
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Актуальные проблемы государственного муниципального 

управления» 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование у студентов комплекса знаний о системе 

государственного и муниципального управления и принципах ее 

функционирования.  

Задачи дисциплины  

– получение студентами глубоких и систематизированных знаний в 

области управления и функционирования системы государственного и 

муниципального управления, ее особенностях и роли;  

– ознакомление с законами, закономерностями и принципами 

государственного и муниципального управления, его основными понятиями, 

кадрами, процессом и технологиями управления, управленческими 

решениями, контролем в органах управления, сущностью управленческого 

труда и оценкой его результатов;  

– ознакомление студента с организацией и функционированием 

государственной и муниципальной службы; 

– обучение слушателей навыкам анализа нормативных документов, 

отражающих вопросы государственного управления;  

– информирование студентов о текущем состоянии нормативной 

базы государственного и муниципального управления и знакомить их с 

новыми документами, издаваемыми федеральными органами власти и 

органами власти субъектов РФ.  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

ПК-16- способность к кооперации в рамках междисциплинарных 

проектов, работе в смежных областях; 

ПК-17- способность использовать знание методов и теорий 

гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ;  

ПК-18 - владение методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований. 

Разделы дисциплины 

Теоретические основы государственного управления. Системные 

характеристики государственного и муниципального управления. 

Государственное управление как способ реализации государственной власти. 

Институт президента РФ. Федеральное собрание в системе государственной 

власти. Правительство РФ в системе органов исполнительной власти. 

Судебная власть РФ. Местное самоуправление. Конституционно-правовые 

основы местного самоуправления. Основные направления деятельности в 

системе государственного управления. Взаимоотношения государственной и 

муниципальной власти разграничение полномочий. Муниципальное 

образование как социально-экономическая система. Финансово-

экономическое обеспечение местного самоуправления. Состав и структура 

органов местного самоуправления. Кадровое обеспечение местного 
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самоуправления. Организация деятельности местного самоуправления. 

Технология и процесс деятельности органов муниципального управления в 

процессе реализации своих функций. 









 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины  

Формирование у магистров теоретических и практических знаний в 
области государственного и муниципального управления с целью решения 
насущных и актуальных проблем в данных областях . 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины  

-получение студентами основных понятий и 

 
 
 
 

являются: 

законов,  

закономерностей  

-функционирования системы местных органов государственной 

власти; получение студентами систематизированных сведений о различных 

дисциплинарных подходах к изучению систем управления и истории 

исследований проблем муниципального управления в рамках российских и 

зарубежных школ;  

-получение студентами знаний о функциях, задачах, структуре, 
методах и порядке работы всей совокупности органов управления на 
местном уровне управления, а также о взаимодействии этих органов между  

собой внутри одного уровня управления (межведомственном 
взаимодействии);  

- освоение функций и методов работы органов местного 
самоуправления в ходе практических занятий. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Обучающие должны знать:  

-содержание актуальных вопросов муниципального управления, 
 

методы, технологии, приемы деятельности муниципального управления; 
 

-актуальные методы в области муниципального и 
государственного управления; 

 

уметь:  

-обосновывать результаты и последствия государственного и 

муниципального управления; 

 

владеть: 

навыками планирования и организации деятельности органов 

местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений; 

- навыками обеспечивающими оказание муниципальных услуг 
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фзическим лицам. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 способностью к кооперации в рамках междисциплинарных 
проектов, работе в смежных областях (ПК-16);

 способностью использовать знание методов и теорий 
гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении 
экспертных и аналитических работ (ПК-17);

 владение методами и специализированными средствами для 
аналитической работы и научных исследований (ПК-18).

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

«Актуальные проблемы государственного и муниципального  

управления» представляет дисциплину с индексом Б1.В.ДВ.08.02 

вариативной части учебного плана направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», изучаемую на 3 курсе. 
 
 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(з.е.), 108 академических часов. 
Таблица 3 - Объем дисциплины  

Объем дисциплины Всего часов 
 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 12,1 
 

учебных занятий) (всего)  
 

В том числе  
 

лекции 4 
 

лабораторные занятия 0 
 

практические занятия 8 
 

экзамен 0 
 

зачет 0,1 
 

курсовой проект (работа) Не предусмотрена 
 

расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмотрена 
 

Аудиторная работа (всего) 12 
 

В том числе:  
 

лекции 4 
 

лабораторные занятия 0 
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практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающихся   (всего) 91,9 

Контроль/зачет (подготовка к экзамену) 4 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины 
 

Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам)  

№ Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1. Теоретические основы Содержание понятия «государственное 

 государственного управление». Основные научные школы, 

 управления изучающие его. Структура государственного 

  управления в ведущих странах мира: 

  институциональный, функциональный и 

  организационный анализ. 

2. Системные Организация процесса государственного 

 характеристики управления. Государственная кадровая 

 государственного и политика. Государственное управление в 

 муниципального условиях трансформации экономической и 

 управления политической системы. Центральные, 

  региональные и местные органы 

  государственного управления, их иерархия, 

  проблемы взаимоотношений. 

3. Государственное Основные функции, цели и формы управления 

 управление как способ государством. Особая ответственность 

 реализации государственных органов за принятие 

 государственной власти управленческих решений. Понятие власти, 

  классификация и характеристика власти. 

