема 1. Введение.  

Тема 2. Как разработать рецепт 

успеха? 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов и 

сообщений 

2 6 

2 
Тема 3. Определение цели. Новое 

стратегическое мышление 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка презентации, 

докладов и сообщений 

3 6 

3 
Тема 4. Тактика получения 

нужной работы. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

тестовых заданий, подготовка 

докладов и сообщений 

4 6 

4 
Тема 5. Принципы повышения 

эффективности 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка реферата, 

докладов и сообщений 

4 6 

5 

Тема 6. Что делать, когда достиг 

цели? 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка докладов,  

сообщений ,выступлений для 

«круглого стола» 

4 6 

6 
Тема 7. Как сделать карьеру в 

России? 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка письменной 

работе 

4 6 

7 

Тема 8. Как добиваться успеха? 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

тестовых заданий, подготовка 

докладов и сообщений 

4 7 

8 

Тема 9. Работа и стресс. 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

тестовых заданиий; подготовка к 

контрольной работе 

4 7 

ИТОГО:  29 50 

 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 
9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Науменко, А.Е. Планирование карьеры : хрестоматия : [16+] / А.Е. Науменко. – 

Тюмень : Тюменский государственный университет, 2016. – 218 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574614 Библиогр. в кн– ISBN 978-

5-400-011832. – Текст : электронный. 

2. Дейнека, А. В. Управление персоналом организации : учебник / А. В. Дейнека. – 3-е 

изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 288 с. : ил., табл. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684384  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-04539-4. – Текст : электронный. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Управление персоналом: учебное пособие. Автор:Лукичёва Л.И.Издательство: М.: Омега-Л, 

2011 г. 

2. Управление персоналом: учебник для бакалавров. – 2-е изд., перераб. и доп. 

Автор:Маслова В.М.Издательство: М.: Юрайт, 2013 г. 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного и 

свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования документов 

формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная  справочная  система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. Менеджмент 

5.  http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной статистики 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, 

предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574614
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684384
http://www.knigafund.ru/authors/18131
http://www.knigafund.ru/authors/18131
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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Специализированная многофункциональная учебная аудитория №3 для проведения 

занятий всех видов,  (107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №1, S=9 

кв.м) ,  специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике,  

укомплектованная: 

 

специализированной мебелью (стол, стулья на 8 посадочных мест) 

доска учебная 

Стеллаж с методическими пособиями и практикумами по криминалистике – 1 шт 

техническими средствами обучения для представления учебной информации: 

Ноутбук Sony VAIO PCG-3A6P Intel (R) Core ™ 2 DUO CPU T5450  

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, 

Макет человека с имитационными накладками – 2 шт 

Унифицированный криминалистический чемодан для ОМП"Криминалист" Фотоувеличитель – 2 шт 

Комплект  для бесцветного дактилоскопирования с дактилоскопируемой пленкой – 7 шт 

Стенд: «Криминалистика» – 1 шт 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7 

Пакеты программных продуктов Office 2010 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет, 

доступ к ЭИОС института  

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 
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11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет право 

на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе 

предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их 

повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные 

технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. Инновационные 

образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии 

реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного 

плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 

учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного теоретического 

материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 

проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор 

примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание 

методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а 

также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного приобретения 

студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, 

характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой 

результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 
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 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ 

изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного 

научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения главного, 

формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем 



17 

 

выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его 

сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, 

основное содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных источников, 

системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность аргументации, 

оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 неделю 

балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При опоздании более 

чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количество 

страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литературных 

источников. 

Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставится, хотя 

и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть менее 5 

источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и инициалы их 

авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количество страниц. 

Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 
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В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-

44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, 

с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-

техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на 

задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1  

к разделу 8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 
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«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

 

                       8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Занятие №1  по темам: 1 Введение. 2. Как разработать рецепт успеха? 

Доклады и сообщения 

Тематика докладов и сообщений 

1. «Планирование карьеры» — междисциплинарная прикладная отрасль знания 

2. Основные понятия учебной дисциплины. 

3. Роль и значение дисциплины «Планирование карьеры» в изучении проблем 

управленческой деятельности. 

4. Цель и задачи дисциплины «Планирование карьеры» 

5. Межличностное общение и профессиональная деятельность. 

6. Методы и средства повышения профессиональной компетентности 

7. Причины, условия и факторы «неуспешности» профессиональной самореализации 

8. Навыки эффективного общения в конфликтной ситуации. 

9. Технологии в управлении конфликтами. 

10. Основные навыки планирования карьеры в рамках освоения профиля муниципальное 

управление. 

11.Рецепт успеха: варианты.  
 

Занятие №2  по теме 3: Определение цели. Новое стратегическое мышление. 

Презентация 

Тематика презентаций 

1. Понятие карьеры, карьерной стратегии и планировании карьеры.  

2. Познание самого себя.  

3. Ценности жизни.  

4. Оценка реальных нужд и желаний.  

5. Краткосрочные и долгосрочные цели.  

6. Понятие рынка труда и образовательных программ и их влияние на формирование карьерной 

стратегии. 

Доклады и сообщения 

Тематика докладов и сообщений 

1. Требование к составлению плана карьеры.  

2. Ваши достоинства и недостатки.  

3. Умение посмотреть на себя критически.  

4. Что вы хотите от своей работы?  

5. Взгляд на собственную индивидуальность.  

6. Самоуважение, стресс и поиск работы.  

7. Оценка своих знаний и умений.  

8. Карьера и личная жизнь.  

9. Как уравновесить эти две стороны?  

10. Оценка своего финансового положения.  

11. Поиск обратной связи.  

12. Выбор наставника. 
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13. Управление своим планом поиска работы.  

14. Создание сети – развитие контактов.  

15. Работа на себя.  

 

Занятие №3 п о  теме 4: Тактика получения нужной работы. 

Тестовые задания 

1.Трудовой договор может быть заключен 

1.на неопределенный срок 

2. на определенный срок не более 5-ти лет 

3. на время выполнения определенной работы 

4. все ответы верны 

2. Способы поиска работы включают 

1. с помощью частных служб 

2. через знакомых 

3. с помощью государственной службы трудоустройства 

4. все ответы верны. 

3. Какие фазы можно выделить в процессе поиска новой работы: 

1. первая и вторая 

2. начальная и заключительная 

3. активная и пассивная 

4. основная и второстепенная. 

4. Какую цель преследует этап установления контакта с работодателем: 

1. получение приглашения на собеседование 

2. произвести выгодное впечатление на работодателя 

3. получение приглашения на вакантную должность 

4. выбор из предложенных вакансий 

5. Какую цель преследует этап подготовки к собеседованию 

1. получение приглашения на собеседование 

2. произвести выгодное впечатление на работодателя 

3. получение приглашения на вакантную должность 

4. выбор из предложенных вакансий 

6. Перед тем как принять предложение о работе необходимо оценить 

1. перспективы карьерного роста 

2. численность предприятия 

3. свое физическое здоровье 

4. количество конкурентов у предприятия 

7. Первое, что необходимо иметь при поиске работы 

1. заявление 

2.анкета 

3. резюме 

4.медицинский полис 

8. Резюме должно отображать следующие основные качества, требуемые от сотрудника 

1. уровень образования 

2.продуктивность 

3.неограниченность способностей 

4. все ответы верны. 

9. В чем выражается целенаправленность резюме 

1. отсутствие лишних слов, длинных непонятных сокращений и терминов 

2.отсутствие неточной или лишней информации, не имеющей прямого отношения к вакансии 

3. изложение главных сведений, подтверждающих право претендовать на данную должность 

4. отсутствие недостоверной информации. 

10. В чем выражается честность резюме 

1. отсутствие лишних слов, длинных непонятных сокращений и терминов 

2.отсутствие неточной или лишней информации, не имеющей прямого отношения к вакансии 

3.изложение главных сведений, подтверждающих право претендовать на данную должность 
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4. отсутствие недостоверной информации. 

Доклады 

Тематика докладов 

1. Преимущества широкой сети контактов и как создать такую сеть.  

2. Цель и умение разумно расходовать время на ее достижение.  

3. Работа на себя.  

4. Искусство активного слушания.  

5. Продуктивные пути поиска работы.  

6. Как стать организованным?  

7. Творчество и новаторство. 

8. Главные правила поиска работы.  

9. Как сделать, чтобы работа сама искала вас.  

10. Методика составления резюме. 

Сообщения 

Тематика сообщений/выступлений (для «круглого стола») 

1. Методика использования телефона.  

2. Написание писем (полезные советы и образцы писем).  

3. Составление служебной анкеты.  

4. Бланки заявлений.  

5. Что делать, если вы не получили работу, которую хотели.  

6. Важность первого впечатления.  

7. Понимание критериев отбора.  

8. Отборочные собеседования.  

9. Центры оценки.  

10. Собственная интуиция.  

 

Занятие №4  по теме  5: Принципы повышения эффективности. 

Реферат 

Тематика рефератов: 

1. Мои главные жизненные цели и требования современного рынка. 

2. Отсутствие крайностей как основной принцип планирования. 

3. Смена приоритетов в личных целях в различные этапы жизни. 

4. Анализ собственных помех в выполнение плана дня. 

5. Основные причины потери времени и как с ними бороться. 

6. Планы на год, месяц, неделю, день, их взаимодействие с главными жизненными целями. 

7. Основные методы тайм-менеджмента и их приемлемость для моей жизни. 

8. Как использовать «потерянное» время? 

9. Что и как необходимо читать? 

10. Сравнение рабочих ритмов начала века и современных дней. 

11. Как исправить собственные минусы на плюсы? 

12. Почему говорят, что главный враг способностей - время? 

13. Как произвести впечатление на работодателя? 

14. Где взять информацию о фирме работодателя? 

15. Правда и ложь в рекламных объявлениях о наборе персонала. 

16. Как составить эффективное резюме? 

17. Что необходимо выяснить в первые дни работы в фирме? 

18. Налаживание отношений с «проблемными» коллегами. 

19. Что сильнее - «Рука» или «Локти» (по Питеру)? 

20. Где взять деньги на открытие собственного дела? 

 

Доклады и сообщения 

 Тематика докладов и сообщений 

1. Тесты и оценки: их значение в планировании карьеры.  

2. Оценки возможностей и достоинств личности.   

3. Умение учиться на собственных ошибках.  
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4. Принцип уникальности.  

5. Принцип целенаправленности.   

6. Принцип опоры на конечном решении.  

7. Принцип системности.  

8. Принцип ограничения сбора информации 

9. Принцип организации работы с людьми.  

10. Принцип постоянства и своевременности усовершенствований.  

11. Умение убеждать и искусство межличностных отношений.  

12. Понимание собственного социального облика и облика других людей.  

13. Оценка возможностей и достоинств личности. 

14. Переговоры об условиях максимальной оплаты вашего труда.  

15. Первые шаги в новой должности.  

16. Соблюдение корпоративной этики.  

17. Причины пробуксовки карьеры.  

18. План образовательной деятельности в рамках плана планирования карьеры.     

19. Особенности национальной карьеры.  

20. Как добиться повышения?  

 

 

Занятие №5  по теме 6: Что делать, когда достиг цели?  

Доклады и сообщения  
Тематика докладов, сообщений/выступлений (для «круглого стола») 

1. Как стать профессионалом?  

2. Выступление перед публикой.  

3. Как стать предпринимателем?  

4. Как научиться управлять?  

5. Качество победителя и что способно погубить карьеру.  

6. Позиционирование себя как профессионала.  

7. Как часто необходимо менять работу?  

8. Главное дело фирмы и ваше место в ней.  

9. Не слишком ли комфортно вы почитаете на лаврах?  

10. Искоренение собственных слабостей и выявление своих достоинств.  

 

«Круглый стол» (основная проблематика): 

 Первые шаги в новой должности.  

 Развитие деловой зрелости.  

 План образовательной деятельности в рамках плана планирования карьеры 

 Причины и проблемы развития карьеры. 

 

Занятие №6  по теме 7: Как сделать карьеру в России? 

Письменная работа 

     1 вариант 

1.Особенности национальной карьеры 

2.Роль карьеры в жизни молодого поколения 

3.Формы поддержки и регулирования государством профессиональной деятельности граждан. 

     2 вариант 

1.Карьерные мотиваторы 

2.Карьера на первом этапе: цели, перспективы, профессиональная ориентация, самоопределение. 

3.Профессиональные стратегии современной молодежи по построению карьеры. 

     3 вариант 

1.Профессиональная самореализация 

2.Типология подходов к построению карьеры 

3.Молодежное предпринимательство. 

 

Занятие №7  по теме 8: Как добиваться успеха? 
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Доклады и сообщения 

Тематика докладов и сообщений 

1. Качества лидера (честность и порядочность; ясность и твердость взглядов; упорство; 

заботливость и чуткость; зрелость). 

2. Тяготы карьеры.  

3. Собственник и наемный менеджер: проблемы взаимодействий.  

4. Борьба лидеров.  

5. Борьба поколений.  

6. Родственники и друзья на работе.  

7. Личные отношения на работе.  

8. Карьера ценой жизни.  

9. Деловое соперничество мужчин и женщин.  

10. Умение посмотреть на себя критически.  

 

Тестовые задания 

        1. К какому требованию относится деловой и вежливый стиль изложения сопроводительного  

             письма 

1. точность 

2.грамотность 

3. корректность 

4.краткость 

2. Что относится к деловым качествам личности 

1. мотивационная направленность, эмоциональная и нервно-психическая устойчивость 

2. ответственность, стиль принятия решения, организаторские способности 

3.выносливость, работоспособность 

4.гибкость общения, сенсомоторная реакция, целеустремленность. 

3. Как называется собеседование с работодателем, в ходе которого каждому из претендентов 

предъявляется один и тот же набор вопросов? 

1. типовым интервью 

2. неформальным интервью 

3. формальным интервью 

4. ситуационным интервью 

4. При деловом общении фактор привлекательности заключается в том, что: 

1. какие-то качества человека переоцениваются или недооцениваются людьми; 

2. люди, хорошо к нам относящиеся, оцениваются нами выше тех, которые к нам относятся 

плохо; 

3. результат переговоров будет лучше, если между партнерами не возникнет антипатии. 

5. К макробарьерам успешной коммуникации относят: 

1. перегрузку информационных каналов и искажение информации; 

2. отношение адресата к источнику информации; 

3. отсутствие обратной связи.  

6. Выявляя субъектов взаимодействия ,определите: зависит ли выбор средств общения с 

подчиненными от стиля руководства, характерного для предприятия? 

1. нет, не зависит; 

2. конечно зависит; 

3. зависит, но не только от стиля руководства; 

4. частично зависит от руководства. 

7. Деловое общение от повседневного отличается: 

1. тактичностью, вежливостью партнеров; 

2. наличием определенной цели; 

3. способами передачи информации. 

8. Правилом успешной коммуникации не является: 

1. учитесь умению слушать другого; 

2. устанавливайте коммуникацию не только на сегодня, но и на завтра; 

3. если хочешь быть услышанным, говори. 
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9. Трудовой договор может быть заключен между 

1. работником и работником 

2. работником и работодателем 

3. отцом и сыном 

4. преподавателем и студентом 

10. К микробарьерам успешной коммуникации не относится: 

1. восприятие получателем смысла многозначных слов; 

2. отсутствие обратной связи; 

3. возрастание роли иностранных языков. 

 

Занятие №8  по теме 9: Работа и стресс. 

