
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Введение в направление 

подготовки и планирование профессиональной карьеры» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Дать студентам самые общие, первоначальные представления о 

государственном и муниципальном управлении, организации 

государственной и муниципальной службы как потенциальной сферы 

приложения труда выпускников, а также об организации учебного процесса в 

университете.  

Задачи изучения дисциплины 

– изучить нормативно-правовую и организационную базу обучения по 

направлению подготовки;  

– познакомиться с университетом, организацией учебного процесса в 

университете, правами и обязанностями студентов;  

– освоить основные понятия и теоретические подходы в 

государственном и муниципальном управлении;  

– изучить систему государственного управления в РФ;  

– познакомиться с основами местного самоуправления;  

– дать понятие о государственной и муниципальной службах как сфере 

будущей профессиональной деятельности. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

– владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

– умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных 

процессов (ПК-25). 
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Разделы дисциплины  

Введение в дисциплину, ее цели, задачи, содержание. Общие понятия 

об управлении и административных процессах. Высшее образование в РФ в 

сфере государственного и муниципального управления. Университетская 

среда: структура, права и обязанности студента, организация учебного 

процесса, формы учебной работы. Система государственного управления в 

РФ. Государственный менеджмент. Подготовка управленцев в сфере 

государственного и муниципального управления в России. Система 

государственного управления в РФ. Местное самоуправление в системе 

публичной власти. Государственная и муниципальная служба в РФ. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

1.1 Цель дисциплины
Цель изучения дисциплины - дать студентам первого курса самые общие,

первоначальные представления о государственном и муниципальном управлении,
об организации государственной и муниципальной службы как потенциальной
сферы приложения труда выпускников, & также об организации учебного
процесса в университете.

1.2 Задачи Дисциплины
Основные задачи преподавания Дисциплины:
— изучить нормативно-правовую и организационную базу обучения по

направлению подготовки;
- познакомиться с университетом, организацией учебного процесса в

университете, правами и обязанностями студентов;
- освоить основные понятия и теоретические подходы в государственном и

муниципальном управлении;
- изучить систему государственного управления в РФ;
- познакомиться с основами местного самоуправления;
- дать понятие о государственной и муниципальной службе как сфере

будущей профессиональной деятельности.

1.3Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесеиных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Знать:
предметную область государственного и муниципального управления
основные методы государственного и муниципального управления.
— нормативные и правовые документы в своей профессиональной

деятельности;
основные методы поиска нормативных и правовых актов.
виды контроля и методы оценки выполнения управленческих решений и

административных процессов
Уметь:
- формулировать цели профессионального и личностного

самообразования
- осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и правовых

документов; анализировать нормативные и правовые документы, связанные со
своей профессиональной деятельностью.

- разрабатывает стандарты контроля выполнения управленческого
решения; определять эффективность управленческого решения

Владеть:
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- навыками самообразования; самостоятельной научно-

исследовательской работы; способностью формулировать результат;
— навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых

документов в своей профессиональной деятельности, в том числе в поисково-
справочных системах;

- методами контроля (мониторинга) управленческих решений и

административных процессов.

В результате изучения данной дисциплины выпускник должен обладать
следующей компетенцией:

-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
— владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК—1);
—умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества

управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25).

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Введение в направление подготовки и
планирование профессиональной карьеры» относится к вариативной части блока
1 «Дисциплины». Изучение дисциплины происходит на 1 курсе в 1 семестре.

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 зачетных единицы
(зе), 108 часов.
Таблица 3 — Объем дисциплины

Виды учебной работы Всего,
часов

_Фбщая трудоемкость дисциплины 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 1 1,12
видам учебных занятий) (всего)
в том числе
лекции 8

лабораторные занятия не предусмотрены
практические занятия 2
экзамен 0, 1 2
зачет не предусмотрен
курсовой проект (работа) не предусмотрен
расчетнотрафическая (контрольная) работа не предусмотрена
Аудиторная работа (всего) 10



в том числе:
лекции 8

лабораторные занятия _ не предусмотрены
практические занятия 2
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 89
Контроль/экзамен (подготовка к экзамену) 9

_…

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

4.1 Содержаниедисциплины
Таблица 4.1.1 — Содержание дисциплины, структурированное по темам

(разделам)
№ Раздел (тема) Содержание
п/п дисциплины
1 Введение в дисциплину. Цель, задачи дисциплины, ее место 13

Образование …) образовательной программе Высшее

направление ГМУ образование в России по н/п ГМУ. Виды и
области профессиональной деятельности.
Образовательная среда вуза, Наш университет

2 Система государственного Понятие программы прикладного
управления в РФ исследования, этапы исследования, проблема,

предмет, задачи исследования. Проблема
измерения результатов Операционализация
понятий. Информационное обеспечение.