  Легитимация, единство и субсидиарность 

  государственной власти. Государственное 

  управление как способ реализации 

  государственной власти. Эволюция 

  концепций. Современные направления и 

  тенденции развития государственного и 

  муниципального управления. Эффективность 

  государственного и муниципального 

  управления. 

4. Институт президента РФ Правовой статус президента РФ. Общие и 

  специальные полномочия. Нормативно- 

  правовые акты РФ. 

5. Федеральное собрание в Федеральное Собрание Российской Федерации 

 системе как высший законодательный орган РФ. Две 

 государственной власти палаты – Совет Федерации и Государственная 

  Дума. Стадии законодательного процесса. 

6. Местное самоуправление Понятие и формы осуществления местного 

  самоуправления. Опыт становления местного 
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     самоуправления в России. Сравнительный   

     анализ зарубежного опыта.     
             

7.  Конституционно-правовые  местного самоуправления     

   основы  Конституционные основы местного   

   местного самоуправления  самоуправления. Нормативные акты   

     федеральных органов государственной власти  

     в системе правовых основ местного   

     самоуправления. Региональное     

     законодательство в системе правовых основ   

     местного самоуправления.     

8.  Взаимоотношения  Сущность государственной власти. Сущность  

   государственной и  муниципальной власти. Взаимоотношение   

   муниципальной власти  государственной и муниципальной власти.   

   разграничение           

   полномочий           

9.  Состав и структура  Состав органов местного самоуправления, их  

   органов местного  задачи и формы. Организационная структура  

   самоуправления  местной администрации: принципы, методы   

     построения и направления     

     совершенствования.      

10 Кадровое обеспечение  Правовое регулирование муниципальной   

   местного  службы в РФ. Особенности (черты)   

   самоуправления  муниципальной службы. Признаки и виды   

     муниципальной должности. Организация   

     труда муниципальных служащих.   

Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№  Раздел (тема)  Виды учебной Учебно- Формы  Компетенции 

п\п  дисциплины  деятельности  метод. текущего    

     Лек Лаб.  Пра материал контроля    

        к. ы успеваем    
          ости (по    

          неделям    

          семестра    

          )    

1  2  3 4  5 6 7  8  
            

1  Теоретические основы  0 0  1 У-1, У-2, УО, С, Т  ПК-16 

  государственного      Д -3,4, 1  ПК18 

  управления      МУ-6 РЗ, СРС 2    

            

2  Системные характеристики  2 0  0 У-1, У-2, УО, С, Т  ПК-17 

  государственного и      Д -3,4, 3  ПК-18 

  муниципального      МУ-6 РЗ, СРС 4    

  управления           

3  Государственное  0 0  2 У-1, У-2, УО, С, Т  ПК-16 

  управление как способ      Д -3,4, 5  ПК-18 

  реализации государственной      МУ-5 РЗ, СРС 6    

  власти           

4  Институт президента РФ  0 0  0 У-1, У-2, УО, С, Т  ПК-17 

         Д -3,4, 7  ПК-18 

         МУ-6 РЗ, СРС 8    
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5 Федеральное собрание в 0 0 0 У-1, У-2, УО, С, Т ПК-17 

 системе    Д -3,4, 9 ПК-18 

 государственной власти    МУ-6 РЗ, СРС  

      10  

6 Местное самоуправление 0 0 3 У-1, У-2, УО, С, Т ПК-16 

     Д -3, 11 ПК18 

     МУ-5,6 РЗ, СРС  

      12  

7 Конституционно-правовые 2 0 0 У-1, У-2, УО, С, Т ПК-17 

 основы    Д -3,5, 13 ПК-18 

 местного самоуправления    МУ-6 РЗ, СРС  

      14  

8 Взаимоотношения 0 0 0 У-1, У-2, УО, С, Т ПК-16 

 государственной и    Д -3, 15, ПК18 

 муниципальной власти    МУ-5,6 РЗ, СРС  

 разграничение     16,  

 полномочий       

9 Состав и структура органов 0 0 4 У-1, У-2, УО, С, Т ПК-17 

 местного    Д -3, 17, ПК-18 

 самоуправления    МУ-5,6 РЗ, СРС  

        

10 Кадровое обеспечение 0 0 0 У-1, У-2, УО, С, Т ПК-16 

 местного    Д -3, РЗ, СРС ПК18 

 самоуправления    МУ-5,6 18,  

        
 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия  

№  
Наименование практического (семинарского) Компетенции 

Объем в 
 

  

часах 
 

  занятия 
 

 

    
 

1  Теоретические основы государственного ПК-6 
2  

  

управления ПК18 
 

   
 

2  Государственное управление как способ ПК-14 
2  

  

реализации государственной власти ПК-18 
 

   
 

3  Местное самоуправление ПК-6 
2  

   

ПК18 
 

    
 

4  Состав и структура органов местного ПК-14 
2  

  

самоуправления ПК-18 
 

   
 

 Итого  8 
 

     
 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3- Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела учебной дисциплины Срок Время, затрачиваемое 

  выполнения на выполнение СРС, 

   час. 