Тестовые вопросы и задания 

1.Что из перечисленного входит в общие принципы борьбы со стрессом: 

а) как только вы почувствуете, что у вас портится настроение, задумайтесь, почему всё так 

плохо, и кто в этом виноват 

б) помнить, что источником стресса являются не события сами по себе, а ты сам, потому что эти 

события происходят вокруг тебя 

в) постоянно вырабатывать уверенность в возможностях управлять своим поведением и 

поступками  

2. Одна из причин возникновения стрессовых состояний: 

а) благоприятная атмосфера в коллективе  

б) перегрузка или слишком малая рабочая нагрузка  

в) отдых 

г)напряженные отношения с руководителем 

3. Что из перечисленного не входит в общие принципы борьбы со стрессом: 

а) как только вы почувствуете, что у вас портится настроение, задумайтесь, почему всё так 

плохо, и кто в этом виноват  

б) постоянно вырабатывать уверенность в возможностях управлять своим поведением и 

поступками 

в) оба варианта верны 

г) нет верного ответа 

4. Одна из причин возникновения стрессовых состояний: 

а) интересные занятия 

б) конфликт ролей  

в) благоприятная атмосфера в коллективе 

г) неблагоприятная атмосфера в коллективе 

5. Как называется совокупность защитных реакций организма на стресс: 

а) общий адаптационный синдром  

б) рефлекс 

в) синдром «бороться или бежать» 

6. Что является стрессором: 

а) любое воздействие на психику человека, вызвавшее у него состояние напряжения  

б) процесс, ведущий к неблагоприятным изменениям в организме 

в) оба варианта верны 

г) нет верного ответа 

7. Совокупность мер, направленных на сокращение существующих производственных 

стрессоров и обучающая людей техникам снижения и контролирования стресса: 

а) беседа о стрессе 

б) программа по управлению стрессом  

в) наблюдение стресса 

8. Стресс, позволяющий организму мобилизоваться, почувствовать прилив сил, помогающий 

работать на высоком уровне: 

а) организационный стресс 

б) эустресс  

в) аффект 
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9. Стресс является феноменом 

а) физическим; 

б) политическим; 

в) культурным; 

г) соматическим. 

10. В современном обществе большая часть стрессогенных факторов имеет природу 

а) социальную; 

б) физическую; 

в) биологическую; 

г) химическую. 

 

Контрольная работа 

     1 вариант 

1.Карьера как объект управления. Что означает карьера для работников управления?  

2.Подчинение и стресс. 

3. Этапы становления и развития карьеры 

     2 вариант 

1.Планирование и управление карьерой: виды и типы карьеры. 

2.Увольнение и стресс.  

3. Понятие успеха и факторы, определяющие успешность деятельности личности. 

    3 вариант 

     1.Виды деловой карьеры и ее задачи. 

2.Поиск работы: стресс самопрезентации.  

3.Профессиональное резюме: цель, значение, структура. 

 

Тематика рефератов 

 
1. Мои главные жизненные цели и требования современного рынка. 

2. Отсутствие крайностей как основной принцип планирования. 

3. Смена приоритетов в личных целях в различные этапы жизни. 

4. Анализ собственных помех в выполнение плана дня. 

5. Основные причины потери времени и как с ними бороться. 

6. Планы на год, месяц, неделю, день, их взаимодействие с главными жизненными целями. 

7. Основные методы тайм-менеджмента и их приемлемость для моей жизни. 

8. Как использовать «потерянное» время? 

9. Что и как необходимо читать? 

10. Сравнение рабочих ритмов начала века и современных дней. 

11. Как исправить собственные минусы на плюсы? 

12. Почему говорят, что главный враг способностей - время? 

13. Как произвести впечатление на работодателя? 

14. Где взять информацию о фирме работодателя? 

15. Правда и ложь в рекламных объявлениях о наборе персонала. 

16. Как составить эффективное резюме? 

17. Что необходимо выяснить в первые дни работы в фирме? 

18. Налаживание отношений с «проблемными» коллегами. 

19. Что сильнее - «Рука» или «Локти» (по Питеру)? 

20. Где взять деньги на открытие собственного дела? 

 
8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 

 

Тестовые вопросы и задания 

1.Карьера – это 

1.процесс профессионального роста человека 
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2. отношения между предпринимателями 

3. процесс труда 

4. система общественного труда 

2. Какие виды карьеры можно выделить в процессе карьерного движения? 

1. властная, квалификационная, профессиональная, реальная 

2. статусная, властная, образовательная, перспективная 

3. квалификационная, статусная, властная, монетарная 

4. властная, монетарная, статусная, образовательная 

3. По характеру протекания различают типы карьеры 

1. прямолинейный и криволинейный 

2. линейный и нелинейный 

3. горизонтальный и вертикальный 

4. продвигающийся и непродвигающийся 

4. Определите вид карьеры, предполагающий профессиональный рост движения по разрядам 

тарифной сетки 

1. властная 

2.квалификационная 

3. статусная 

4. монетарная 

5.Убеждение, к какому способу управления конфликтом можно отнести? 

1. педагогическому; 

2. административному; 

3. психологическому; 

4. социальному. 

6. Управление конфликтами — это умение в большей степени необходимо: 

1. менеджерам технического уровня; 

2. менеджерам управленческого уровня; 

3. менеджерам институционального уровня; 

4. менеджерам любого уровня. 

7. Каково основное понимание конфликта в сфере муниципального управления: 

1. это негативное явление в организации, свидетельствующее о слабости руководителя; 

2. это позитивное явление, дающее понять проблему со всех сторон; 

3. это естественное явление, которое может иметь как функциональные, так и 

дисфункциональные последствия; 

4. это естественное явление, которое может иметь дисфункциональные последствия. 

8.Технология урегулирования конфликтов в сфере управления предполагает, что 

компромисс— это стиль разрешения конфликтов, который заключается в том, что: 

1. стороны идут на взаимные уступки друг другу; 

2. при принятии решения партнеры могут оказывать друг на друга давление, принуждение; 

3. одна из сторон стремится любым путем выйти из конфликтной ситуации; 

4. при принятии решения партнеры просто договариваются. 

9.Причины производственного конфликта в основном возникают из-за: 

1. нечеткого разделения функций, несоответствия норм; 

2. низкого уровня организации труда, низкой квалификации работников; 

3. несовпадения ценностей, личной неприязни; 

4. низкой квалификации работников 

10. Существуют следующие способы управления конфликтом: 

1. межличностные и организационные; 

2. организационные и структурные; 

3. структурные и межличностные. 

11. Какие преимущества создает для работника развитие карьеры 

1.возможность планировать профессиональный рост 

2. высокая лояльность сотрудников 

3. сокращение текучести кадров 

4. нет правильного ответа. 
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12. Управление развитием персонала в нужном для организации направлении, 

характеризующееся составлением плана продвижения работника называется: 

1. развитие персонала 

2. планирование карьеры 

3. развитие карьеры 

4. планирование персонала 

13. Определите правильную последовательность задач организации: (С) 

1. Совершенствование структуры управления. 

2. Увеличение прибыли. 

3. Внедрение инноваций. 

4. Производство продукции и услуг. 

         14. В каких отношениях предпринимательская деятельность становится одной  

                из важных форм участников человека? 

1. политических 

2. экономических 

3. социальных 

4. психологических 

         15. Какие характеристики трудовой деятельности человека не являются объективными: 

1.рофессионализм; 

2. производительность; 

3. эффективность; 

4. место в системе общественного разделения труда. 

 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 

 

Тестовые вопросы и задания 

1. Выявляя конкретные причины конфликтного столкновения в сфере муниципального 

управления - по какому признаку можно классифицировать организационные конфликты: 

1. по направленности воздействия 

2. по способу решения 

3. оба варианта верны + 

4. нет верного ответа      

            2. Что из перечисленного имеет отношение к стратегиям поведения в конфликте: 

               1. уступка, уход, сотрудничество  

               2. компромисс, критика, борьба 

               3. борьба, уход, убеждение 

                 4. избегание, сотрудничество 

     3.Роль системного подхода, в методах и средствах интеллектуального развития – это… 

        1. Метод исследования систем управления 

        2. Метод проектирования систем управления 

        3. Метод контроля систем управления 

     4. Определите, как при планировании карьеры в профессиональной деятельности  

      понимается термин «организация» … 

       1. процесс взаимодействия людей для реализации определенных целей 

       2. собрание независимых специалистов 

       3. объединение экспертов 

       4. союз специалистов и экспертов 

      5.Планирование карьеры в профессиональной деятельности включает согласование 

важнейших социально-трудовых интересов между работодателями и работниками на основе 

сотрудничества и формирует тип, называемый… 

      1. солидарность; 

      2. патернализм; 

3. социальное партнерство; 
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4. субсидиарность; 

5. дискриминация; 

6. конфликт. 

    6. Выявите две группы условий, влияющих на планирование карьеры: 

       1.объективные и особенные 

       2.субъективные и объективные 

       3. особенные и специфические 

       4. специфические и субъективные 

    7. Мероприятия по повышению профессиональной компетентности и управлению деловой 

карьерой… 

       1. понижают преданность работника интересам организации 

       2. повышают производительность труда 

       3. увеличивают текучесть кадров 

       4. не раскрывают способности человека. 

    8. При планировании карьеры в межличностном общении к деловым качествам личности 

относятся; 

      1. мотивационная направленность, эмоциональная и нервно-психическая устойчивость 

      2.ответственность, стиль принятия решения, организаторские способности 

      3. выносливость, работоспособность 

      4. гибкость общения, сенсомоторная реакция, целеустремленность. 

    9.  Выявляя субъектов конфликтного взаимодействия, определите: зависит ли выбор средств 

общения с подчиненными от стиля руководства, характерного для предприятия? 

      1. нет, не зависит; 

      2. конечно зависит; 

      3. зависит, но не только от стиля руководства; 

      4. зависит частично. 

    10. Степень напряженности в коллективе проявляется при замкнутости, нерешительности, 

застенчивости, т.к. это примеры… 

1. социальных барьеров; 

2. этнокультурных барьеров; 

3. психологических барьеров 

4. религиозных барьеров 

 

8.2.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

                                     Тестовые вопросы и задания 

 

   1.Этическиое поведение  в конфликтной ситуации: насколько совместимы понятия «этика» и 

«бизнес»? 

     1. вообще несовместимы, поскольку любой бизнес организуется для получения прибыли, а 

этика апеллирует к бескорыстности; 

     2. формально совместимы, когда бизнесмены желают выглядеть порядочно в глазах 

общественности; 

     3. совместимы, поскольку соблюдение организацией некоторых этических норм в мире 

бизнеса способствует завоеванию положительной репутации;  

     4. частично совместимы, поскольку их соединяют желаемые прибыль и положительная 

репутация. 

   2. Эффективное общение как возможность разрешения ситуации: еЕсли конфликтная 

ситуация преобразуется таким образом, что стороны вынуждены прекратить конфликтные 

действия, но у них сохраняется стремление достичь первоначальных целей, то конфликт: 

1. разрешен; 

2. не разрешен; 

3.разрешен частично.  

 4. разрешен формально. 
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3.Этическое поведение в конфликтной ситуации  Выберите верный список этапов 

конфликта: 

     1. эскалация, конфликтная ситуация, речевое противодействие 

     2. инициация конфликта, инцидент, деструктивный конфликт 

     3. тупик, конфликтная ситуация, инцидент, эскалация, послеконфликтная стадия  

4. Групповые технологии в управлении конфликтами: какой элемент координационного 

механизма управления конфликтной ситуацией является основным: 

     1. цепь команд 

     2. разъяснение требований к работе  

     3. система вознаграждения 

      5. Модели вариантов карьер в рамках освоения профиля (выберите лишнее, ответ 

обоснуйте) 

         1. трамплин     2. мост     3.лестница     4. змея 
                                                               обоснование____________________________ 

    6. Эффективное общение К какому типу личности по Голланду относится человек, который 

предпочитает эффективное общение, позволяющее ему влиять на других для достижения 

целей? 

         1. реалистический     2.исследовательский               3.артистический 

         4. социальный           5. предпринимательский       6. конвенциональный. 

    7. Следуя технологии  в управлении конфликтами, какой выбор следует сделать, если в 

фирме существует неформальная организация: 

         1. следует сотрудничать с ней; 

2. следует наделить ее членов большей ответственностью; 

3. следует выявить ее лидера и перевести его в другое подразделение; 

4. следует ее игнорировать. 

     8. Анализируя процесс планирования карьеры, укажите, к какому этапу из данного перечня 

относится освоение работы и развитие профессиональных навыков - … 

         1. предварительная,                            2.первоначальная,  

         3.стадия стабильной работы,            4.стадия отставки 

    9. Стандартизированные технологии и методики психодиагностики, позволяющие получать 

сопоставимые количественные и качественные показатели степени разности изучаемых 

свойств называются 

         1. анкетами      2. опросами    3.тестами      4. экспериментами. 

10. В рамках освоения профиля процедура подготовки и принятия управленческих решений 

показывает … 

          1.последовательность этапов выполнения управленческих операций; 

          2.состав исполнителей; 

3.уровень рентабельности; 

4.состав структурных подразделений; 

5.переченьдокументов, необходимых для подготовки управленческого решения. 
 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 
 

1. Понятие «карьера», «деловая карьера».  

2. Планирование и управление карьерой персонала (сущность, виды и типы карьеры). 

3. Карьера как объект управления. Карьера для работников управления 

4. Роль руководителя в управлении карьерой: виды управленческого воздействия на 

работников, стили руководства. 

6. Основные показатели качества управления персоналом. 

7. Понятие «кадровое планирование».  

8.  Построение организационной структуры управления. 

9. Виды деловой карьеры и ее задачи. 

10. Основные показатели профессионализма персонала.  
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11. Понятие «развитие» в карьере; факторы развития персонала. 

12. Планирование деловой и профессиональной карьеры. 

13. Факторы, структура и условия профессионального самоопределения. 

14. Реализация карьерных стратегий в условиях рыночной экономики. 

15. Карьера и карьерная стратегия в управлении. 

16. Способы планирования карьеры; проектная деятельность. 

17. Личное и профессиональное планирование жизни. 

18. Понятие успеха и факторы/условия, определяющие успешность деятельности личности. 

19. Аттестация персонала.  

20. Формирование кадрового резерва и кадрового резерва руководства организации 

21. Планирование карьеры работника.  

22. Управление мотивационными процессами. 

23. Коммуникационные средства руководства. 

24. Формирование имиджа лидера. 

25. Инновационный потенциал работника. 

26. Управление адаптацией персонала.  

27. Предварительный этап карьеры – понятие, основные удовлетворяемые потребности.  

28. Этап становления карьеры – понятие, основные удовлетворяемые потребности.  

29. Этап продвижения карьеры – понятие, основные удовлетворяемые потребности.  

30. Этап сохранения карьеры – понятие, основные удовлетворяемые потребности.  

31. Этап завершения карьеры – понятие, основные удовлетворяемые потребности.  

  32. Виды внутриорганизационной карьеры.  

33.  Профессиональное самоопределение, методы.  

34. Карьерный якорь: сущность, значение.  

35. Правила телефонного собеседования при поиске работы.  

36. Основные принципы составления профессионального резюме.  

37. Типы профессионального резюме, их структура.  

38. Сопроводительное письмо и правила его составления.  

39. Техника проведения собеседования с работодателем.  

40. Основная задача кадрового планирования и ее обеспечение. 

41. Субъекты конфликтного взаимодействия. 

42.Технологии в управлении конфликтами. 

43.Динамика социальных конфликтов. 