3 Государственная служба рф Понятие, виды, нормативпо-правовая бази

Государственный менеджмент Понятие, виды методы, административные
регламенты

5 Региональное государственное Понятие, виды, органы управления, права,
управление полномочия, обязанности

6 Местное самоуправление Понятие, нормативно—правовая база,
особенностиструктуры

7 Муниципальная служба Теория игр и ее применение в международных
отношениях. Сценарный метод.
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Таблица 4.1.2 — Содержание дисциплины и его методическое обеспечение
№ Раздел учебной Виды учебной Учебно— Формы текущего Компетенци
п\п дисциплины деятельности метод. контроля (по и

матери неделям и
алы семестрам).

Форма
промежуточной

Лек Лаб. Прак. аттестации (по
семестрам)

1 Введение в 2 0 1 У—3‚4 Э (4 семестр) ТТК—25

дисциплину. СО (1 неделя) ОПК—1

Образование по Т (2 неделя) ОК—7

направление ГМУ
2 Система 1 О 2 У-2 Э (4 семестр) ПК—25

государственного МУ-1 С,О,3 (3 неделя) 011101

управления в РФ 43 неделя ОК?

3 Государственная 1 О У-2‚б‚ 7 Э (4 семестр) ПК-25
служба РФ МУ—1 (3,0 (5 неделя) ОПК-1
' 6 (6 неделя) ОК-7

4 Государства—{ный 1 О 3 У-2‚6 Э (4 семестр) ГПС—25

менеджмент МУ-1 С,О‚3 (7,8 неделя) ОПК-1
9(8 неделя) ОК-7

5 Региональное 1 О 4 У-3‚9,1 1 Э (4 ССМССТр) ПК—25

государственное МУ-2 С‚О‚З (10,11 ОПК-1

управление неделя)
‘

ОК-7
1 (12 неделя)

6 Местное 1 () У-5‚7‚8 Э (4 семестр) ПК-ЕБ

самоуправление МУ-1 С‚О,З (13,14 ОПК-1
неделя), ОК-7
Т (15 неделя)

7 Муниципальная 1 0 У-1‚10 Э (4 семестр) ПК—25

_
МУ-1 С‚О,З (16,17 ОПК-1

служба неделя) ОК-7
Т (18 неделя)

8

Э—экзамен, С-сообщение, С-опрос, собеседование, Т- тесты, З-задачи
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия
4.2.1 Практические занятия

Таблица 4.2.1 … Практические занятия

№ Наименование практического занятия Объем в
часах

1 Введение в дисциплину. Образование по направление ГМУ 0,5
2 Система государственного управления в РФ 0,5
3 Государственный менеджмент 0,5
4 Региональное государственное управление 0,5
Итого 2

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)
Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов

№ Наименование раздела учебной дисциплины Срок выполнения Время,
затрачиваем
ОС на
выполнение
СРС,

час,
1 Введение в дисциплину. Образование по 1—2 неделя 14

направление ГМУ
2 Система государственного управления 3-4 неделя 12

в РФ
4 Государственная служба РФ 5-7 неделя 13

3 Государственный менеджмент 7-9 неделя 14

5 Региональное государственное 10—12неделя 12

управление
6 Местное самоуправление 13-16 неделя 12

7 Муниципальная служба 16-18 неделя 14

Итого 89

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,
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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.
типографиейуниверситета:
_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 апреля 2017 г. ‚№ 301 по направлению подготовки
38.0304 «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.

Таблица 6.1 — Интерактивные образовательные технологии, используемые
при проведении аудиторных занятий
№ Наименование раздела Используемые Объем,

(темы лекции, практического интерактивные час.
или лабораторного занятия) образовательные

технологии
1 2 3 4

1 Введение в дисциплину. Образование Лекция— установка 2
по направление ГМУ

Итого: 2



7 Фонд ОЦСНОЧНЬПХ СРЕДСТВ

аттестации обучающихся по дисциплине
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в

процессе освоения образовательной программы

ДЛЯ проведения промежуточной

Кол и содержание Этапы формирования компетенций и дисциплины
компетенции (модули), при изучении которых формируется данная

компетенция
начальный основной завершающий

— способностью к Математика Логика Экономика
самоорганизатпти и Концепции Национальная России
самообразованию (ОК-7); современного экономика Практика по