1 Теоретические основы государственного 1-2 неделя 10 

 управления   

2 Системные характеристики 3-4 неделя 10 

 государственного и муниципального   
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 управления   

3 Государственное управление как способ 5-6 неделя 10 

 реализации государственной власти   

4 Институт президента РФ 7-8 неделя 10 

5 Федеральное собрание в системе 9-10 неделя 10 

 государственной власти   

6 Местное самоуправление 11-12 неделя 10 

7 Конституционно-правовые основы 13-14 неделя 10 

 местного самоуправления   

8 Взаимоотношения государственной и 15-16 неделя 11 

 муниципальной власти разграничение   

 полномочий   

9 Состав и структура органов местного 17-18 неделя 10,9 

 самоуправления   

10 Зачет   

    

Итого   91,9  

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, 

учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее 

время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  

 библиотечный фонд укомплектован учебной,  

методической, научной, периодической, справочной и 
художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;  

 имеется доступ к основным информационным 
образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 
числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

кафедрой:  

 путем обеспечения доступности всего необходимого 
учебно-методического и справочного материала;

 путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств.



 путем разработки: методических рекомендаций, пособий 

по организации самостоятельной работы студентов; заданий для 

самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; вопросов к 

зачету; методических указаний к выполнению практических работ и 

т.д.

типографией университета:
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– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 
методической литературы; удовлетворение потребности в тиражировании 
научной, учебной и методической литературы.  

6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 5.04. 2017 г. № 301 по направлению подготовки 

38.04.04- Государственное и муниципальное управление реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов.  
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Код компетенции, Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

содержание изучении которых формируется данная компетенция 

компетенции начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК -16 способностью к 
кооперации в рамках 
междисциплинарных 
проектов, работе в 
смежных областях 
 

Правовое обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

 

Научно-практический 
семинар 

Актуальные 

проблемы 

государственного и 

муниципального 

управления 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-17 способностью 
использовать знание 
методов и теорий 
гуманитарных, 
социальных и  

Экономика 

общественного сектора 

Управление в 

социальной сфере 

Теоретические и 

методологические 

основы 

мониторинга 

состояния и 

развития 

социально-

экономических 

систем 

Научно-практический 
семинар 

Актуальные 

проблемы  

 

 

 

  



 
экономических наук при 
осуществлении 
экспертных и 
аналитических работ 
 

  государственного и 

муниципального 

 управления 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты  

ПК-18 владение 
методами и 

специализированными 

средствами для 

аналитической работы 

и научных 

исследований 

 Муниципальное 
управление и 

местное 

самоуправление 

 

Методология 
научного 

исследования 

Основы системного 

анализа 

Научно-практический 

семинар 

Актуальные 

проблемы 

государственного и 

муниципального 

 

 

 

  

  

  

  

   

   

   

управления 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

Научно-

исследовательская 

работа 

Государственная 

итоговая аттестация 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

  



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Код Показатели  Критерии и шкала оценивания компетенций  
 

компетенции оценивания  Пороговый Продвинутый  Высокий уровень  
 

/ этап компетенций  уровень уровень  («отлично»)  
 

(указывается   («удовлетворитель (хорошо»)    
 

название   но)     
 

этапа из        
 

п.7.1)        
 

1 2  3 4  5  
 

ПК 16/ 
начальный, 

завершающий 

1.Доля  Знать: Знать:  Знать: современные 
 

освоенных  современные современные  тенденции развития 
 

обучающимся тенденции тенденции  политических  
 

знаний,  развития развития  процессов в мире, 
 

 умений,  политических политических  мировой экономики 
 

 навыков от процессов в мире процессов в  и глобализации  
 

 общего объема Уметь: мире, мировой  Уметь:  
 

 ЗУН,  определять экономики  понимать  
 

 установленных понимать Уметь:  современные  
 

 

в п.1.3 РПД 
 

понимать 
 

тенденции развития 
 

  современные  
 

   

современные 
 

политических 
 

 

   тенденции 
  

 

 2.Качество 
 

тенденции 
 процессов в мире,  

  

развития 
 

 

 

освоенных 
  

мировой экономики 
 

  

развития 
 

 

  

политических 
 

 

 обучающимся 
 и глобализации 

 
 

 

политических 
  

 

 знаний,  процессов в мире 
 Владеть:  

 

  

процессов в 
  

 

 умений,  Владеть:  Навыками  
 

  

мире, мировой 
  

 

 навыков  способностью  ориентировки в 
 

   понимать экономики  вопросах  
 

 3.Умение  современные Владеть:  международной  
 

 применять  тенденции способностью  конкуренции  
 

 знания,  развития понимать    
 

 умения,  политических современные    
 

 навыки в процессов в мире, тенденции    
 

 типовых и  развития    
 

 нестандартных  политических    
 

 ситуациях   процессов в   
 

    мире,    мировой   
 

    экономики и   
 

    глобализации,    
 

ПК -17/ 
основной, 
завершающий 

1.Доля  Знать: Знать:  Знать:   глубоко  
 

освоенных  информацию по современные  современные  
 

обучающимся совершенствован тенденции по  тенденции по  
 

знаний,  ию совершенствова совершенствованию 
 

умений,  государственного нию  государственного и 
 

навыков от и государственног муниципального  
 

общего объема муниципального о и  управления  
 

ЗУН,  управления муниципальног Уметь:  
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 установленных Уметь: о управления  использовать  
 

 в п.1.3 РПД  систематизироват Уметь:   разнообразные  
 

   ь и обобщать систематизиров методы для  
 

 2.Качество  информацию в ать и обобщать систематизации и  
 

 освоенных  
области информацию 

 обобщении Владеть: 
 