44.Формы и методы повышения профессиональной компетентности. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 
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Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 
(незачтено), 

удовлетворител
ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
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В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 
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Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической задачи, 

кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 
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Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного 

тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе по истории); заключение -  

обобщающие и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в 

основной части; 

- соответствие общим требованиям эссе: описание не менее 2 событий/процессов/чвлений/ситуаций, 

определение причин  и взаимосвязи; информация об личностях (их вклад и значение);  оценка 

значимости; правильное и уместное использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе соответствует общим требованиям оценка значимости 

конкретного периода; правильное и уместное использование 

понятий и их определений..Литературный стиль изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 
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Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по истории  не 

соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо знаний, своего 

личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо отлично/хорошо/удовлетворительно/не 

удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным суммированием 

семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Культурология» входит в состав 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управлении и бизнес» и предназначена для 

обучающихся по очной, очно-заочной  формам обучения н а  2022/2023 учебный год. 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 13 августа 

2020 г. №1016. 

 

            

Разработчик: Власова В.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) _______Культурология __________________ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта Высшего образования (далее 

по тексту –ФГОС ВО), утверждённого приказом от 13.08.2020 г. №1016 Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Краткая характеристика рабочей программы дисциплины (модуля): 

Направление подготовки Государственное и муниципальное управление 

Код 38.03.04 

           Уровень бакалавриат  

Профиль муниципальное управление и бизнес 

Формируемые 

компетенции 
УК-3, УК-5 

Общая трудоёмкость 3 зачетные единицы - 108 часа 

Контроль 

промежуточная аттестация  

зачет 

  

 

Дисциплина «Культурология» входит  в  б л о к  ф а к у л ь т а т и в н ы х  д и с ц и п л и н  дисциплин, по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Муниципальное управление и бизнес». 

Курс «Культурология» формирует у студентов знания и навыки, необходимые для профессиональной 

деятельности в рамках муниципальных управленческих взаимоотношений.  

Цель: сформировать у студентов представления о закономерностях и специфике эволюционного развития 

мировой культуры через изучение «картин мира» и моделей человека, понимании как своей, так и иной культуры, 

применительно к сфере муниципального управления. 

Задачи: уяснить студентами вопросы сущности бытия мировой культуры, процесса ее эволюционного развития 

в историческом пространстве и времени; ознакомить студентов с произведениями искусства и личностями их творцов, 

которые являются типологически значимыми и раскрывают ценности, значение и смысл исторически определенных 

типов художественного творчества; приобщить студентов к художественным ценностям, накопленным человечеством, 

сформировать нравственно-эстетические потребности в общении с миром искусства; развить техники исследования 

типологии культур и культурных единиц; сформировать готовность к самостоятельному исследованию культурных 

кодов и коммуникаций в рамках освоения профиля муниципальное управление. 

 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные 

образовательной программой: 

 

 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде  

УК-3.1. Определяет стратегию сотрудничества для достижения поставленной цели  

Знать: культурологические основы организации групповой работы на муниципальном уровне, разнообразные ее виды и 

особенности в целях реализации конкретного муниципального проекта;  

Уметь: применять на практике основополагающие культурологические особенности работы в коллективе, решая 

организационно-управленческие, информационно-аналитические и предпринимательские задачи на микро- макро- уровне; 

использовать культурологическую среду и правила организации групповой работы с учётом особенностей муниципального 

управления; 

Владеть: приемами и способами работы в коллективе, имея четкие культурологические обоснования к их использованию в 

условиях организационно-управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской деятельности; приемами 

культурологического взаимодействия, ориентируясь на особенности группы, созданной для реализации конкретного муниципального 

проекта. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие взаимодействие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах  

УК-5.3. Демонстрирует понимание особенностей межкультурного взаимодействия, обусловленных различием этических, 

религиозных и ценностных систем представителей различных этносов и конфессий  

Знать: основы культурологии в объеме, необходимом для получения профессиональной информации из разных источников и 

элементарного общения на общем и профессиональном уровне в рамках освоения профиля муниципальное управление; 
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культурологические особенности делового общения и публичных выступлений, ведения переговоров, совещаний, способы 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации в рамках освоения профиля муниципальное 

управление; особенности культурологических коммуникаций в процессе осуществления муниципального управления. 

Уметь: использовать культурологию в межличностном общении и профессиональной деятельности; применять методы и 

средства культурологического познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, социально-культурной и 

профессиональной компетентности; использовать знание культурологии в профессиональной деятельности в рамках освоения 

профиля муниципальное управление; осуществлять культурологические коммуникации в рамках освоения профиля муниципальное 

управление. 

Владеть: навыками извлечения необходимой информации по проблемам культурологии; различными навыками речевой 

деятельности; навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом общении с позиций культурологии в рамках 

освоения профиля муниципальное управление. 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области профессиональной 

деятельности и для решения профессиональных задач, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление и рабочим учебным планом института. 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 «Культурология» — междисциплинарная прикладная отрасль знаний, основной задачей 

которой является изучение и решение проблем управленческой деятельности с помощью 

культурологических знаний и теорий в рамках освоения профиля муниципальное управление. 

Появление новейших информационных технологий, развитие управленческой мысли, 

переход к новым социально-экономическим отношениям, складывающимся в 

постиндустриальном обществе, привели к пониманию того, что на первые места в обеспечении 

эффективности деятельности любой организации выдвигаются человеческие ресурсы. В связи с 

этим возрастает роль культурологического содержания процесса муниципального управления. 

В ходе профессиональной деятельности специалисты в области управления неизбежно 

участвуют в системных взаимоотношениях как в качестве подчиненных, так и в качестве 

руководителей. Ненормированный рабочий день, сложные психологические ситуации - все это 

требует умения работать в коллективе (команде, эффективно устанавливать межличностные 

коммуникации, находить выход из конфликтных ситуаций и т.д.). Курс «Культурология» дает 

возможность обучающимся приобрести данные навыки, применительно к сфере муниципального 

управления. 

Курс «Культурология» формирует у студентов знания и навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности в рамках муниципальных управленческих взаимоотношений.  

Цель: сформировать у студентов представления о закономерностях и специфике 

эволюционного развития мировой культуры через изучение «картин мира» и моделей человека, 

понимании как своей, так и иной культуры, применительно к сфере муниципального управления. 

Задачи: уяснить студентами вопросы сущности бытия мировой культуры, процесса ее 

эволюционного развития в историческом пространстве и времени; ознакомить студентов с 

произведениями искусства и личностями их творцов, которые являются типологически значимыми и 

раскрывают ценности, значение и смысл исторически определенных типов художественного 

творчества; приобщить студентов к художественным ценностям, накопленным человечеством, 

сформировать нравственно-эстетические потребности в общении с миром искусства; развить 

техники исследования типологии культур и культурных единиц; сформировать готовность к 

самостоятельному исследованию культурных кодов и коммуникаций в рамках освоения профиля 

муниципальное управление. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Культурология» входит  в  б л о к  ф а к у л ь т а т и в н ы х  д и с ц и п л и н  дисциплин, 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Муниципальное управление и бизнес». 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и академических часах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего –108 часов. 
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Вид учебной работы  Всего часов 

 очная  очно-заочная 
Контактная работа с преподавателем (всего) 51  27 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 34  12 

Занятия семинарского типа 17  15 

Самостоятельная работа (всего) 53  77 

Контроль 4  4 

Форма контроля зачет а

ч

е

т 

зачет 

Общая трудоёмкость дисциплины 108  108 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

 

Код и наименование 

компетенции(ий) 

выпускника
1
 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения   по 

дисциплине 

КОМАНДНАЯ РАБОТА И 

ЛИДЕРСТВО 

 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет 

стратегию 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели 

Знать: культурологические основы организации 

групповой работы на муниципальном уровне, 

разнообразные ее виды и особенности в целях 

реализации конкретного муниципального проекта;  

Уметь: применять на практике основополагающие 

культурологические особенности работы в 

коллективе, решая организационно-управленческие, 

информационно-аналитические и 

предпринимательские задачи на микро- макро- 

уровне; использовать культурологическую среду и 

правила организации групповой работы с учётом 

особенностей муниципального управления; 

Владеть: приемами и способами работы в 

коллективе, имея четкие культурологические 

обоснования к их использованию в условиях 

организационно-управленческой, информационно-

аналитической и предпринимательской 

деятельности; приемами культурологического 

взаимодействия, ориентируясь на особенности 

группы, созданной для реализации конкретного 

муниципального проекта. 
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МЕЖКУЛЬТУРНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное разнообразие 

взаимодействие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.3. Демонстрирует 

понимание особенностей 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленных 

различием этических, 

религиозных и 

ценностных систем 

представителей 

различных этносов и 

конфессий 

Знать: основы культурологии в объеме, 

необходимом для получения профессиональной 

информации из разных источников и элементарного 

общения на общем и профессиональном уровне в 

рамках освоения профиля муниципальное 

управление; культурологические особенности 

делового общения и публичных выступлений, 

ведения переговоров, совещаний, способы 

осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации в рамках освоения 

профиля муниципальное управление; особенности 

культурологических коммуникаций в процессе 

осуществления муниципального управления. 

Уметь: использовать культурологию в 

межличностном общении и профессиональной 

деятельности; применять методы и средства 

культурологического познания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, социально-культурной и 

профессиональной компетентности; использовать 

знание культурологии в профессиональной 

деятельности в рамках освоения профиля 

муниципальное управление; осуществлять 

культурологические коммуникации в рамках 

освоения профиля муниципальное управление. 

Владеть: навыками извлечения необходимой 

информации по проблемам культурологии; 

различными навыками речевой деятельности; 

навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном, деловом общении с позиций 

культурологии в рамках освоения профиля 

муниципальное управление. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Предмет и задачи учебной дисциплины «Культурология». Структура и состав современного 

культурологического знания.Теоретическая и прикладная культурология. Методы культурологических 

исследований. Основные понятия культурологи. Типологиякультур.Место и роль России в мировой 

культуре.Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе. Культура и 

природа. Культура и общество.Культура и глобальные процессы современности.Культура и 

личность.Инкультурация и социализация. 

 

Тема 1. Предмет и задачи учебной дисциплины «Культурология» 

Предмет учебной дисциплины «Культурология». История становления культурологии. Культура как 

узловое понятие культурологии. Культурология – общетеоретическая дисциплина, объединяющая 

все многообразие аспектов изучения культуры в целостную систему. Предмет культурологии: 

культуросодержащие процессы; сущность, структура, закономерности развития культурного 

процесса человечества; специфика локальных и региональных культур; особенности современной 

цивилизации.    

 

Тема 2. Структура и состав современного культурологического знания 

Базовые структурные элементы современного культурологического знания. Понятие структуры и 

состава. Составляющие структуры культурологического знания: теория культуры (в т. ч. философия 

культуры); социология культуры (в частности, социокультурное прогнозирование, изучение 

культурологического образования, проблемы социализации и инкультурации, охрана культурного 

наследия); историко-культурные исследования (исследования культуры ментальностей, 

исследования религиозного аспекта культуры, культурологические аспекты лингвистики, семиотики, 
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искусствоведения и эстетики); культурная антропология (главная задача – создание наиболее полной 

картины жизни человека в культурной среде). 

 

Тема 3. Теоретическая и прикладная культурология 

Теоретические исследования в культурологии. Классификация исследований: фундаментального 

теоретического характера; конкретного теоретического характера; экспериментального характера; 

ряд промежуточных между ними форм научной работы. В культурологии исследуются: функции 

культуры; культурные явления; культурные объекты; свойства культуры; типы исторического 

развития культуры; культурные процессы; культурные смыслы; символы культуры; культурные 

ценности и др. Обновление категориального аппарата теоретической культурологии. Формирование 

новых течений культурологической мысли. Творческий обмен между культурологией и другими 

науками. 

 

Тема 4. Методы культурологических исследований 

Общенаучные методы культурологических исследований. Понятие метода. Классификация 

общенаучных методов: метод социальной диалектики (осмысление явлений культуры в системе 

категорий диалектики); анализ (мысленное разделение на элементы) и синтез (осмысление 

взаимосвязей и взаимодействий элементов); индукция (путь от фиксирования и анализа 

эмпирических данных до их обобщения) и дедукция (выведение из общих положений определенных 

следствий); аналогия (при установлении сходства одних свойств у явлений, получение вывода о 

сходстве у них и других свойств); моделирование (воспроизведение в специально созданном объекте 

свойств изучаемого процесса); восхождение от абстрактного к конкретному (выстраивание 

абстрактных понятий в определенную систему, способствующую появлению целостного знания о 

явлении); классификация (упорядочение культур и культурных феноменов). 

 

Тема 5. Основные понятия культурологии 

Культурогенез и культурные ценности и нормы. Культурогенез как становление культуры. Основные 

концепции культурогенеза. Культурные ценности – сумма наиболее выдающихся по своему качеству 

произведений интеллектуального, художественного и религиозного творчества; нормы поведения и 

суждения, ведущие к повышению социальной интеграции общества. Культурные нормы – категория, 

отражающая законы и стандарты социального бытия людей. Типы норм: институциональные; 

статистические; конвенциональные; эталонные. 

 

Тема 6. Типология культур 

Понятие типологии культур. Типология культуры – метод научного познания, в основе которого 

лежат расчленение социокультурных систем и объектов и их группировка с помощью описания и 

сопоставления. Теории типологий культур: локальных цивилизаций; «эволюционного монизма». 

Типологические основания – совокупность показателей исследуемых культур. Принципы типологии 

культур: географический; хронологический; национальный. Подход «Восток-Запад» в типологии 

культур. Межличностные, групповые и организационные коммуникации и задачи межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

Тема 7. Место и роль России в мировой культуре 

Место России в мировой культуре. Место как положение, которое занимает культура России среди 

других культур. Определение места российской культуры среди других культур не ниже равного им; 

ее географическим срединным положением между Востоком и Западом; пространственными 

характеристиками «расстояния» и «простора» как атрибутами русской ментальности.   

 

Тема 8. Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе 

Тенденции мондиализации, дифференциализации и трансформации. Тенденция мондиализации 

(глобализации) американизма как эрзац-культуры. Установление единого культурного стереотипа в 

планетарном масштабе. Постепенное вытеснение локальных культурных проектов американским 

образом жизни, американизированными штампами. Тенденция дифференциализации – реакция 

геоэкономических зон, национальных и религиозных культур на вызов глобализма. Тенденция 
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трансформации (преобразования): внутренняя трансформация культурных явлений (их изменения во 

времени) и внешние перемены (взаимодействие между собой, передвижение в пространстве). 

 

Тема 9. Культура и природа. Культура и общество 

Культура и природа. Культура как все рукотворное. Природа – все сущее, весь мир в многообразии 

его форм. Создание эффекта взаимного отчуждения этих сфер в таком понимании. Другая сторона 

их взаимодействия: наличие всегда ряда природных условий, благодаря которым культура 

становится возможной; наличие у явлений природы ряда культурных условий своего осмысления. 

Преодоление противоречия между культурой и природой через категорию деятельности – деяний 

человека, сопряженных с прорывом в новое духовное пространство поиском смысла. Реализация 

деятельности в форме ценностей.   

 

Тема 10. Культура и глобальные процессы современности 

Понятие глобальных процессов современности. Глобальный процесс – последовательная смена 

явлений, состояний в развитии чего-нибудь, охватывающая весь земной шар. Зависимость судьбы 

цивилизации от глобальных процессов. Причины возникновения глобальных процессов: мировые 

войны; возросшая экономическая мощь человека; неравномерность развития стран и культуры. 

Распространение футурологии – совокупности человеческих знаний о будущем человечества. 

Основная проблематика исследований Римского клуба – глобальное моделирование во взаимосвязи 

различных аспектов человеческой жизни (социального, политического, культурного, 

экономического). 