естествознания получению
Введение первичных
направление профессиональн
подготовки ых умений и
планирование навыков, в том
профессиональной числе
карьеры первичных

умений и
навыков научно-
исследовательск
ой деятельности

- владением навыками Основы права Административн Противодействи
поиска, анализа и Введение в ое право е коррупции
использования нормативных направление Гражданское Государственно
и правовых документов в подготовки и право е регулирование
своей профессиональной планирование Конституционно экономики
деятельности (ОПК—1) профессиональной е право Земельное право

карьеры Практика по Муниципальное
получению право
профессиональн Международные
ых умений и экономические
опыта отношения
профессионально Научно—
й деятельности исследовательск

ая работа
умением организовывать Введение Противодействие Противодействи
контроль исполнения, направление коррупции е коррупции
проводить оценку качества подготовки Практика по
управленческих решений и планирование получению
осуществление профессиональной профессиональн
административных карьеры ых умений и
процессов (ПК—25), опыта

профессионально
й деятельности
(технологическая

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

на
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Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций
компе— оценивания Пороговый Продвинутый Высокий уровень
тен- компетенций уровень уровень («отлично»)
ции / этап («удовлетворитепь («хорошо»)
(указывае но»)
тся
названа
этапа из
п. ?.1)

1 2 3 4 5

()К_7/ !, Доли Знает: Знает: Знает:
нач. освоенных фрагментарно сформированные, глубокие знания

обучающштся знает предметную но содержащие предметной
знаний, область отдельные области
умений, государственного и пробелы знания государственного и
навыковот муниципального предметной муниципального
общего управления области управления
объема ЗУН, государственного
установленн Умеет: и муниципального Миссии:
ых в пт ]} испытывает управления самостоятельно,
РПД затруднения при грамотно выделять

постановке целей стратегические и
2. Качество профессиональные Умеет: оперативные цели
освоенных и личностного выделять базовые профессиональног
обучающъшся самообразования цели 0 н личностного
знаний, . профессиональног самообразования
умений` Владеет: о и личностного
навыков элементарными самообразования

навыками Владеет:
3. Умение самообразования; Уверенно владеет
применять самостоятельной Владеет: навыками
знания, научно— основными самообразования;
умения, исследовательской навыками самостоятельной
навыки 6 работы; самообразования; научно—
типовых и способностью самостоятельной исследовательской
нестандарт— формулировать научно- работы;
ных результат. исследовательско способностью
ситуациях й работы; формулировать

способностью результат
формулировать
результат

ОПК- 1 1Доля Знает: Знает: Знает:
/начальн освоенных неполные пробелы в сформированные
ый обучающимся представления о знаниях о системные

знаний, нормативных и нормативных и представления о
умений. правовых правовых нормативных и
навыков от документах в своей документах в правовых
общего профессиональной своей документах в своей
объема 3УН, деятельности; 06 профессионально профессиональной
установлен/1 основных методах й деятельности; деятельности; об
ых « п, 1. 3 поиска 06 основных методах
РПД НОРМЗТИВНЫХ И ОСНОВНЫХМСТОДНХ ПОИСКИ
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2 Качество
ПРЗВОВЫХ ЗКТОВ‚ ПОИСКЕ!

НОРМЗТИВНЫХ И

НОРМЗТИВНЬ1Х И

правовых ЭКТОЕ
освоенных . Умеет: правовых актов,
обучающимся несистемный Умеет:
знаний. характер умений Умеет: сформированное
умений, осуществлять определенные умение
навыков поиск, анализ и пробелы в умении осуществлять

использование осуществлять поиск, анализ и
3Умение нормативных и поиск, анализ и использование
применять правовых использование нормативных и
знания, документов; нормативных и правовых
умения. анализировать правовых документов;
навыки в нормативные и документов; анализировать
типовых и правовые анализировать нормативные и
нестандарт— документы, нормативные и правовые
ных связанные со своей правовые документы.
сшнуаннят профессиональной документы, связанные со своей

деятельностью. связанные со профессиональной
„ своей деятельностью.
Владеет: профессионально
в целом успешное, й деятельностью. Владеет:
но успешное и
несистематическое Владеет: системное
владение навыками Имеются владение
поиска, анализа и проблемы с навыками поиска,
использования навыками поиска, анализа и
нормативных и анализа и использования
правовых использования т-тормативных и
документов в своей нормативных и правовых
профессиональной правовых документов в своей
деятельности, в том документов в профессиональной
числе в поисково- своей деятельности, в
справочных профессионально том числе в
системах. й деятельности. в поисково-

том числе в справочных
поисково- системах
справочных
системах

ПК— !Доля Знает: сформированные, Глубокие знания
25/нач. освоенных фрагментарные но содержащие видов контроля

обучающимся знания видов отдельные методы оценки
знаний. контроля методы пробелы е знания выполнения
умений, оценки выполнения видов контроля управленческих
навыковот управленческих методы оценки решений и
общего решений и выполнения административных
объема ЗУН‚ административных управленческих процессов
установленн процессов решений и
ых в п, 1,3 адмит-тиетративны Умеет:
РПД Умеет: х процессов Уверенно.