 обучающимся 
 способность готовить  

 государственного Владеть: 
 

 

 знаний,   глубокие и 
 

 

  

и 

 способность 
  

 

 
умений, 

   
объективные 

 
 

   готовить 
   

 

 
навыков 

 
муниципального 

  
предложения по 

 
 

  разнообразные 
  

 

   

управления 
 

совершенствованию 
 

   предложения по  

 

3.Умение 
 

Владеть: системы 
  

 

  совершенствован   
 

 

применять 
 

способность государственного и 
 

 

  ию системы  
 

 

знания, 
 

готовить муниципального 
 

 

  государственног  
 

 

умения, 
 

предложенияпо управления 
 

 

  о  и  
 

 

навыки в совершенствовани 
    

 

 муниципального    
 

 

типовых и ю системы 
   

 

 управления     
 

 

нестандартных государственного 
    

 

       
 

 ситуациях  и муниципального       
 

   управления       
 

ПК -18/ 
основной, 
завершающий 

1.Доля  Знать: перечень Знать: методы  Знать:   
 

освоенных  подходов к их выдвижения  специализированные 
 

обучающимся реализации при идей и   средства анализа  
 

знаний,  анализе нестандартных государственного и  
 

умений,  государственного подходов при  муниципального  
 

навыков от и муниципального анализе   управления  
 

 общего объема управления государственног Уметь: выдвигать и 
 

 ЗУН,  Уметь: выдвигать о и   анализировать  
 

 установленных методы для муниципального инновационные идеи 
 

 в п.1.3 РПД  анализа научных управления  и нестандартные  
 

   исследований    подходы к их  
 

 2.Качество  области Уметь:   реализации в области 
 

 освоенных  муниципального применять  государственного и  
 

 обучающимся управления методы для  муниципального  
 

 знаний,  Владеть: анализа научных управления  
 

 умений,  способами исследований  Владеть: способами 
 

 навыков  выдвижения идей области   выдвижения  идей и 
 

   и нестандартных государственног нестандартных  
 

 3.Умение  подходов к их о управления  подходов к их 
 

 применять  реализации Владеть:  реализации  
 

 знания,    способами     
 

 умения,    выдвижения     
 

 навыки в   идей и      
 

 типовых и   нестандартных    
 

 нестандартных   подходов к их     
 

 ситуациях    реализации     
 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
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Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего 

контроля 

 

№ Раздел (тема) Код Технология Оценочные средства Описа 

п/п дисциплины контроли формирован наименование №№ ние 

  руемой ия  задани шкал 

  компетен   й оцени 

  ции (или    вания 

  ее части)     

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теоретические ПК-16 практическ Вопросы для 1-6 Согла 

 основы  ие занятия, собеседования  сно 

 государственного  СРС Тестовые задания 1-5 табл. 

 управления   Темы сообщений 1-5 7.2 

    Задания для СРС 1  
       

    Разноуровневые 1  

    задачи   

  ПК18 практическ Вопросы для 7-14 Согла 

   ие занятия, собеседования  сно 

   СРС Тестовые задания 6-10 табл. 

    Темы сообщений 6-10 7.2 

    Задания для СРС 2  

    Разноуровневые 2  

    задачи   
       

2 Системные ПК-17 лекции Вопросы для 1-5 Согла 

 характеристики  СРС собеседования  сно 

 государственного и   Тестовые задания 1-5 табл. 

 муниципального   Темы сообщений 1-6 7.2 

 управления   Задания для СРС 1  

    Разноуровневые 1  

    задачи   

  ПК-18 лекции Вопросы для 6-10 Согла 

   СРС собеседования  сно 

    Тестовые задания 6-10 табл. 

    Темы сообщений 7-12 7.2 

    Задания для СРС 2  

    Разноуровневые 2  

    задачи   

3 Государственное ПК-17 практическ Вопросы для 1-5 Согла 

 управление как  ие занятия, собеседования  сно 

 способ  СРС Тестовые задания 1-5 табл. 

 реализации   Темы сообщений 1-4 7.2 

 государственной   Задания для СРС 1  

 власти   Разноуровневые 1  

    задачи   

  ПК-18 практическ Вопросы для 6-10 Согла 

   ие занятия, собеседования  сно 

   СРС Тестовые задания 6-10 табл. 

    Темы сообщений 5-8 7.2 

    Задания для СРС 2  
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№ Раздел (тема) Код Технология Оценочные средства Описа 

п/п дисциплины контроли формирован наименование №№ ние 

  руемой ия  задани шкал 

  компетен   й оцени 

  ции (или    вания 

  ее части)     

1 2 3 4 5 6 7 

    Разноуровневые 2  

    задачи   

4 Институт президента ПК-17 СРС Вопросы для 1-6 Согла 

 РФ   собеседования  сно 

    Тестовые задания 1-5 табл. 

    Темы сообщений 1-4 7.2 

    Задания для СРС 1  

    Разноуровневые 1  

    задачи   

  ПК-18 СРС Вопросы для 7-14 Согла 

    собеседования  сно 

    Тестовые задания 6-10 табл. 

    Темы сообщений 5-8 7.2 

    Задания для СРС 2  

    Разноуровневые 2  

    задачи   
       

5 Федеральное ПК-17 СРС Вопросы для 1-5 Согла 

 собрание в системе   собеседования  сно 

 государственной   Тестовые задания 1-5 табл. 