 

Тема 11. Культура и личность 

Становление и развитие понятия «Личность» в истории культуры. Первоначальное значение 

личности – ритуальная маска, роль, исполняемая актером в театре. Подобие личности в 

христианстве нематериальной душе. Появление в Средние века идеи уникальности личности. 

Личность как совокупность всех общественных отношений в марксистской интерпретации. Опора 

современного понимания личности в культурологии на социологические, психологические и 

общефилософские трактовки. Проблема личности – это свободный выбор и социальная 

ответственность. 

 

Тема 12. Инкультурация и социализация 

Понятие инкультурации. Инкультурация – процесс приобщения человека к культуре, усвоения им 

ценностей, норм, моделей поведения, характерных для данной культуры. Широкое употребление 

термина «Инкультурация» в американской культурантропологии. Понимание представителями этого 

направления термина «Инкультурация» как более полно отвечающего по сравнению с термином 

«Социализация» проблеме приобщения человека к культуре. Понимание сегодня инкультурации и 

социализации как двух сторон единого процесса вхождения человека в социокультурную систему.    

 

 

6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Предмет и задачи учебной 

дисциплины «Культурология» 

2 1 4 7 

2 
Тема 2. Структура и состав 

современного культурологического 

знания 

2 1 
4 

7 
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3 Тема 3. Теоретическая и прикладная 

культурология 
3 1 

4 
8 

4 Тема 4. Методы культурологических 

исследований 
3 1 

4 
8 

5 Тема 5. Основные понятия 

культурологии 
3 1 

5 
9 

6 
Тема 6. Типология культур 

3 2 
4 

9 

7 Тема 7. Место и роль России в 

мировой культуре 
3 2 

5 
10 

8 
Тема 8. Тенденции культурной 

универсализации в мировом 

современном процессе 

3 2 
5 

10 

9 Тема 9. Культура и природа. 

Культура и общество 
3 1 

4 
8 

10 Тема 10. Культура и глобальные 

процессы современности 
3 2 

5 
10 

11 
Тема11. Культура и личность 

3 2 
5 

10 

12 
Тема 12. Инкультурация и 

социализация 
3 1 

4 
8 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 34 17 53 108 

 

Очно-заочная форма обучения 
  

Наименование тем (разделов) 

дисциплины 

Контактная работа, час.  

Самостоятельная 

работа, час. 

 

Всего, 

час. 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

1 Тема 1. Предмет и задачи учебной 

дисциплины «Культурология» 

1 1 6 8 

2 
Тема 2. Структура и состав 

современного культурологического 

знания 

1 1 
6 

8 

3 Тема 3. Теоретическая и прикладная 

культурология 
1 1 

6 
8 

4 Тема 4. Методы культурологических 

исследований 
1 2 

7 
10 

5 Тема 5. Основные понятия 

культурологии 
1 1 

6 
8 

6 
Тема 6. Типология культур 

1 2 
7 

10 

7 Тема 7. Место и роль России в 

мировой культуре 
1 1 

6 
8 
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8 
Тема 8. Тенденции культурной 

универсализации в мировом 

современном процессе 

1 1 
7 

9 

9 Тема 9. Культура и природа. 

Культура и общество 
1 2 

7 
10 

10 Тема 10. Культура и глобальные 

процессы современности 
1 1 

6 
8 

11 
Тема11. Культура и личность 

1 1 
7 

9 

12 
Тема 12. Инкультурация и 

социализация 
1 1 

6 
8 

 Промежуточная аттестация (зачет)    4 

Итого 12 15 77 108 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 

текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 

дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 

литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 

самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, 

привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному 

поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего контроля 

успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических 

(семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины. 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

 

Тема 1. Предмет и задачи учебной дисциплины «Культурология» 

Вопросы для самопроверки: 

1.Задачи учебной дисциплины «Культурология».  

2.Понятие задачи учебной дисциплины.  

3.Основные задачи учебной дисциплины «Культурология» по формированию компетенций. 

 

Тема 2. Структура и состав современного культурологического знания 

Вопросы для самопроверки: 

1.Специальные и нетрадиционные элементы современного состава культурологического знания.  

2.Включают: теории динамики культуры; морфологии культуры; типологии культур; герменевтики 

культуры; методы культурологических исследований; «соматические» культуры разных народов; 

сравнительные культурные исследования; эколого-культурологическое направление.  

3.Постоянное развитие системы культурологических знаний. 

 

Тема 3. Теоретическая и прикладная культурология 

Вопросы для самопроверки: 

1.Прикладные исследования в культурологии.  

2.Направления прикладных исследований. 

3.Управление культурными процессами. 

 

Тема 4. Методы культурологических исследований 
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Вопросы для самопроверки: 

1.Частнонаучные методы культурологических исследований.  

2.Классификация конкретно-предметных методов. 

3.Дискриптивно-классифицирующий метод (описание отдельных элементов культуры).      

 

Тема 5. Основные понятия культурологии 

Вопросы для самопроверки: 

1.Динамика и модернизация культуры. Динамика культуры – изменения культуры во времени и 

пространстве.  

2.Открытия и изобретения как двигатели культурной динамики. Понятия культурных 

заимствований и культурной диффузии.  

3.Морфология культуры и культурные традиции.  

 

Тема 6. Типология культур 

Вопросы для самопроверки: 

1.Типы культур в современной культурологии.  

2.Этническая культура – совокупность культурных элементов, связанных с общностью 

происхождения и совместной хозяйственной деятельности людей. Национальная культура – 

синтетический тип культуры, основанный на территориальном единстве и национальном 

экономическом интересе.  

3.Восточный и западный типы культуры как полярные друг другу. Россия и тип ее культуры.  

 

Тема 7. Место и роль России в мировой культуре 

Вопросы для самопроверки: 

1.Роль России в мировой культуре.  

2.Роль как совокупность социокультурных норм, а также культурная деятельность, реализующая 

эти нормы.  

3.Определение роли культуры 

 

Тема 8. Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе 

Вопросы для самопроверки: 

1.Тенденции виртуализации культуры и возрастания роли СМИ.  

2.Повышение роли визуальности, зрительного восприятия культурных образцов, подмена 

последних знаками и символами при использовании кино, телевидения, Интернета и аналогичных 

проектов интерактивного типа.  

3.Вытеснение зрелищной стороной смысловой окраски объекта. Расширение информационной 

функции СМИ до культурообразующей. Завоевание виртуальными культурными моделями все более 

прочного места в массовой культуре. 

 

Тема 9. Культура и природа. Культура и общество 

Вопросы для самопроверки: 

1.Культура и общество. Общество как совокупность исторически сложившихся форм совместной 

деятельности людей.  

2.Пересечение культуры и общества через культурный тип личности, которому соответствуют 

определенного типа общественные отношения. Учет личностного характера воспроизводства 

культурных ценностей в обосновании модели отношений культуры и общества. Открывание 

культурой пути в общество.  

3.Создание культурой возможности самого существования общества. Необходимость наличия у 

индивида определенных культурных предпосылок для соответствия социальным требованиям 

общества. 

 

Тема 10. Культура и глобальные процессы современности 

Вопросы для самопроверки: 

1.Содержание глобальных процессов современности.  
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2.Преодоление экологического кризиса, связанного с катастрофическими последствиями 

человеческой деятельности. Предотвращение войны с применением оружия массового поражения. 

Преодоление голода, нищеты, неграмотности, разрыва между богатым Севером и бедным Югом. 

Процесс нахождения новых источников сырья.  

3.Процесс урбанизации – сосредоточение огромных масс населения в крупных городах при упадке 

села. Процесс кризиса культуры, т. е. бескультурья с гибельными последствиями для общества. 

Процесс уменьшающихся шансов на выживание вследствие ухудшения генофонда. 

Антиобщественные процессы (наркомания, алкоголизм, преступность).    

 

Тема 11. Культура и личность 

Вопросы для самопроверки: 

1.Взаимосвязь культуры и личности. Рассмотрение личности в культурологии как индивидуального 

носителя культуры.  

2.Культура – способ внутренней регуляции. Наличие необходимости у личности научиться 

понимать мир, творческого отношения – желания самому быть участником создания нового. 

Раскрытие содержания личности культурой в данном понимании как целого мира со своими 

тайнами, открытиями и проблемами.  

3.Нахождение личности в центре культуры, на пересечении механизмов воспроизводства, хранения 

и обновления культурного быта. 

 

Тема 12. Инкультурация и социализация 

Вопросы для самопроверки: 

1.Сущность социализации. Социализация – процесс освоения и воспроизведения человеком 

определенной системы знаний, норм, ценностей, традиций и т. д.  

2.Необходимость социализации человеку для того, чтобы стать полноправным членом общества и 

взаимодействовать с окружением. Социализация как перенимание и использование социально-

культурного опыта. Осуществление социализации путем целенаправленного воспитания и обучения.  

3.Стадии социализации: первичная (детский и подростковый период, когда человек осваивает 

самые необходимые социокультурные нормы); вторичная (освоение взрослым человеком в течение 

жизни новых знаний, навыков и т. д.). 

Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам 
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов 

распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от цикла дисциплины, ее 

места и значимости в структуре ОП. 

Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при 

изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена 

данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной образовательной 

программы. 

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание 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, а также баланс времени по видам работы, распределение самостоятельной 

(внеаудиторной) работы по темам дисциплины представляется следующим образом: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

(разделов) дисциплины 

 

Вид самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 

Объем 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы по формам 

обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 
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1 Тема 1. Предмет и задачи 

учебной дисциплины 

«Культурология» 

Подготовка к аудиторным 

занятиям: подготовка докладов и 

сообщений 

4 6  

2 Тема 2. Структура и состав 

современного 

культурологического знания 

Подготовка к аудиторным 

занятиям: подготовка 

презентации 

4 6  

3 
Тема 3. Теоретическая и 

прикладная культурология 

Подготовка к аудиторным 

занятиям: подготовка к 

написанию эссе 

4 6  

5 
Тема 4. Методы 

культурологических исследований 

Подготовка к аудиторным 

занятиям: подготовка к решению 

тестовых заданий 

4 7  

5 
Тема 5. Основные понятия 

культурологии 

Подготовка к аудиторным 

занятиям: подготовка реферата 
5 6  

6 

Тема 6. Типология культур 

Подготовка к аудиторным 

занятиям: подготовка докладов, 

подготовка к решению тестовых 

заданий 

4 7  

7 
Тема 7. Место и роль России в 

мировой культуре 

Подготовка к аудиторным 

занятиям: подготовка к 

письменной работе 

5 6  

8 Тема 8. Тенденции культурной 

универсализации в мировом 

современном процессе 

Подготовка к аудиторным 

занятиям: подготовка докладов и 

сообщений, подготовка к 

решению тестовых заданий 

5 7  

9 
Тема 9. Культура и природа. 

Культура и общество 

Подготовка к аудиторным 

занятиям: подготовка докладов, 

подготовка к решению тестовых 

заданий 

4 7  

 
Тема 10. Культура и глобальные 

процессы современности 

Подготовка к аудиторным 

занятиям: подготовка к 

письменной работе и 

составлению глоссария 

5 6  

 Тема11. Культура и личность Подготовка к аудиторным 

занятиям: подготовка докладов и 

сообщений, подготовка к 

решению тестовых заданий 

5 7  

 Тема 12. Инкультурация и 

социализация 

Подготовка к аудиторным 

занятиям, подготовка к решению 

тестовых заданий и контрольной 

работе 

 

 

 

4 6  

ИТОГО:  53 77  

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) (Приложение 1) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

9.1ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Багновская, Н.М. Культурология : учебник : [16+] / Н.М. Багновская. – 3-е изд. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116048  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

00963-1. – Текст : электронный. 

2. Соловьев, В.М. Культурология: учебник для вузов : [16+] / В.М. Соловьев. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 617 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243 – ISBN 978-5-4499-0226-9. – DOI 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116048
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243
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10.23681/561243. – Текст : электронный. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Культурология: Учебник для бакалавров. Авторы: Багдасарьян Н.Г. Издательство: М.: 

Юрайт, 2013г 

2. Культурология: учебник. Авторы:Садохин А.П.,ГрушевицкаяТ.Г.Издательство: 

М.:Юнити-Дана, 2008г. 

 

 

9.2 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного и 

свободно-распространяемого программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине предполагается 

использование Лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства:  

- Windows; 

- MS Office; 

- Браузер Google Chrome; 

- Браузер Яндекс; 

- Adobe Acrobat Reader (программа для просмотра, печати и комментирования документов 

формате pdf); 

- «КонсультантПлюс» Информационная  справочная  система; 

- 7-zip – архиватор. 

 

9.3 Перечень современных профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.consultant.ru Справочная система Консультант Плюс 

3.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России. 

4.  http://www.ecsocman.edu.ru Сайт журнала. Экономика. Социология. Менеджмент 

5.  http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной статистики 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

 

Учебная аудитория,  предназначенная для проведения учебных занятий, предусмотренных 

настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения в состав которых входит: 

 

Специализированная многофункциональная учебная аудитория №2 

(107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж, , кабинет №9, S=14,7 кв.м) 

 для проведения занятий всех видов, специализированная аудитория, оборудованная для 

проведения занятий по информационным технологиям, укомплектованная: 

специализированной мебелью: 

 (столы, стулья на 12 посадочных мест  

рабочее место преподавателя 

доска учебная) 

техническими средствами обучения для представления учебной информации Персональный 

компьютер Intel (R) Core (TM) i3-2130 CPU 3.40 GHz – 1 шт 

http://www.knigafund.ru/authors/9361
http://www.knigafund.ru/authors/27995
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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Персональный компьютер Intel (R) Xeon(R) CPU E5-2420 1.9 GHz - 6 шт 

Принтер:Canon LBP - 810 

Сканер HP Scanjet 4890 

МФУ  IR1018 

учебно-наглядными пособиями (графики, таблицы, плакаты) 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, 10 

Пакеты программных продуктов Office  2016, 2021 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет , доступ к ЭИОС института 

 

                

 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.21, корпус 2, 5 этаж,  кабинет №8, S=31,7 кв.м 

-  аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Организации. 

 

Библиотека-читальный зал, помещение для самостоятельной работы укомплектованное: 

cпециализированной мебелью на 10 посадочных мест  

доска учебная 

Металлические стеллажи для книг 

Ноутбук: Samsung N150 Plus Intrel R Atom – 1 шт 

Моноблок ACER Aspire Z1-601 Intrel R Celeron (R) - 1 шт 

Ноутбук: G2500 Intel (R) Atom ™ CPU D2500 1,86 GHz ОЗУ 4 Гб – 2 шт 

МФУ: XEROX WorkCentre 5019 

комплектом  лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Пакеты программных продуктов Office 2007, 2010, 2013 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат обновляется ежегодно 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА)  

Доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет,  

доступ к ЭИОС института 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет право 

на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе 

предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их 

повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные 

технологии представлены занятиями семинарского и лекционного типа. Инновационные 

образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии 
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реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного 

плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 

учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного теоретического 

материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 

проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор 

примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание 

методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а 

также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного приобретения 

студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, 

характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой 

результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 
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 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 

вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 

литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Реферат 
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ 

изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного 

научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения главного, 

формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем 

выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его 

сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, 

основное содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных источников, 

системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность аргументации, 

оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 неделю 

балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При опоздании более 

чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количество 

страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литературных 

источников. 
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Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставится, хотя 

и учитывается). 

Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть менее 5 

источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и инициалы их 

авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количество страниц. 

Библиография выстраивается в алфавитном порядке. 

В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых 

использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски. 

Наименование Формат 

Формат бумаги А4 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 

Междустрочный интервал 1,5 

Поля: слева/справа/сверху/снизу  

3/1,5/2/2 

Сноски (шрифт) Times New Roman, размер 10 

Номер страницы 1,2,3 …. n 

 

Критерии оценки реферата: 
- умение сформулировать цель работы; 

- умение подобрать литературу по теме; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- самостоятельность мышления; 

- стилистическая грамотность изложения; 

- корректность выводов; 

- правильность оформления работы. 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-

44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, 

с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-

техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 
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Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на 

задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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обучающихся по дисциплине (модулю)   
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8.Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

(Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)) 

8.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости  

 

Занятие №1  по теме 1: Предмет и задачи учебной дисциплины «Культурология» 

Доклады и сообщения  

Тематика докладов 

1. Предмет, задачи и функции учебной дисциплины «Культурология».  

2. История становления культурологии.  

3. Культура как узловое понятие культурологии.  

4. Предмет культурологии: культуросодержащие процессы.  

5. Базовые структурные элементы современного культурологического знания.  

6. Составляющие структуры культурологического знания:  

7. Теоретические исследования в культурологии. 

8. Теория культуры. 

9. Социология культуры 

10. Проблемы социализации и инкультурации. 

Тематика сообщений/выступлений (для формата «круглый стол») 

1. Функции культуры 



22 

 

2. Культурные ценности. 

3. Структура современного культурологического знания. 

4. Инкультурация. 

5. Теория типологий структур. 

6. Модернизация культуры. 

7. Культурология по формированию специалиста. 

8. Духовность как атрибут культуры. 

9. Культура как система общения 

10. Техника как социокультурное явление. 

 
Занятие №2  по теме 2: Структура и состав современного культурологического знания 

Презентация 

Тематика презентаций 

1. Первобытная  культура 

2. Охрана культурного наследия. 

3. Религиозный аспект культуры 

4. Философия культуры. 

5. Искусство в системе культуры. 

6. Основные концепции культурогенеза. 

7. Принципы типологии культур. 

8. Культурное наследие. 

9. Культура как все рукотворное. 

10. Культурологические стереотипы. 

11. Концепция культуры З. Фрейда. 

12.Книга «Россия и Европа» Н.Я. Данилевского о культуре и цивилизациях. 

13.Николай Александрович Бердяев об аристократичности культуры. 

14.Карл Ясперс о своеобразии европейской культуры. 

15. Культурологический аспект искусствоведения (эстетики/лингвистики/семиотики) 

 

 

 

Занятие №3 п о  теме 3: Теоретическая и прикладная культурология 

Эссе 

Тематика эссе 
1. Какие достижения человеческой культуры вы считаете наиболее важными и почему? 

2. Что нужно человеку, чтобы обрести полный комфорт? 

3. Прогресс цивилизации – благо или зло? 

4. Человек и природа в культуре и цивилизации XX века. 

5. Если существует внеземной разум, то обязательно ли для него наличие цивилизации и 

культуры? 

6. «Вещь… в современной культуре». 

7. Я и культура. 

8.Профессиональная культура политика и правоведа. 

9.Деловая культура предпринимателя (юриста, учителя). 

10.Жизнь и смерть как мировоззренческие ценности. 

 

Занятие №4  по теме  4: Методы культурологических исследований 

 Тестовые задания  

 

1. Культурология является наряду с…  

1) социологией  и  психологией – наиболее  интегративной  наукой  среди  других  

социогуманитарных наук;  

2) этнографией и этнологией – наукой о народах и фольклоре в доиндустриальной 

и индустриальной эпохах;  
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3) историей и политологией – наукой о социальных процессах волнообразного и 

прогрессивного характера;  

4) филологией и искусствоведением – наукой о знаковых и иконических формах 

выражения смысла.  

2. Группы разделов культурологии – это… (2 варианта ответа)  

1) теория культуры и история культурологической мысли  

2) философия культуры и психология культуры  

3) прикладная и историческая культурология  

4) культурная и социальная антропология  

3. Компаративный метод культурологического исследования заключается в…                                                       
1) сравнительном анализе двух и более культур  

2) моделировании функционирования культурного явления  

3) построении типологии культур  

4) обнаружении историко-культурной закономерности  

4. Культурная антропология исследует:  

1) процессы адаптации человека к окружающей культурной среде  

2) развитие теоретических представлений о культуре  

3) изменение культурных потребностей и целей человека в условиях урбанизации  

4) политическое и духовное обеспечение реализации культурных программ  

5. К основной задаче культурологии не относится (ятся)…  

1) вопросы происхождения рас, их распределение по регионам и континентам 

нашей планеты  

2) анализ культуры как системы культурных феноменов  

3) выявление типов связей между элементами культуры  

4) разработка проблем социокультурной динамики  

6. Исследование культуры в контексте социальных процессов, рассматриваемых 

как существенные факторы культурных изменений, характерно для…  

1) социологии культуры  

2) культурологии  

3) философии культуры  

4) культурной антропологии  

7. Отрасль или отрасли культурологического знания, изучающие этническую 

культуру…  

1) культурная антропология, этнография  

2) социология культуры, этнопсихология  

3) филология и лингвистика  

4) философия культуры  

8. Философское знание о культуре…  

1) сравнивает и описывает все существующие культуры  

2) выявляет функциональные знания между элементами культуры  

3) выявляет сущность и смысл культуры, ценность ее элементов 

4) исследует традиционную культуру и ее элементы  

9. Решением проблем функционирования культуры в обществе занимается…  

1) философия культуры  

2) культурная антропология  

3) культурология  

4) социология культуры  

10. Проблема человека как субъекта культуры входит в предметное поле…  

1) истории культуры  

2) социологии  

3) философии культуры  

4) культурной антропологии   

11. Культурология как наука не изучает ________аспект человеческой 

деятельности…  

1) ценностно-смысловой  



24 

 

2) нормативно-регулятивный  

3) генетический  

4) знаково-коммуникативный   

12. Философия культуры…  

1) рассматривает культуру с некой единой точки зрения, отражая взгляды  

       того или иного автора  

2) исследует реальные факты существования культурных явлений  

3) изучает человека как субъекта культуры   

13. Плоды и способы человеческой деятельности по превращению природы в 

культуру называются ___________ культурой…  

1) художественной  

2) материально-технической  

3) профессиональной  

4) бытовой  

14. Аспектами традиционной социокультурной системы являются … (два варианта 

ответа)  

1) низкая социальная мобильность  

2) сакрализованность ценностей  

3) равенство возможностей  

4) всеобщее базовое образование   

15. Культура, основанная на территориальном единстве, единстве политики, 

идеологии и экономики, называется…  

1) кровнородственной  

2) этнической  

3) популярной  

4)    национальной   

16. Высокий уровень специализации и социальных притязаний характерен  

       для ________ культуры…  

1) массовой  

2) элитарной  

3) народной  

4) популярной   

17. «Островки» культуры, отличающиеся не типичным, за пределы выходящим, 

либо опережающим развитием культуры по отношению к прилегающим территориям…  

1) диаспора  

2) анклав  

3) провинция  

4)    субэтнос   

18. Школы, вузы, библиотеки, спорткомплексы, музеи – это…  

1) субъекты культуры,  

2) культурные универсалии  

3) компоненты культуры  

4)    институты культуры   

19. Контркультура – это…  

1) культура, ориентированная на нормы и ценности избранной части общества, 

обладающей высоким социальным статусом и интеллектуальным превосходством над 

массой  

2) культура определенной группы людей, обладающая своими стандартами 

поведения и нравственными норами, противоположными общепринятым в данном 

обществе  

3) культура определенной социальной группы, являющейся самостоятельным 

образованием в рамках доминирующей культуры   

20. Субкультура – это…  
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1) культура, ориентированная на нормы и ценности избранной части общества, 

обладающей высоким социальным статусом и интеллектуальным превосходством над 

массой  

2) культура определенной группы людей, обладающая своими стандартами 

  поведения и нравственными нормами, противоположными общепринятым в 

данном   обществе  

3) культура определенной социальной группы, являющейся самостоятельным 

образованием в рамках доминирующей культуры  

 

Занятие №5  по теме  5: Основные понятия культурологии 

          Реферат 

          Тематика рефератов 

1. Сущность культуры.  

2. Возможные подходы к изучению культуры и содержание понятия культура.  

3. Культура и цивилизация: их соотношение.  

4. Культура как деятельность, развитие, духовность.  

5. Место идеи культурного прогресса в теориях цикличного развития культуры  

   ( Н. Данилевский, О.Шпенглер, П.Сорокин, А.Тойнби).  

6. Типология культуры.  

7. Массовая и элитарная культура: их соотношение и взаимодействие.  

8. Молодежные субкультуры.  

9. Условия возникновения культуры.  

10. Проблема зарождения религиозных представлений и искусства.  

11. Формы первобытных религиозных верований.  

12. Э. Тайлор о первобытной культуре.  

13. Синкретичность как характерная особенность существования первобытной культуры.  

14. Мифотворчество как форма осмысления мира первобытным человеком.  

15. Древнегреческая мифология как основа образного восприятия мира.  

16. Сущность проблемы возникновения древнейших цивилизаций.  

17. Культурообразующая роль заупокойного культа в Древнем Египте.  

18. Культурные особенности "речных" цивилизаций древности.  

19. Шумеро-вавилонская культура – древнейшая цивилизация мира.  

20. Системы письменности и книжная культура Древнего Востока.  

21. Роль социально-религиозной системы брахманизма в культуре Древней Индии.  

22. "Веды" и их значение для мировой культуры. 

23. Образ Будды в художественной культуре Индии.  

24. Буддизм – первая мировая религия: вероучение, культ, обрядность.  

25. Система ценностей и моральные традиции индо-буддийской культуры. 

 

Занятие №6  по теме  6: Типология культур 

Тестовые задания 

 

1. Выберите правильное высказывание: 

а) типология культуры – классификация культур и цивилизаций по каким-либо 

основаниям; 

б) типология культуры – результат типологического описания и сопоставления; 

в) типология культуры – конструирование идеальных образов-схем, позволяющих 

упорядочивать эмпирический материал, поставляемый конкретными исследованиями 

культуры; 

г) типология культуры – конструирование эмпирического материала. 

2.Типология культуры решает задачу: 

а) расчленения на типы разнородного по составу множества объектов культуры; 

б)упорядоченного описания разнородного по составу множества объектов культуры; 

в) соединения в единое целое разнородного по составу множества объектов культуры; 
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г) упорядоченного описания и объяснения разнородного по составу множества объектов 

культуры 

3. Деление на восточные и западные культуры осуществляется по принципу: 

а) Географическому  б)Хронологическому 

в) Историческому      г) Философско-культурологическому 

4. Теория маятника о смене двух качественно противоположных культур принадлежит: 

а) Сорокину          б)Флоренскому 

в) Данилевскому   г)Новикову 

5.Кто из авторов назвал античную культуру «аполлоновской»? 

    а) Шпенглер   б) Тойнби    в) Ясперс    г) Данилевский 

6. Понятие, описывающее изменение черт культуры во времени и пространстве называется 

... 

а)культурная динамика       б) трансляция 

в) диффузия                          г) дифференциация 

7. Под динамикой культуры понимают … 

а) становление культуры определенного этноса 

б) изменение во времени состояния культурных систем и объектов 

в) процесс освоения индивидом норм и ценностей культуры 

г) развитие во времени состояния культурных объектов 

8. Кто из мыслителей ввел понятие «осевое время»? 

    а) Данилевский     б) Тойнби     в) Шпенглер    г)Ясперс 

9.Классический период греческой культуры: 

    а) 5-4 в. до н.э.        б) 8-6 в. до н.э. 

    в) 4-2 в. до н.э.        г) 3-2 в. до н.э. 

10.Хронологические рамки средневековья: 

     а) 11-15 в. н. э.        б) 12 -15 в. н. э. 

     б) 2-12 в. н. э.          г) 6-16 в. н. э. 

 

Доклады 
Тематика докладов  

1. Подход «Восток-Запад» в типологии культур. 

2. Библия как памятник культуры.  

3. Протестантская версия христианства и новоевропейская культура.  

4. Ценности и идеалы первоначального христианства.  

5. Античность как тип культуры.  

6. Идеал человека в древнегреческой культуре.  

7. Роль монашества и монастырей в средневековой культуре.  

8. Значение и роль схоластики как основы средневекового знания 

9. Массовая и элитарная культура: их соотношение и взаимодействие. 

10. Принципы типологии культур: географический; хронологический; 

национальный 

 

Занятие №7  по теме  7: Место и роль России в мировой культуре 

Письменная работа 

     1 вариант 

1.Раскройте место культуры России в истории мировой культуры.  

2.Охарактеризуйте Западный тип культуры 

3.Опишите роль христианства в истории Русской культуры.  

    2 вариант 

1.Сравните средневековую культуру Европы и России.  

2.Охарактеризуйте Этнический и национальный типы культуры. 

3.Раскройте идеи Просвещения, которые восприняла русская культура.  

   3 вариант  

1.Сравните культуры Советского и Постсоветского периода.  
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2.Охарактеризуйте Российский тип культуры. 

3.Выделите специфические черты русской культуры.  

   4 вариант  

1.Проанализируйте, в чем и как глобализация повлияла на культуру России.  

2.Охарактеризуйте Восточный тип культуры 

3.Определите черты сходства современной русской и западноевропейской культуры.  

 

Занятие №8  по теме  8: Тенденции культурной универсализации  

                                           в мировом современном процессе 

Доклады 

Тематика докладов и сообщений 

 

1. Категориальный аппарат теоретической культурологии 

2. Формирование новых течений культурологической мысли.  

3. Творческий обмен между культурологией и другими науками. 

4. Культурогенез и культурные ценности и нормы.  

5. Культурогенез как становление культуры.  

6. Основные концепции культурогенеза.  

7. Общенаучные методы культурологических исследований 

8. Классификация методов культурологических исследований 

9. Метод моделирования в культурологии 

10. Культурные явления и  культурные объекты 

11. Культурные смыслы. 

12. Символы уцльтуры. 

13. Тенденции диффернциализации и трансформации в культуре. 

14. Культурный феномен. 

15. Культурные нормы. 

 

Тестовые задания 

1. «Западники» утверждают, что… 

1. спасение России состоит в отказе от капитализма, в изоляции от Западной Европы и 

превращение ее в замкнутый православно-христианский центр 

2.спасение России в самодержавии, общинности и строгом сословном делении 

3. отдельного от остальной цивилизации «уникального» исторического пути России нет 

4. плоды цивилизации в Европе обеспечиваются скорее потерями, ибо оплачены высокой 

ценой – потерей целостной человеческой личности 

2. Славянофилы полагали, что… 

1. русский народ невежественен 

2. у русского народа особая судьба и историческая миссия 

3. Россия должна идти путем, определенным Петром I 

4.  русский народ стремиться к революции 

3.Сторонники идей евразийства полагали, что… 

1. Россия должна избрать восточный путь развития 

2. прогрессивное развитие России возможно лишь по западному пути 

3. революция в России – результат ее «европеизации» 

4. революция в России – проявление ее «азиатчины» 

4. Геополитическим фактором русской культуры является: 

1. статус крупнейшей сухопутной цивилизации 

2. статус цивилизации с развитой индустрией 

3. статус цивилизации развитого капитализма 

4. статус малонациональной цивилизации 

5. Российская культура формировалась на основе: 

1. ненецкого этноса       2. Тюркского    3. ацтекского      4. этрусского 

6. Две характерные черты русской духовной культуры: 

1. плюралистичность             2. общинность 
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3. правдоискательство           4. рационализм 

7. Согласно русскому народному мифологическому сознанию… 

1. царь добр к простому люду 

2.царь не интересуется судьбами простых людей 

3. источник власти – народ  

4. бунт – путь к воле 

8. Западной культуре присуще такие черты, как… 

1. достижение гармонии с природной средой, коллективизм 

2. активное технико-технологическое преобразование мира, традиционность 

3. интуиция, вживание в мир, неподвижность 

4. индивидуализм, рациональность, активное технико-технологическое преобразование 

мира 

9.Культура, максимально отражающая в самосознании природу национального характера и 

психологии, называется… 

1. политической      2. аутентичной     3. анклавной       4. адаптивной 

10.Совокупность готовностей, установок и предрасположенностей индивида или 

социальной группы действовать, мыслить, чувствовать и воспринимать мир определенным 

образом, называют… 

1. культурным кодом        2. культурными нормами 

3. ментальностью              4. культурным архетипом 

 

Занятие №9  по теме 9: Культура и природа. Культура и общество 

Доклады 

Тематика докладов 

1. Принципы типологии культур: географический; хронологический; национальный.  