 власти   Темы сообщений 1-4 7.2 

    Задания для СРС 1  

    Разноуровневые 1  

    задачи   

  ПК-18 СРС Вопросы для 6-10 Согла 

    собеседования  сно 

    Тестовые задания 6-10 табл. 

    Темы сообщений 5-9 7.2 

    Задания для СРС 2  

    Разноуровневые 2  

    задачи   

6 Местное ПК-16 практическ Вопросы для 1-7 Согла 

 самоуправление  ие занятия, собеседования  сно 

   СРС Тестовые задания 1-5 табл. 

    Темы сообщений 1-4 7.2 

    Задания для СРС 1  

    Разноуровневые 1  

    задачи   

  ПК18 практическ Вопросы для 8-12 Согла 

   ие занятия, собеседования  сно 

   СРС Тестовые задания 6-10 табл. 

    Темы сообщений 5-8 7.2 

    Задания для СРС 2  
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№ Раздел (тема) Код Технология  Оценочные средства Описа 
 

п/п дисциплины контроли формирован  наименование  №№ ние 
 

  руемой ия    задани шкал 
 

  компетен     й оцени 
 

  ции (или      вания 
 

  ее части)       
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

     Разноуровневые 2  
 

     задачи    
 

         
 

7 Конституционно-пра ПК-17 лекции  Вопросы для 1-5 Согла 
 

 вовые основы  СРС  собеседования   сно 
 

 местного    Тестовые задания 1-5 табл. 
 

 самоуправления    Темы сообщений 1-6 7.2 
 

     Задания для СРС 1  
 

     Разноуровневые 1  
 

     задачи    
 

  ПК-18 лекции  Вопросы для 6-10 Согла 
 

   СРС  собеседования   сно 
 

     Тестовые задания 6-10 табл. 
 

     Темы сообщений 7-12 7.2 
 

     Задания для СРС 2  
 

     Разноуровневые 2  
 

     задачи    
 

     Вопросы для 6-10  
 

     собеседования   
Согла 

 

     
Тестовые задания 6-10  

  ПК-16 
  сно  

  

СРС 
 

Темы сообщений 7-12 
 

    табл.  

 

Взаимоотношения 

   

Задания для СРС 2 
 

    7.2  

    

Разноуровневые 2 
 

 государственной и     
 

    

задачи 
   

 

8 
муниципальной       

 

   

Вопросы для 6-10 
 

 

власти     
 

    

собеседования 
   

 

 разграничение      

Согла 

 

 полномочий    Тестовые задания 6-10 
 

        

сно 
 

  ПК18 СРС 
 
Темы сообщений 7-12  

   
табл.  

         

     

Задания для СРС 2 
 

     7.2  

        
 

     Разноуровневые 2  
 

     задачи    
 

  ПК-17   Вопросы для    
 

     собеседования    
 

     Тестовые задания    
 

   
практическ 

    Согла 
 

    

Темы сообщений 
  

сно 
 

   ие занятия,    
 

 
Состав и структура 

     
табл.  

  СРС 
    

 

9 органов местного 
  

Задания для СРС 
  

7.2 
 

     
 

 самоуправления        
 

          

     Разноуровневые    
 

     задачи    
 

   практическ  Вопросы для   Согла 
 

  ПК18 ие занятия,  собеседования   сно 
 

   СРС     табл. 
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№ Раздел (тема) Код Технология  Оценочные средства Описа 
 

п/п дисциплины контроли формирован  наименование  №№ ние 
 

  руемой ия    задани шкал 
 

  компетен     й оцени 
 

  ции (или      вания 
 

  ее части)       
 

1 2 3 4 5  6 7 
 

     Тестовые задания   7.2 
 

         
 

     Темы сообщений    
 

         
 

     Задания для СРС    
 

         
 

     Разноуровневые    
 

     задачи    
 

     Вопросы для  6-10  
 

     собеседования    
 

     Тестовые задания  6-10  
 

        Согла 
 

  ПК-16 
СРС 

 Темы сообщений  7-12 сно 
 

       
табл.  

        
 

     Задания для СРС  2 7.2 
 

         
 

 Кадровое    Разноуровневые  2  
 

10 
обеспечение    задачи    

 

местного 
   

Вопросы для 
 

6-10 
 

 

      
 

 самоуправления    собеседования    
 

     Тестовые задания  6-10  
 

        Согла 
 

  
ПК18 СРС 

 Темы сообщений  7-12 сно 
 

      
табл.  

        
 

     Задания для СРС  2 7.2 
 

         
 

     Разноуровневые  2  
 

     задачи    
 

 Примеры типовых заданий для текущего контроля   
 

 

Вопросы для собеседования по теме «Кадровое обеспечение местного 

самоуправления» 

 
 
 

1. Понятие и содержание маркетинга персонала 

2. Процесс привлечения персонала 

3. Содержание процесса рекрутинга 

4. Понятие набора персонала и факторы, влияющие на набор 

5. Источники набора персонала и их виды 

6. виды внешних источников 

7. Понятие и  методы отбора персонала 
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8. Официальное введение в должность 
 

Тестовые задания по теме «Кадровое обеспечение местного 
самоуправления»  

 

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. Вы согласны с утверждением, что японскому менеджменту персонала 

не относится: пожизненный наем на работу; А)Да Б)нет 
 
 
 

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. Дайте ответ на вопрос: Изучение кадровой политики 
предприятий-конкурентов направленно:  
________________________________________________________________ 

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 
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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  

11. 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.  