2. Подход «Восток-Запад» в типологии культур. 

3. Культура и природа.  

4. Культура как все рукотворное.  

5. Природа – все сущее, весь мир в многообразии его форм.  

6. Взаимодействие общества и природы. 

7.  «Свое» и «чужое» в культуре. 
8. Влияние культуры на природу 

9. Природа как предмет художественного освоения. 

10. Натуралистические взгляды на культуру и человека. 

 

Тестовые задания 

1.Назовите ученого, который говорил, что культура – это созданная человеком 

вторая природа:  

    а) Гегель; б) Н. Рерих; в) З. Фрейд г) К.Маркс 

2.Назовите культуры, которые рождают многообразие человеческой 

деятельности:  

а) мировая и национальная культуры;  

б) материальная и духовная культура;  

в) культура социальных общностей 

     г) материальная культура 

3.Назовите элементы, из которых складывается мир человека:  

а) сам человек, артефакты культуры, человеческая деятельность, социокультурные 

институты;  

б) артефакты культуры, общественные формы;  

в) сам человек, человеческая деятельность 

     г) социум 

4.Назовите человека, который считается первым отечественным культурологом, оказавшим 

значительное воздействие на развитие культурологической мысли 20 века:  

https://pandia.ru/text/category/anklav/
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    а) И. Хейзинга;    б) П. Сорокин;    в) Н.Я. Данилевский   г) М.Булгаков 

5.Согласно О. Шпенглеру цикл каждой культуры укладывается в один и тот же временной 

интервал. Он включает в себя 4 периода, определите их:  

а) младенчество, отрочество, юность, смерть;  

б) зарождение, расцвет, старение, смерть;  

в) смерть, зарождение, расцвет, старение. 

г)рождение, отрочество, старение.  

6.Содержание смысловой направленности (ориентации) социальных процессов выражается 

обычно в таких понятиях: 

 a) этнокультура, субкультура, взаимодействие культур  

б) традиция, обычай, обряд, закон, норма, знание  

в) картина мира, мировоззрение, убеждения  

г) маргинальность личности (группы);  

д) девиантное и деликвентное поведение  

е) ценность, идея, идеал  

ж) язык, литература, искусство. 

7. Отметьте верное утверждение: социология культуры…  

    А. проводит теоретические исследования природы человека и его сущности  

    Б. наука, изучающая строение и функционирование культуры в связи с социальными 

        структурами. 

    1) верно А   2)верно Б     3) верно А и Б     4) оба неверны 

8. Процесс приобщения индивида к культуре, усвоение привычек, норм и паттернов 

поведения –  

    а) инкультурация б) ассимиляция в) аккумуляция… г) социализация. 

9. Контркультура – это:  

    а) совокупность ценностей, верований, обычаев, которыми руководствуется большинство 

членов общества  

    б) часть общей культуры, присущей социальной группе  

    в) такая культура, которая находится в конфликте с господствующими ценностями; 

    г) культура оппозиции. 

10. Культура общества – это (отметьте лишнее)  

      а) определенные правила поведения, которые регулируют жизнь человека  

      б) это некоторое сложное целое, которое включает в себя знания, верования, искусство, 

мораль, законы, обычаи, приобретаемые и достигаемые человеком как членом общества  

      в) социально унаследованный комплекс способов деятельности и убеждений  

      г) совокупность целерациональных действий. 

11. Форма культуры, которая создается анонимными творцами, не имеющими  

     профессиональной подготовки:  

      a) элитарная б) народная в) массовая г) национальная 

12. Доминирующая культура – это  

      а) совокупность ценностей, верований, обычаев, которыми руководствуется  

      большинство членов общества  

      б) часть общей культуры, присущая социальной группе  

      в) культура, которая находится в конфликте с господствующими ценностями; 

      г) новаторская культура. 

13. Субкультура – это: 

      а) совокупность ценностей, верований, обычаев, которыми руководствуется 

большинство членов общества  

     б) часть общей культуры, присущей социальной группе  

     в) такая культура, которая находится в конфликте с господствующими ценностями; 

     г) часть общей культуры, присущая социальной группе. 

14. Верования – это:  

      a) сведения об объективных свойствах вещей, явлений, людей  

      б) правила или принципы поведения и деятельности людей  

      в) вещь, явление, человек, идея, значимые в глазах общества ввиду своей полезности  
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      с точки зрения жизни 

      г) круг устойчивых представлений о зависимости жизни людей от сверхъестественных 

     сил, фатальности линий их судеб. 

15. Смысл гносеологической функции культуры: 

      a) культурные завоевания, достигнутые обществом, приспосабливают человека  

       к действительности, помогая ему осуществлять свою жизнедеятельность  

      б) культура концентрирует социальный опыт множества поколений людей  

      в) предполагает знание, владение знаковой системой культуры; 

      г) предполагает процесс познания культурных возможностей. 

 

Занятие №10  по теме 10: Культура и глобальные процессы современности 

Письменная работа 

     1 вариант 

1.Русский космизм как попытка выхода за пределы обыденности. 

2.Причины возникновения глобальных процессов: 

    2 вариант 

1.Планетарные идеи В. Вернадского. Ноосфера.  

     2.Зависимость судьбы цивилизации от глобальных процессов.  

        3 вариант 

1.Культура как фактор прогресса. 

2.Достоинства и недостатки процессов глобализации для развития культуры.  

    4 вариант 

1.Проблемы и перспективы развития мировой культуры.  

              2. Глобализация как основание межкультурного диалога. 

 

PS Задание 1,2,3,4 варианты: составить глоссарий по теме: культурология будущего, 

космизм, планетарные идеи, ноосфера, тоталитаризм, антитоталитарная культура, 

информационная культура.  

 

Занятие №11  по теме  11: Культура и личность 

Тестовые задания 

1.Понятие "духовная культура личности" включает в себя: 

1. сложившиеся в обществе стандарты поведения в политической жизни 

2. уровень воспитанности личности, освоенные ею знания о себе и о мире 

3. религиозные верования и ритуалы, отличающие одну конфессию от другой 

4. научные знания, накопленные человечеством за все время его существования 

2.Верное суждение - … 

   А. Сфера духовной культуры формирует ценностные установки общества, мотивы 

поведения людей, нравственные основы их деятельности. 

   Б. Сфера духовной культуры не способна оказывать существенного воздействия на 

экономические и социальные процессы ввиду оторванности от проблем повседневности. 

    1) верно А    2) верно Б    3) верно А и Б     4) оба неверны 

3.Способность человеческого мозга отображать объективный материальный мир в 

субъективных идеальных образах составляет сущность: 

    1) знания    2)сознания    3)познания    4)признания 

4.Какой ряд терминов и понятий связан с элитарной культурой? 

1. камерная музыка, сложность эстетических средств, инсталляция 

2. блокбастер, хит, поп-идол, мировая премьера, коммерческий успех 

3. виртуальные игры, спецэффекты, медиапространство, сетевое сообщество 

4. предания, обряды, былины, эпические сказания, орнаменты 

5.Основным внешним по отношению к культуре институтом, который регулирует 

культурную деятельность, является 

1) общественное мнение    2) экономика  3) государство   4) образовательная система 

6.Предметом социологического изучения художественной культуры выступают:  
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   1) социальные субъекты (личность, группы, общество), создающие и воспринимающие  

    художественные ценности;  

   2) процесс создания, сохранения, распространения, потребления этих ценностей;  

   3) продукты художественной культуры;  

   4) институты, обеспечивающие процессы создания, сохранения, распространения  

    и потребления (освоения) художественных ценностей. 

а) 1, 2, 3, 4 

б) 1, 2 

в) 1, 2, 3 

г) 1 

7.Присущая личности или общности совокупность специфических чувственно-

эмоциональных реакций на действительность, психологических установок, сложившихся 

под влиянием географических условий, генетических и социокультурных факторов, носит 

название 

1. эстетическая реакция 

2. менталитет 

3. мировоззрение 

4. культурная картина мира 

8.Процесс создания ценностей культуры и развития человеческого сознания определяют как 

1. воспитание 

2. образование 

3. искусство 

4. духовное производство 

9.Рычаги, используемые государством для регулирования культурной деятельности:  

1) Эстетические критерии;                 2) Собственность;  

3) Администрирование;                      4) Законодательство;  

5) Информационная поддержка;        6) Финансирование 

а) 2,3,4,6 

б) 1,2,3,4,5,6 

в) 2,3,4,5,6 

г) 1,2,3,4,6 

10.Следствием восприятия мира через призму менталитета является формирование у 

личности 

1. предрассудков 

2. культурной картины мира 

3. эстетической компетентности 

4. определенного уровня образования 

 

Доклады и сообщения 

1. Становление и развитие понятия «Личность» в истории культуры.  

2. Первоначальное значение личности – ритуальная маска, роль, исполняемая актером  

    в театре.  

3. Подобие личности в христианстве нематериальной душе.  

4. Появление в Средние века идеи уникальности личности.  

5. Личность как совокупность всех общественных отношений в марксистской  

    интерпретации.  

6. Опора современного понимания личности в культурологии на социологические,  

    психологические и общефилософские трактовки.  

7. Проблема личности – это свободный выбор и социальная ответственность. 

8. Понятие инкультурации.  

9. Проблема приобщения человека к культуре.  

10.Особенности процесса вхождения человека в социокультурную систему.    

 

Занятие №12  по теме  12: Инкультурация и социализация 

Тестовые задания 
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1. Как называется процесс возникновения и развития человека как социокультурного 

существа? 

    а. аккультурация;   б. антропоморфизм;     в. антропосоциогенез,      г. социогенез. 

2. Каким термином обозначается процесс вхождения индивида в общество и культуру, 

освоения им социокультурного пространства? 

а. социализация; 

б. инкультурация; 

в. антропосоциогенез; 

г. все перечисленные; 

д. все перечисленные, кроме в. 

3. Вариант аккультурации, когда человек полностью идентифицируется с новой культурой и 

отрицает прежнюю это: 

      а. маргинальность;     б. интеграция;     в. ассимиляция;    г. сепарация. 

4. Придание личности культурной компетентности в отношении к установлениям общества, 

членом которого он является, освоение системы ценностей, этикета, знакомство с основами 

государственного устройства – это … 

     а. самоидентификация,    б. инкультурация,    в.социализация,     г.воспитание. 

5. Процесс инкультурации носит в основном __________характер 

    а.целенаправленный,    б. случайный,     в. специализированный,    г. планомерный. 

6. Введение человека в систему разделения труда, знакомство с политическими и 

социальными нормами, знакомство с языками социальной коммуникации – это … 

    а. инкультурация,    б. самоидентификация,    в. воспитание,    г.социализация. 

  

7. Социализация – это процесс: 

    а. непрерывный;   б. эпизодический;    в. фрагментарный;    г. дискретный. 

8. К мегафакторам социализации относятся: 

    а. планета, город, село; 

    б. космос, планета, мир; 

    в. общество, этнос, страна; 

    г. мир, страна, этнос. 

9. В структуру микросреды развития личности входят: 

    а. неформальные объединения, компании; 

    б. культура общества и региона; 

    в. семья и родственники; 

    г. коллектив класса, школы; 

    д. средства массовой коммуникации. 

10. Семья, сверстники, врачи, учителя относятся к агентам: 

     а. первичной социализации;        б. второстепенным; 

     в. основным;                                  г. вторичной социализации. 

11. Процесс непосредственного или опосредованного воздействия социальных объектов 

(субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность и связь – это: 

     а. воспитание;     б. отношение;     в. взаимодействие;      г. влияние. 

12. Конкретные группы, в которых личность приобщается к системам норм и ценностей, 

трансляторы социального опыта называются: 

    а. факторами социализации;       б. группами социализации; 

    в. институтами социализации     г. формами социализации  

13. Фаза вхождения личности в социум (по А.В. Петровскому), которая характеризуется 

активным усвоением личностью действующих в данной общности норм поведения и 

овладением соответствующими формами и средствами деятельности, называется: 

    а. интеграцией личности в коллектив; 

    б. адаптацией личности в коллективе; 

    в. индивидуализацией личности в коллективе. 

14. Принцип культуросообразности предполагает: 

    а. воспитание на общечеловеческих ценностях; 

    б. приобщение всех к музыкальной культуре; 
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    в. развитие у детей общей культуры; 

    г. наполнение учебного процесса элементами культуры. 

 15. Какое из приведенных ниже определений наиболее полно раскрывает содержание 

инкультурации: 

    а. обучение человека традициям и нормам поведения в конкретной культуре; 

    б. процесс физического, психофизиологического и социального приспособления к среде; 

    в. целенаправленная передача этических норм и правил достойного поведения старшим 

поколением младшему; 

    г. процесс усвоения культуры через эмиграцию в страну с другой культурой. 

  

Контрольная работа 

      1 вариант 

          1.Характеристика основных культуросодержащих процессов. 

          2.Основные теории типологии культур. 

          3.Роль России в мировой культуре 

      2 вариант 

1.Базовые структурные элементы культурологического знания. 

2.Место России в мировой культуре. 

3.Личность как индивидуальный носитель культуры. 

      3 вариант 

1.Классификация теоретических исследований в культурологии. 

2. Раскройте сущность культуры смыслов и символов. 

3.Основные формы духовной культуры. 

     4 вариант 

1.Общенаучные методы культурологических исследований. 

2.Взаимодействие культуры и природы. 

3.Духовность как атрибут культуры. 

 

Тематика рефератов: 
1. Культура Возрождения.  

2. Искусство Северного Возрождения.  

3. Культура XVII в. – эпоха Нового времени.  

4. Барокко – стиль искусства XVII в.  

5. Французский классицизм XVII в. в искусстве и литературе.  

6. Культура эпохи Просвещения XVIII в.  

7. Проблема человека в культуре Просвещения.  

8. Промышленный переворот в Западной Европе XVIII в.   

9. Искусство эпохи Просвещения.  

10. Рококо – стиль искусства XVIII в.   

11. Философия эпохи Просвещения.  

12. Древнерусская литература (X–XIII вв.).  

13. Зодчество на Руси в период раздробленности (XI–XIII вв.).  

14. Монгольское нашествие и русская культура.  

15. Великие иконописцы Древней Руси: Феофан Грек и Андрей Рублёв.  

16. Культура Московского княжества XV в.  

17. Основные стилевые направления в русском искусстве XVIII в.: барокко, рококо, 

классицизм, предромантизм.  

18. Русский театр XVIII в.  

19. Русское искусство второй половины XVIII в.  