12.  Соотнесите между собой понятия  

1Профессиограмма  А)перечень прав и обязанностей работников;  

2Профессионализм  б)  описание общетрудовых и специальных умений  

  каждого работника на предприятии;  

  в)  это описание особенностей определенной  

  профессии, раскрывающее содержание  
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профессионального труда, а также требования, 
предъявляемые к человеку.  
г) перечень профессий, которыми может овладеть 
работник в пределах его компетенции; д) перечень 
всех профессий.  
Е) особое свойство людей систематически, 

эффективно и надѐжно выполнять сложную 

(профессиональную) деятельность в самых 

разнообразных условиях.  

 

13. Какой раздел не содержит должностная 
инструкция? а) «Общие положения»; б) «Основные 

задачи»; 

в)  «Должностные обязанности»;  
г) «Управленческие полномочия»; 
д) «Выводы».  
14 Сущность управления человеческими ресурсами заключается в том, 
что: а) наблюдается перенос технократического подхода на практике 
организации производственных и трудовых процессов.  
б) Люди рассматриваются как достояние компании в конкурентной 
борьбе. в) наблюдается повышение предпринимательской активности 
персонала. г) Все ответы не является верными.  
15. Задачей управления человеческими ресурсами 
являются: а) Подбор, наем и размещение персонала.  
б) Оптимизация трудовых отношений.  
в) Тренинг и развитие человеческих 
ресурсов. г) Все ответы верны.  

Задания для самостоятельной работы студентов по теме «Кадровое 
обеспечение местного  

самоуправления» 

 

1. Чем вызвана необходимость заниматься маркетингом персонала? 

2.  В чем сущность планирования продвижения персонала? 

3. Чем вызвано множество источников набора персонала?  
4. Что нового вносит современная эпоха в содержание понятия 

«селекция персонала»?  
5. Предложите свое содержание понятия «селекция персонала» на 

примере конкретного предприятия, организации 

 

Разноуровневые задачи по теме «Кадровое обеспечение 
местного самоуправления» 

 

Задачи репродуктивного уровня  

Принцип построения CASE  

Вы строите ситуацию, которая позволяет проверить именно то, что Вас 
интересует в данный момент. Например, я хочу проверить, что человек 
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считает более важным: коммерческую выгоду или порядочность и 
сохранение репутации. Следовательно, мне надо построить ситуационную 
задачу, в которой эти два интереса будут вступать в откровенный конфликт,  

и предложить кандидату найти решение. 
Примерное построение такого CASE:  

Вариант 1  

Вы получили партию крема (чипсов, лекарств и т.п.), срок хранения 
которых истекает из-за сложностей с таможней. Вы можете:  

а) продать его дистрибьюторам по базовой цене, скрыв этот факт 
(такая возможность априори есть);  

б) продать его дистрибьюторам с большой скидкой, сообщив им этот факт; 

в) возвратить его поставщику, понеся при этом финансовые потери, не 

смертельные для Вашей компании. 

Выберите вариант, обоснуйте. 

 

Задачи реконструктивного уровня  

Очень часто, к сожалению, мы сталкиваемся с ситуацией, когда отличный 

сотрудник становится очень слабым менеджером (под понятием 

«менеджер» мы будем здесь и дальше подразумевать «руководитель») или 

человек, склонный к проектной работе и успешный в ней, оказывается 

сильно вовлечен во взаимодействие с командой, что приводит к 

конфликтным ситуациям. Противоположный пример - ситуация, в которой 

человек оказывается один на территории или один на один с проектом, а 

для него жизненно важно работать в команде.  

Суть данного метода в том, что человеку задаются вопросы о его 

предыдущей работе, достижениях и т. п., при этом мы обращаем особое 
внимание на то, каким образом человек позиционирует себя по отношению 

к другим участникам событий.  

Примеры вопросов:  

1. Опишите свое самое большое достижение/2-3 основных достижения. 

2. Опишите свой самый интересный рабочий проект.  
3. Опишите рабочую ситуацию, о которой Вам наиболее приятно 

вспоминать.  
4. Опишите свой опыт работы на предыдущем месте.  

Очень важно, чтобы в вопросах не звучало что-то вроде «Ваша роль в 

команде», так как данная формулировка уже подсказывает, что человек 
должен позиционировать себя по отношению к команде, и мы можем 

получить ответ с низкой степенью достоверности. 

 

Задачи творческого уровня 

Приведем пример анализа небольшой зарисовки с точки зрения 

определения соотношения «содержание - окружение». 
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Кандидата, претендующего на вакансию менеджера по работе с 
ключевыми клиентами, спрашивают: «Расскажите, что именно Вам больше 
всего нравилось в Вашей работе?» - и ответ его звучит так:  

«Моя работа всегда была связана с продажами и работой с клиентами. 

Это наиболее привлекательный для меня вариант, так как он дает 

возможность активно общаться с людьми, убеждать их. Мне всегда было 

интересно вести проекты с крупными дистрибьюторами, так как в этом 

случае взаимодействуешь с людьми действительно высокого уровня, 

заинтересованными как в развитии своего бизнеса, так и в формировании 

долгосрочных и честных отношений с партнерами. Кроме того, мне очень 

интересна система трейд-маркетинга: существует очень много разных 

приемов, которые можно варьировать и придумывать новые, и это дает 

существенный рост продаж, соответственно мой личный результат 

улучшается, а это помогает лучше строить отношения с клиентами».  

Кандидат на вакансию разработчика программного обеспечения в фирму 
- разработчик ПО отвечает на тот же вопрос:  

«В работе программиста меня больше всего привлекает возможность 

создания новых версий программных продуктов, а также то, что можно 

постоянно учиться и повышать свой уровень. Каждый год появляется что-то 

новое, что позволяет выходить на другой профессиональный уровень и 

находить более совершенные решения».  

Кандидат на позицию дизайнера-консультанта в мебельный салон, в чьи 
обязанности входит работа с клиентами, убеждение клиента и предложение 

ему разных вариантов проектов мебельных комплектов на заказ, отвечает на 
аналогичный вопрос:  

«Я стал работать в мебельном бизнесе, так как я дизайнер по образованию. 

Для меня было важно, что я могу применить свои навыки дизайнера по 

интерьерам, есть возмож ность найти новые решения, создать проект, который 

будет уникальным, такой, какого не было раньше. Именно поэтому  

я всегда стараюсь найти нестандартные решения, которые не похожи на то, 
что уже было раньше. Я работаю с клиентами в салоне, и моя задача - 
создать для них наиболее интересный проект». 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 
комплексе дисциплины.  

Типовые задания для промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
экзамена. Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или 
компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные 
материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк 

тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в 
университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами 
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содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей 
программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). 
БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 
формах:  

– закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

– открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

– на установление правильной последовательности, 

– на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного 

вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые 

задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 

проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и 

разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно 

определить качество освоения обучающимися основных элементов 

содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций:  

- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 
качества освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном 
процессе, указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 
университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 
порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля  Минимальный балл  Максимальный балл 

 балл  примечание  балл  примечание  

Практическое занятие № 1 3  Выполнил, доля 6  Выполнил, доля 

   правильных ответов   правильных ответов 

   менее 50%    более 50%  

Практическое занятие № 2 3  Выполнил, доля 6  Выполнил, доля 

   правильных ответов   правильных ответов 

   менее 50%    более 50%  

Практическое занятие № 3 3  Выполнил, доля 6  Выполнил, доля 

   правильных ответов   правильных ответов 

   менее 50%    более 50%  

Практическое занятие № 4 3  Выполнил, доля 6  Выполнил, доля 
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  правильных  ответов  правильных  ответов 

  менее 50%  более 50% 

 12 Выполнил, доля 24 Выполнил, доля 

СРС  правильных ответов  правильных ответов 

  менее 50%  более 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0 Посетил 50% 16 Посетил более 50% 

  занятий  занятий 

Зачет 0 Выполнил, доля 36 Выполнил, доля 

  правильных ответов  правильных ответов 

  менее 50%  более 50% 

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 
используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности.  

В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 
теоретическая задача). Каждый верный ответ оценивается следующим 

образом: - задание в закрытой форме –2балла, - задание в открытой форме – 
2 балла, - задание на установление правильной последовательности – 2 

балла, - задание на установление соответствия – 2 балла.  
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература  

1. Местное самоуправление и муниципальное управление [Текст]: 
учебник / под ред. А. С. Прудникова, М. С. Трофимова. - 2-е изд.,  

перераб. И доп. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 543 с.  

2. Финансы [Текст]: учебник / под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. 
Маркиной. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2012. -  
496с.  

3. Муниципальное право России [Текст]: учебник / под ред. Н. 
В.Постового. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юриспруденция, 2011. - 400 с.  

4. История государственного управления в России [Электронный 
ресурс]: учебник / под ред. А.Н. Марковой, Ю.К. Федулова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. // URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162 

 

8.2 Дополнительная учебная литература  

1. Минакова, Ирина Вячеславовна. Региональная экономика и 
управление [Текст]: учебное пособие: [для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление»]  
/ И. В. Минакова; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 109 с. 

2. Минакова,  Ирина  Вячеславовна.  Региональная  экономика  и 
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управление [Электронный ресурс]: учебное пособие: [для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Государственное и 
муниципальное управление»] / И. В. Минакова; Юго-Зап. гос. ун-т. - 

Электрон. Текстовые дан. (2079 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 109 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний  

1. Актуальные проблемы государственного и муниципального 

управления [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 
практических работ для студентов направления 38.04.04 «Государственное 

и муниципальное управление» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. А. Плохих. - 
Электрон. текстовые дан. (432 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 31 с. 

2. Актуальные проблемы государственного и муниципального 
управления [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 

самостоятельной работы для студентов направления подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. 

А. Плохих. - Электрон. текстовые дан. (462 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 
41с. 

 

8.4  Другие учебно - методические материалы  

1 Государственное и муниципальное управление [Электронный 

ресурс]: методические указания для самостоятельной работы студентов 

специальности 040201 Социология / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра мировой и национальной экономики; ЮЗГУ; сост. Т. В. 

Добринова. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 47 с.  

2 Правовые основы муниципальной хозяйственной деятельности 

[Текст]: методическое пособие / О. И. Баженова, Н. С. Тимофеев; Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический 

факультет. - М.: МГУ, 2012. - 256 с. 
 