20. Культура России XIX в. – «золотой век» русской культуры.  

21. Основные проблемы «золотого века» русской культуры.  

22. Объединение русских художников «Мир искусства».  

23. Русский абстракционизм. К. Малевич, В. Кандинский.  

24. Объединение русских художников «Бубновый валет».  

25. «Серебряный век» русской культуры.  
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26. Роль русской эмиграции в мировой культуре.  

27. Советская система как цивилизация.  

28. Трагизм и величие советской культуры.  

29. Молодёжные субкультуры в современной России.  

30. Проблемы и перспективы развития культуры в современной России.  

31. Проблемы и перспективы развития мировой культуры.  

32. Культурно-историческая монадология в трудах Арнольда Тойнби. 

33. Конфуций о главных этических ценностях социальной культуры Древнего 

Китая. 

34. Поэма Гомера «Илиада» о главных ценностях древнегреческой культуры. 

35. «Божественная комедия» Алигьери Данте о гуманистических ценностях 

культуры. 

36. Джованни Боккаччо о роли ценностей земной жизни в культуре эпохи 

Возрождения. 

37. Николо Макиавелли о политической культуре эпохи Возрождения. 

38. Томас Мор о социальной культуре Англии XV-XVI вв. 

39. Сааведра Сервантес об идеологии культуры эпохи Просвещения. 

40. Социальная культура Нового времени в трудах Томаса Гоббса. 

41. Жан-Батист Мольер об образовании как ценности культуры Просвещения. 

42. Мари-Франсуа Вольтер о несбалансированности добра и зла в культуре 

Просвещения. 

43. Жан-Франсуа Лиотар о новом культурном универсуме в современном сознании. 

44. АурелиоПеччеи о необходимости изменения культурных ориентаций 

современного человека в глобальном масштабе. 

45. Питирим Александрович Сорокин об историческом процессе как циклической 

смене основных типов культур. 

46. Альфред Вебер о завершении длительного исторического пути европейской 

культуры. 

47. Предмет и его смыслы. Специфика дизайнерского подхода к формированию 

предметного мира. 

48. Культура как система общения. Субъекты общения в культуре. 

49. Особенности художественного общения. 

50. Религия и наука в контексте культуры: религиозная и научная картина мира. 

51. Профессиональная культура политика и правоведа. 

52. Деловая культура предпринимателя (юриста, учителя). 

53. Политическая и правовая культура в РФ. 

54. Жизнь и смерть как мировоззренческие ценности. 

55. Понятия жизни и смерти на примере отдельной культуры или религии. 

56. Духовность как атрибут культуры.  

57. Искусство в системе культуры. 

58. Искусство и религия. Религиозное и светское искусство.  

59. Судьбы искусства в условиях рынка. 

60. Образовательный потенциал искусства. 

61. Культура как способ реализации творческих возможностей человека. 

62. Техника как социокультурное явление. Техника как продукт и элемент 

культуры. 

63. Культура и свобода. 

64. Концепции взаимосвязи культуры и цивилизации  

65. Концепция культуры З. Фрейда. 

66. Мир культуры индивида как способ интеграции человека в социальную систему. 

 

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

8.2.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний 
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Тестовые вопросы и задания  
1. Элитарная культура – это…  

1. культура, ориентированная на нормы и ценности избранной части общества, 

обладающей высоким социальным статусом и интеллектуальным превосходством 

над массой  

2. культура определенной группы людей, обладающая своими стандартами 

поведения и нравственными нормами, противоположными общепринятым в 

данном обществе  

3. культура определенной социальной группы, являющейся самостоятельным 

образованием в рамках доминирующей культуры  

2. К  социальным  институтам  культуры  принадлежат…  

1. рынок, бизнес, менеджмент  

2. правительство, система законодательства  

3. школы, театры, университеты  

4. правила этикета, принятые в обществе   

3. Элементами какой культуры являются «наркотическая культура», «восточная 

мистика», «сексуально-революционная культура»?  

1. молодежной субкультуры  

2. элитарной культуры  

3. молодежной контркультуры  

4. популярной культуры  

4. Представители какого социального образования идентифицируют себя как 

отдельную структуру общества?  

1. диаспора  

2. субэтнос  

3. этнос  

4. нация  

5. Индивид, этнос, нация, круг поклонников какого-либо писателя, зрители, 

музыканты и т.д. – это…  

1. субъекты культуры   

2. культурные универсалии  

3. компоненты культуры  

4.  институты культуры  

6. Выберите признаки, не характерные для массовой культуры (два варианта 

ответа)  

1. высокое эстетическое качество  

2. небольшое число приверженцев  

3. быстрое реагирование на новое событие в общественной жизни  

4. быстро теряет активность, выходит из моды  

 7. Подберите понятие, характеризующее особенности производства духовных ценностей в 

современном индустриальном обществе, рассчитанных на массовое потребление, т.е. 

подчиненных ему как своей цели…  

1. элитарная культура  

2. народная культура  

3. традиционная культура  

4. массовая культура 

 8. Мемориальный тип культуры, в основе которого лежит представление об общем 

происхождении       и общей истории, – это _____________культура  

1. кровнородственная  

2. популярная  

3. массовая  

4.  этническая   
9. На соседской солидарности построен___________ тип культуры…  

1. этнический  

2. потребительский  
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3. массовый  

4. национальный   
10. Различия элитарной и массовой культуры характерны для следующих 

культурологов…  

1. П. Сорокина, А. Тойнби, Г. Парсенса  

2. А. Кардинера, М. Мид, Р. Бенедикт  

3. Ф. Ницше, Т. Элиота, Х. Ортега – и – Гассета  

4. Э. Тайлора, Дж. Фрезере, Г. Спенсера   
11. Под морфологией культуры понимают…  

1. процесс освоения индивидом норм и ценностей культуры  

2. период стагнации культурного развития  

3. внутреннюю структуру культуры, её организационно – функциональное 

строение  

4. детерминированное строение человека   
12. Культура конкретного исторически определенного общества, обладающая 

специфическими чертами, называется…   

1. глобальной  

2. корпоративной  

3. локальной  

4. массовой  

13. Дайте характеристику политической культуры… 

1. повседневные рациональные знания о мире, бытовая логика  

2. специализированная система образования, домашнее воспитание, обычаи,  

      традиции, нравы  

3. управленческая работа, идеология  

4. юриспруденция,  

5. общественное мнение  

6. система охраны общественного порядка 

14. Культура межпоколенной трансляции социального опыта – это…  

1. повседневные рациональные знания о мире, бытовая логика  

2. специализированная система образования, домашнее воспитание, обычаи, 

традиции, нравы  

3. управленческая работа, идеология  

4. юриспруденция, система охраны общественного порядка, общественное 

мнение   
15. ________культура преумножается на основе письменности и образования, 

является продуктом талантливых представителей общества…  

1. элитарная  

2. массовая  

3. этническая  

4. национальная  

 16.Концепцию массового общества и массовой культуры, противопоставив духовной элите, 

творящей культуру, идейно и культурно разобщенные массы выдвинул...  

1. О. Шпенглер  

2. П. Сорокин  

3. А. Тойнби  

4. Х. Ортега-и-Гассет  

 17.Понятие, с помощью которого констатируется, что внутри целостного господствующего 

образования всегда присутствуют  некие  суверенные культурные опыты, отличающиеся 

обычаями,  нормами,  поведенческими  сценариями, художественно стилистическими 

регламентами, обладающие устойчивостью, автономностью, герметичностью – это...  

1. массовая культура  

2. субкультура  

3. этническая культура  

4. контркультура  
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 18.Культура, для которой характерна имитация явлений специализированной, элитарной  

культуры, называется...  

1. массовой  

2. контркультурой  

3. этнической  

4. субкультурой  

 19. Культура, создаваемая профессиональными творцами для привилегированных групп 

общества, называется...  

1. массовой  

2. коммерческой  

3. элитарной  

4. национальной  

 20.Культура, в основе которой лежат традиции предков, связанные с особенностями 

природной среды региона, характеризующаяся преемственностью, называется...  

1. массовой  

2. национальной  

3. потребительской  

4. этнической  

 

 

8.2.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений 
 

1. Какое противоречие лежит в основе как культуры, так и цивилизации? 
1. противоречие между отдельными людьми 

2. противоречие между общественными системами 

3. противоречие между человеком и миром 

2.Сторонником всемирно-исторического подхода в интерпретации цивилизации является… 

      1. О. Шпенглер   2. Н. Данилевский    3. К. Ясперс    4. А. Тойнби 

3. Соотнесите типы культуры и их характеристики: 
1) Западная культура 

2) Восточная культура                        
а) религиозный синкретизм 

б) преобладание инновационного начала; 

в) антропоцентризм; 

г) жесткая оппозиция аристократии и демократии 

д) расцвет культуры в 3-14 вв.; 

е) религиозно-нравственный характер науки. 

                                                               

4.Под символом в социокультурных науках понимают… 

1. категорию, отражающую специфику отражения мира человеком 

2. понятие, тождественное знаку 

3. предмет или графему, замещающую другой отсутствующий предмет 

4.материальный или идеационный культурный объект, выступающий в процессе 

коммуникации как конвенциональный знак, замещающий иной объект 

5. Эмоционально-ценностная ориентация – это … 

1.тип отношения человека к миру 

2.система взаимодействий личности и общества 

3.стиль жизни человека 

4.тип идеологического мышления 

6.       Верное суждение - …  

А. Материальная и духовная культуры слабо связаны друг с другом 

Б. Общество может существовать, не создавая культуру. 

1.   верно только А; 

2.    верно только Б; 

3.    верны оба суждения; 

4.   оба суждения неверны. 

7. Верное суждение - … 

        Культура – это … 

https://pandia.ru/text/category/kategoriya_/
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А. Совокупность всего созданного человеком на протяжении всей истории. 

Б. Все виды преобразовательной деятельности общества, а также все их результаты. 

1.   верно только А; 

2.    верно только Б; 

3.   верны оба суждения; 

4.   оба суждения неверны. 

8.  Верное суждение - … 

      Произведения массовой культуры … 

А. Отражают все эмоциональные проблемы современного человека. 

Б. Не должны использовать приемы элитарной культуры. 

1.   верно только А; 

2.    верно только Б; 

3.    верны оба суждения; 

4.   оба суждения неверны. 

9. Искусство от других форм духовной деятельности отличает… 

1.   влияние на все сферы общественной жизни; 

2.    решение фундаментальных проблем бытия; 

3.    выявление законов человеческой психики; 

4.   образное восприятие окружающего мира. 

10.Целью какого религиозно-философского учения является слияние с первоосновой мира и 

обретение телесного бессмертия посредством магии, алхимии и психофизического тренинга - 

… 

1.   Буддизм   2.    Ислам    3.   Даосизм    4.  Иудаизм 

11. Согласно К. Ясперсу, в спектр пяти «осевых культур» входят: 

1.   Китай, Индия, Персия, Палестина, Греция; 

2.    Индия, Китай, Италия, Греция, Македония; 

3.    Греция, Персия, Палестина, Италия, Индия; 

4.    Египет, Китай, Индия, Палестина, Греция. 

12.      Миф это: 

1.   форма мышления, проецирующая человеческие качества на окружающий мир, 

одушевляющая природу; 

2.    повествование о деяниях богов и героев, преодолевающих жизненные испытания с 

помощью фантастических сил; 

3.    мировоззрение, которое при анализе взаимодействия человека с миром опирается на 

комплекс понятий, а не на символические или знаковые комплексы; 

4. способ освоения и понимания окружающего мира. 

13.       Общим для научного и художественного творчества является: 

1.   стремление к осмыслению действительности; 

2.    обоснованность предположений; 

3.    стремление к достоверности; 

4.   формирование чувства прекрасного. 

14.В современных условиях приоритетное внимание в области межнациональных отношений 

следует уделить… 

1.  внедрению модели жесткого администрирования на всех уровнях общественной 

системы 

2. разработке технологий функционирования многопартийной системы 

3.выработка принципов и норм социальной солидарности и культурной идентичности 

неконфронтационного типа 

4. выработке представлений об особом типе технически эрудированной личности 

15.Глобальная культура характеризуется… 

1. сохранением культурной самобытностью этносов 

2. нивелированием культурных различий этносов и регионов 

3. усилением культурных различий этносов и регионов 

4. укреплением традиций 
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8.2.3 Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков 

 

1. Какое из перечисленных определений культуры современные культурологи считают 

наиболее верным? 

1.   Культура – это многообразие символических форм, связанных и упорядоченных в 

соответствии со своими функциональными ролями в систему модусов и уровней, каждый из 

которых (язык, миф, наука) не сводим к другому и равноправно существует в ее мире; 

2.    Культура – это совокупность положительных ценностей; 

3.    Культура – это мир окружающих нас вещей, несущих на себе отпечаток человеческого 

труда, существующих в обществе отношений, уровня и особенностей взаимодействия 

человека с природной средой; 

4.   Культура – это определенный уровень развития общества, творческих сил и 

способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности 

людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. 

2.  Сгруппируйте признаки материальной культуры,  обозначив их буквой «М», а духовной 

культуры – буквой «Д»: 
A.   культура труда и материального 

производства; 

B.    нормы поведения и этикет; 

C.    культура быта, культура топоса (т.е. места 

жительства); 

D.   мифы и традиции; 

E.    артефакты; 

F.     язык, законы. 

М 

Д 

 

3.Активность, либеральность, эвдемонизм и утилитаризм, большое разнообразие и лабильность 

норм социального поведения, предприимчивость, упрощение всякого рода ритуальности и 

быстрое расшатывание традиций, отражает этические установки…….культуры. 

     1. западной     2. восточной      3. массовой         4. национальной     5. народной 

4.Западной культуре присуще такие черты, как… 

1.достижение гармонии с природной средой, коллективизм 

2. активное технико-технологическое преобразование мира, традиционность 

3. интуиция, вживание в мир, неподвижность 

4. индивидуализм, рациональность, активное технико-технологическое преобразование мира 

5.Культура, максимально отражающая в самосознании природу национального характера и 

психологии, называется… 

      1. политической     2. аутентичной     3. анклавной        4. адаптивной 

6. В чем состоит сущность стабильности личностной культуры? 

1. в постоянном расширении круга ценностей 

2. в культурной замкнутости 

3. в достижении душевного комфорта 

4. в постоянном стремлении изменить мир вокруг себя и других 

7.Сторонники идей евразийства полагали, что… 

1. Россия должна избрать восточный путь развития 

2. прогрессивное развитие России возможно лишь по западному пути 

3. революция в России – результат ее «европеизации» 

4. революция в России – проявление ее «азиатчины» 

8. Геополитическим фактором русской культуры является: 

1. статус крупнейшей сухопутной цивилизации 

2. статус цивилизации с развитой индустрией 

3. статус цивилизации развитого капитализма 

4. статус малонациональной цивилизации 

9.Переломным моментом в русской культуре было: 

1. создание письменности                      2. постройка монастырей 

3.принятие христианства                        4. церковный раскол 
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10. Основной причиной культурной изменчивости является… 

1. увеличение численности человеческих коллективов 

2. адаптация к внешним условиям 

3. социальное напряжение в обществе 

4. изменение природной среды 

11.Исключите утверждение, не соответствующее понятию модернизации… 

1. процесс превращения традиционного аграрного общества в общество с машинной 

технологией, рациональными и секулярными отношениями 

2. усилия отсталых и слаборазвитых стран по преодолению разрыва в уровнях развития с 

западными государствами 

3. процесс взаимного влияния культур 

4. комплекс прогрессивных изменений начавшихся с XVI века на Западе 

12.Как показывает историческая практика, глобализация зачастую сопровождается возвратом к 

традиционалистскому стилю поведения, когда на первом месте оказывается…. 

1. стремление к максимальной самореализации 

2. этническая обособленность 

3. стремление получать удовольствие от жизни 

4. индивидуальная, личностная позиция 

13.Представление о природе как мастерской, где человек является полным хозяином и может 

преобразовать природный «материал» по своему желанию, характерно для … 

1. античности                                2. китайского общества 

3. японского общества                 4. западноевропейского общества ХVIII - ХIХ вв. 

15.Характерной чертой современной эпохи является… 

1. всеобщая американизация 

2. выравнивание уровня развития культур 

3. унификация самобытных и локальных своеобразных культур 

4. стирание различий между культурами и их национального своеобразия 

16. Передача от поколения к поколению знаний, ритуалов, значений, артефактов является…. 

1. предназначением каждого человека 

2. естественным процессом развития общества 

3. обязанностью государства 

4. функцией культуры 

17.Под воспроизводством культуры понимают… 

1. усвоение культурного опыта  

2. изменчивость культурных явлений 

3. трансляцию культуры посредством социализации и инкультурации молодого поколения 

4. процесс адаптации способов обмена информаций к новым условиям 

18.Исключите утверждение, не соответствующее понятию модернизации… 

1. процесс превращения традиционного аграрного общества в общество с машинной 

технологией, рациональными и секулярными отношениями 

2. усилия отсталых и слаборазвитых стран по преодолению разрыва в уровнях развития с 

западными государствами 

3. процесс взаимного влияния культур 

4. комплекс прогрессивных изменений начавшихся с XVI века на Западе 

19. Основной причиной культурной изменчивости является… 

1. увеличение численности человеческих коллективов 

2. адаптация к внешним условиям 

3. социальное напряжение в обществе 

4. изменение природной среды 

20.Ситуация, когда одна культурная группа, численно доминирующая или обладающая 

превосходящими технологическими ресурсами, уничтожает членов другой культурной группы, 

с которыми она вступает в контакт, носит название… 

        1. геноцида    2. ассимиляции      3. сепарации          4. интеграции 

 

8.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
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1. Культурология как наука о культуре. 

2. Предмет учебной дисциплины «Культурология». 

3. Задачи учебной дисциплины «Культурология». 

4. Взаимосвязь культурологии с другими учебными дисциплинами. 

5. История возникновения и развития культурологии. 

6. Базовые структурные элементы современного культурологического   знания. 

7. Специальные и нетрадиционные элементы современного состава культурологического 

знания. 

8. Характеристика теоретических исследований в культурологии. 

9. Содержание прикладных исследований в культурологии. 

10. Методы исследования культуры в культурологии. 

11. Эволюционный метод культурологических исследований. 

12. Использование функционального метода в культурологии. 

13. Системный метод в прикладных культурологических исследованиях. 

14. Типологический метод в выявлении различных видов культур. 

15. Структурный метод в культурологических исследованиях. 

16. Основные формы духовной культуры. 

17. Основные понятия культурологии. 

18. Грамматические нормы и основные грамматические явления в культурологическом 

аспекте. 

19. Российский тип культуры. 

20. Этнический и национальный типы культуры. 

21. Восточный и Западный типы культуры. 

22. Локальные и специфические типы культуры. 

23. Элитарная и массовая национальные культуры. 

24. Место России в мировой культуре. 

25. Роль России в мировой культуре. 

26. Глобализация как основание межкультурного диалога. 

27. Постмодерн – общая тенденция культурной универсализации. 

28. Повышение роли средств массовой информации и новых информационных технологий как 

тенденция универсализации культуры. 

29. Рутинизация и виртуализация культуры – тенденции культурной универсализации в 

мировом современном процессе. 

30. Факторы и механизмы трансформации культуры. 

31. Культура и социум.        

32. Культура и природа. 

33. Соотношение культуры и общества. 

34. Культура и глобальные проблемы современности. 

35. Личность как индивидуальный носитель культуры. 

36. Сущность и содержание инкультурации. 

37. Социализация как перенимание и использование социально-культурного опыта. 

38. Особенности древних культур. 

39. Культура античности. 

40. Культура Востока. 

41. Культура Европы.     

42. Культура Китая. 

43. Отражение проблем культурологии в средствах массовой информации. 

44. Особенности культурологических коммуникаций в процессе осуществления 

муниципального управления. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме дискуссии 

(обсуждения) 
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При участии в дискуссии, преподаватель оценивает следующие позиции: 

1. Видение проблемы. 

2. Доказательность в отстаивании своей позиции. 

3. Логичность. 

4. Корректность по отношению к оппоненту (-ам). 

5. Речевая грамотность. 

 

Уровень 

оценки 
Критерии оценки 

Оценка 

Выше 

базового 

Ведение дискуссии (обсуждения) в рамках объявленной темы; 

видение сути проблемы. 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, 

соответствие контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь. 

Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

хорошо 

(зачтено), 

отлично 

(зачтено) 

Базовый Допускается отклонение от темы по причине иной 

трактовки сути проблемы. 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают субъективные 

доводы над логической аргументацией или не использованы 

примеры, подтверждающие позицию стороны. 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам. 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или 

несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам. 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных 

нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение 

оппонента до конца. 

Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии 

речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и 

грамматические ошибки, низкая эмоциональность и 

выразительность речи. 

удовлетворител

ьно (зачтено), 

хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы. Намеренная подмена темы дискуссии (обсуждения) по 

причине неспособности вести дискуссию (обсуждение) в рамках 

предложенной проблемы. Перескакивание с темы на тему, 

отсутствие всякого понимания сути проблемы. 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов, связанные с 

нарушением законов логики, неумение отделить факты от 

субъективных мнений. Несоответствие аргументов и 

контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и контраргументами, 

преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции 

сторон. Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 

контраргументами. Проявление личностной предвзятости к 

некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до 

конца. Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов. Прямое игнорирование мнения 

других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в 

проведении дискуссии, срыв дискуссии. 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли. 

неудовлетворит

ельно 
(незачтено), 

удовлетворител
ьно (зачтено) 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме реферата  
 

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет 

возвращена автору на доработку. 

 

При защите реферата, преподаватель оценивает следующие позиции: 

2. Умение сформулировать цель работы; 

3. Умение подобрать литературу по теме; 

4. Полнота и логичность раскрытия темы; 

5. Самостоятельность мышления; 

6. Стилистическая грамотность изложения; 

7. Корректность выводов; 

8. Правильность оформления работы. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 
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Выше 

базового 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом  

самостоятельно или с помощью преподавателя в процессе 

ответа. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема реферата может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано, 

слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Тема реферата имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Работа представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, гистологическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

Реферат не подготовлен. 

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки доклада:  

- содержательность доклада, глубина, полнота и конкретность освещения темы; 

- логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений,  

  обобщение фактов и формулировка выводов; 

- концептуальность изложения: умение представить и рассмотреть различные точки  

  зрения(концепции),  выразить свое отношение. 

- риторика (богатство) речи): лаконичность, правильность и чистота речи,  

- владение исторической терминологией. 

 
 

Уровень 

оценки 

 

 

Выше 

базового 

 

Критерий оценки 

 

 

Тема реферата соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по теме; при защите 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно или с помощью преподавателя в 

процессе ответа. 

 

оценка 

 

 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Выше 

базового 

Тема доклада соответствует заданной. Дан полный, 

развернутый ответ на тему, логично и последовательно 

раскрывается содержание с четким обоснованием основных 

теоретических положений, раскрывающих сущность 

основных понятий. Доклад излагается лаконично, 

литературным языком; автор владеет исторической 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат изложен литературным языком с использованием 

инструментария изучаемой дисциплины. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема доклада может иметь отклонения от заданной. Дан 

недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Умение изложить основные концепции слабо выражено или 

отсутствует, слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 
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Ниже 

базового 

Тема доклада имеет существенные отклонения от заданной (не 

соответствует заданной). Доклад представляет собой 

разрозненные знания с существенными ошибками по теме. 

Присутствуют фрагментарность и нелогичность изложения. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, историческая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.  

неудовлетворительн

о (незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости в форме задачи (практической задачи, 

кейс-ситуации) 

 

Уровень 

оценки 

 

Критерий оценки 

 

Оценка 

Выше 

базового 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении, в выборе формул (при наличии) и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, есть объяснение решения, задача 

решена рациональным способом. Использовал имеющиеся в его 

распоряжении данные, чтобы провести тщательный анализ 

ситуации. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены незначительные ошибки в 

выборе формул (при наличии) или в расчетах (при наличии); задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; задача решена в 

общем виде. Данные, имеющиеся в распоряжении студента 

использованы не полностью. 

удовлетворительно 

(зачтено), хорошо 

(зачтено) 

Ниже 

базового 

Задача решена не полностью, выбор формул (при наличии) не 

верный, расчеты (при наличии) не закончены или отсутствуют; задача 

не решена; задача решена неправильно. Не использовались 

имеющие в распоряжении студента данные. 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме теста 

 

Уровень 

оценки 

Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Количество правильных ответов составляет 76 % и выше хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Количество правильных ответов составляет от 50 до 75 % удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Студентом дано менее 50 % правильных ответов неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в устной форме 
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Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Студент полностью усвоил программный материал; правильно, 

аргументированно ответил на все вопросы с приведением 

примеров; показал основные знания по дисциплине, владение 

приемами рассуждения и сопоставления материалов из разных 

источников, умение связывать теорию с практикой, другими темами 

РПД, Правильна речь с использованием профессиональной 

терминологии. 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Дан недостаточно полный ответ. Логика и последовательность 

изложения могут иметь нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, но с помощью 

наводящих вопросов преподавателя исправлены. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. Владение 

профессиональным языком в пределах дисциплины требует 

коррекции. 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

При ответе у студента отсутствует владение материалом по 

дисциплине; при ответе не дается трактовка основных понятий; 

отсутствует владение приемами рассуждения и сопоставления 

материалов из разных источников, умение связывать теорию с 

практикой; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного 

характера; в ответах на вопросы допустил существенные ошибки; 

не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Речь бессвязна и хаотична. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

Критерии оценки презентации 

Соответствие заявленной теме и ее актуальность  

Информативность презентации 

Полнота  и логичность научность представленной информации 

Структурированность, доступность восприятия 

Наличие и полнота выводов по теме 

Эстетичность оформления слайдов 

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, анимация, схемы, графики 

иллюстрации) 

Наличие списка информационных ресурсов 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема презентации соответствует заданной. Слайды логично и 

последовательно раскрывают содержание с научным обоснованием 

основных теоретических положений и четкими выводами. 

Эстетичность  оформления (единый стиль), использование 

дополнительных эффектов углубляют полноту представленной 

исторической информации и демонстрируют владение программой. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема презентации соответствует заданной. Целеполагание и выводы 

соответствуют основному содержанию. Информация на слайдах 

кратко раскрывает содержание, Информативность презентации 

невысокая, минимальное количество эффектов. Слайды оформлены 

однообразно.  

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 
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Ниже 

базового 

Тема презентации не соответствует заявленной. Содержание на 

слайдах представлено фрагментарно, поверхностно, отсутствует 

взаимосвязь, последовательность и логика изложения материала. 

Оформление слайдов является примитивным,  

с  ошибками в расположении информации. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Критерии оценки эссе 

 

- знание фактов, 

- владение теоретическим материалом, 

- аргументированность суждений и выводов, 

- знание литературы по проблеме, мнений ученых 

- внутреннее смысловое единство, 

- оригинальность решения проблемы/вопроса/ситуации 

- структура: введение – суть, актуальность, обоснование проблемы, темы/вопроса; основная  часть- 

изложение основного вопроса, развитие аргументации и анализа, четкая формулировка основного 

тезиса, доказательства, примеры (в соответствии с требованиями к эссе); заключение -  обобщающие 

и аргументированные выводы по теме, подкрепление смысла и значения изложенного в основной 

части; 

- соответствие общим требованиям эссе; описание не менее 2 событий/фактов/явлений/процессов, 

причины  и взаимосвязи конкретных явлений в определенный период истории; 

личностный/авторский аспект (их вклад и значение);  оценка значимости; правильное и уместное 

использование понятий и их определений. 

 

Уровень 

оценки 
Критерий оценки Оценка 

Выше 

базового 

Тема эссе соответствует заданной теме. Работа имеет четкую 

структуру, включающую актуальность темы,  концептуальный аспект 

и творческий характер. В основной части логично и последовательно 

формулируются основные положения темы; в заключении содержит 

объективные и аналитичные выводы. Автор выражает свои мысли и 

знания четко и понятно, соблюдая внутреннее смысловое единство. 

Эссе по культурологии соответствует общим требованиям (описание 

не менее 2 событий/фактов/явлений/процессов, причины  и 

взаимосвязи конкретных явлений в определенный период 

истории; личностный/авторский аспект (их вклад и значение);  

оценка значимости; правильное и уместное использование 

понятий и их определений).Литературный стиль изложения. 

 

хорошо (зачтено), 

отлично (зачтено) 

Базовый Тема эссе в целом соответствует заявленной теме, работа 

структурирована, убедительно обоснована актуальность темы.  В 

основной части присутствуют необоснованные повторы, что нарушает 

логическую последовательность работы. Недостаточно развернутая 

аргументация основных положений. Наличие утверждений, которое 

не подкреплено достаточным количеством аргументов в виде 

примеров и доказательств. Требования к эссе по истории соблюдаются 

частично 
 

удовлетворительно 

(зачтено),  

хорошо (зачтено) 

Ниже 

базового 

Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 

трактовка темы. Ошибочная интерпретация темы. Серьезные 

пробелы в знаниях событий обозначенного периода. Слабое 

владение терминологическим аппаратом. Не сформированы 

аналитические навыки и умения. Требования к эссе по 

культурологии не соблюдаются. Отход от темы, изложение вместо 

знаний, своего личного отношения, уводит автора в сторону. 

 

 

неудовлетворительно 

(незачтено), 

удовлетворительно 

(зачтено) 
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Описание шкалы оценивания 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) Компетенция 

(компетенции) не 

сформирована 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(компетенций) 

Оценка 

«отлично» (зачтено) 

Высокий уровень 

освоения 

Компетенции 

(компетенций) 

Компетенция (ее часть) не 

освоена. 

Обучающийся не 

обладает необходимыми 

знаниями, не смог 

продемонстрировать 

умения и навыки 

Компетенция (ее часть) 

сформирована на 

минимально 

достаточном уровне. 

Обучающийся частично 

знает основные 

теоретические 

положения, допускает 

ошибки при 

определении понятий, 

способен решать 

стандартные задачи, 

допуская небольшие 

погрешности 

Обучающийся владеет  

знаниями  и умениями, 

проявляет 

соответствующие 

навыки при решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач, но имеют 

место некоторые 

неточности  в 

демонстрации освоения 

материала 

Обучающийся 

обладает 

всесторонними   и 

глубокими знаниями, 

уверенно 

демонстрирует 

умения,  сложные 

навыки, уверенно 

ориентируется в 

практических 

ситуациях. 

 

В экзаменационную ведомость итоговая оценка по дисциплине проставляется в 

традиционной системе оценок (зачтено/не зачтено либо отлично/хорошо/удовлетворительно/не 

удовлетворительно). 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

промежуточная аттестация, то рейтинг определяется по каждому семестру в отдельности. 

Рейтинг студентов по всей дисциплине (модулю) определяется усредненным суммированием 

семестровых оценок. 

Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, по ней 

выставляется отдельная оценка. Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных 

аттестаций и оценивается по пятибалльной системе. 
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