 

9 Перечень  ресурсов  информационно-коммуникативной  сети 
 

Internet 
 

9.1 Электронно-библиотечные системы: 

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

онлайн»  
2. Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.elibrary.ru. 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.prlib.ru.  
4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://нэб.рф.  
5. Электронная  библиотека  ЮЗГУ  [Электронный  ресурс].  Режим 

доступа: http://www.library.кstu.kursk.ru.  
 

 

9.2 Современные профессиональные базы данных:  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.library./?stu.kursk.ru/


1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской 
государственной библиотеки [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www. diss.rsl.ru.  

2. БД  «Polpred.com  Обзор  СМИ»  [Электронный  ресурс].  Режим  
доступа: http://www. polpred.com. 

3. БД периодики «EastView» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.dlib.eastview.com/  

4. База данных WebofScience [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.apps.webofkpowledge.com.  

5. База данных Scopus [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.scopus.com. 

 
10 Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины 

 

Важным фактором усвоения материала по курсу и овладения его 

методами является самостоятельная работа студентов. Эта работа состоит 

из выполнения текущих заданий, целью которых является закрепление 

полученных знаний на лекционных и практических занятиях. 

Педагогическая ценность самостоятельной работы студентов зависит от 

того, каким образом она образована.  
Для успешного осуществления самостоятельной работы студентов 

необходимы:  
 комплексный подход к планированию и организации 

самостоятельной работы;  
 сочетание всех видов самостоятельной работы;

 обеспечение контроля за качеством выполнения самостоятельной
работы.

Самостоятельная работа студентов осуществляется под руководством 
преподавателя и им контролируется. Выделяются следующие формы 
контроля:

 устный и письменный;

 индивидуальный или групповой;

 сплошной или выборочный. 
Результативность самостоятельной работы студентов обеспечивается 

эффективной системой контроля, которая включает в себя опросы 

студентов по содержанию лекций, изучению нормативных документов, 
проверку выполнения текущих заданий на каждом практическом занятии.  

Самоподготовка способствует формированию высокой культуры 
умственного труда, приобретению приемов и навыков самостоятельной 

работы, умению разумно расходовать и распределять свое время, 
накапливать и усваивать необходимую для успешного обучения и 

профессионального становления информацию. Она развивает у студентов  
такие качества, как дисциплинированность, организованность, 

инициативность, волю, вырабатывает мыслительные умения и операции 

(анализ, синтез, сравнение, сопоставление), учит самостоятельному 

мышлению, позволяет сформировать свой собственный стиль работы, 

наиболее полно соответствующий личным склонностям, потребностям и 

познавательным навыкам студентов.  

http://www.dlib.eastview.com/
http://www.apps/
http://www.scopus.com/


Для работы на семинарских занятиях необходимо самостоятельное 
изучение первоисточников, учебной, справочной и научно–критической 

литературы, указанной в планах. При выборе литературы следует 
ориентироваться на более новые издания, кроме того, подобранная 
литература должна отражать различные точки зрения на изучаемый вопрос, 
чтобы исключить метафизическое усвоение материала. Возможно 
использование интернет-ресурсов (перечисленных ниже) при изучении 
текстов первоисточников.  

Одним из видов учебной работы, способствующей раскрытию 

творческой индивидуальности студента, может служить работа над 

рефератом как видом его учебно- исследовательской деятельности в 

процессе подготовки к зачету или экзамену по теоретическому курсу 

изучаемой дисциплины. Подготовка докладов и рефератов предполагает 

составление плана, подбор литературы (не менее трех источников). Текст 

должен содержать ссылки на используемую литературу. Средний объем – 

не менее 10 машинописных страниц. При подготовке данной работы 

использование только учебников и справочных пособий запрещено. 

Участие в коллективном обсуждении сообщения предполагает готовность 

студентов к занятию, знакомство с лекционным и учебным материалом по 

данной теме.  

Вопросы для самоконтроля позволят студенту адекватно определить 

уровень усвоение материала и укажут темы или некоторые аспекты 

вопросов, которые требуют более тщательной подготовки. Контрольные 

тесты, охватывающие все разделы и темы курса, выступают как 

объективная форма контроля и оценки знания, основанного на 

обязательном минимуме требований.  

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Microsoft Office 2016 

2. Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition 

3. Информационно-справочные системы:  

– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

– Информационно-аналитическая система Science Index [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: электронный читальный зал периодических 
изданий научной библиотеки ЮЗГУ. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория для выполнения курсовых работ (аудитория с компьютерами), 

учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы 

http://www.consultant.ru/
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(аудитория с компьютерами). Оборудование аудиторий: столы и стулья для 

обучающихся, стол и стул для преподавателя, доска, экран на штативе 

DINON, проектор BenQ МР626, ноутбук Samsyng R 510. Компьютерный 

класс имеет персональные компьютеры в количестве, соответствующем 

числу студентов в подгруппе. Все компьютеры имеют выход в интернет.  

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение 

инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной 
информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты 
заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях 

допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется  

в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 

быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация 

для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом 

используются общие критерии оценивания. При необходимости время 

подготовки к ответу может быть увеличено.  
Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается 

присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а  
также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 

передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться 

с преподавателем). 
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