Неуверенно, с самостоятельно,
2 Качество ошибками Умеет: грамотно
освоенных разрабатывает определенные разрабатывает
обучающимся стандарты пробелы в умении стандарты



знаний, контроля разрабатывать контроля
умений, выполнения стандарты выполнения
навыков управленческого контроля управленческого

решения; выполнения решения;
3Мнение определять управленческого определять
пртшенять эффективность решения; эффективность
знання, управленческого определять управленческого
умения, решения эффективность решения
навыки « управленческого
типовых и Владеет: Слабо решения Владеет: Уверенно
нестандарт- владеет Владеет: владеет методами
ных методами контроля базовыми контроля
ситуациях (мониторинга) методами (мониторинга)

управленческих контроля управленческих
решении и (мониторинга) решении и
административных управленческих административных
процессов решений и процессов

административны
)( процессов

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

Таблица 73 ПЭСПОРТ КОМПЛЁКТЗ, ОЦОНОЧНЫХ СРБДСТВ ДЛЯ ТСКУЦКЁГО КОНТРОЛЯ

№ Раздел (тема) Код Технология Оценочные средства Описание
п/ Дисциплины контролируемой формирова— наимено- №№ шкал
п компетенции ния вание заданий оценивания

(или её части)
1 2 3 4 5 6 7
1 Введение в ПК-25 Лекции, Темы к Вопросы Согласно

дисциплину. ОПК-1 практически собеседов и тесты табл. 72
Образование по ОК—7 е занятия, анню‚ к теме 1.

направление самостоятел тесты,
ГМУ ьная работа задания к

студентов самостоя
тельной
работе,`
тесты

2 Система ГПС-25 Лекции` Темы к Вопросы Согласно

государственн ОПК-1 практически собеседов ‚ задачи табл. 7,2

от ОК—7 е занятия, анито, и тесты
самостоятел тесты, к теме 2

управления В ьная работа задачи
РФ студентов задания к

самостоя
тельной
работе,
тесты
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3 Государственная ПК—2 Лекции, Темы к Вопросы Согласно

служба РФ ОПК—1 практически собеседов и тесты табл. 72
‘ ОК—7 е занятия, анию, к теме 3

самостоятел тесты,
ьная работа задания к

студентов самостоя
тельной
работе,
тесты

4 Государствен НК-25 Лекции, Темы к Вопросы Согласно

ный ОПК—1 практически собеседов , задачи табл. 7.2

менеджмент
ОК-7 е занятия, анию, и тесты

самостоятел тесты, к теме 4
ьная работа задачи
студентов задания к

самостоя
тельной
работе,
тесты

5 Региональное [ іК—25 Лекции, Темы к Вопросы Согласно

государственн ОПК-1 практически собеседов , задачи табл. 7.2

ое управление
ОК—7 е занятия, анию, и тесты

самостоятел тесты, к теме 5

ьная работа задачи
студентов задания к

самостоя
тельной
работе,
тесты

6 Местное ПК—25 Лекции, Темы к Вопросы Согласно

самоуправлен ОПК-1 практически собеседов , задачи табл. 7.2

не
ОК-7 е занятия, апию, и тесты

самостоятел тесты, к теме 6

ьная работа задачи
студентов задания к

самостоя
тельной
работе,
тесты

7 Муни…… альн ПК-25 Лекции, Темы к Вопросы Согласно

„ ОПК-1 практически собеседов ‚ задачи табл. 72
ая служоа (ЭК-7 е занятия, анию, и тесты

самостоятел тесты, к теме 7

ьная работа задания к
студентов самостоя

тельной
работе,
тесты

ПрИМСРЬ! ТИПОВЬКХ КОНТРОЛЬНЬКХ заданий ДЛЯ текущего КОНТРОЛЯ

Примеры тестовых заданий по теме 1: «Введение в дисциплину»
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1. Изучить возникновение и содержание символов Герба РФ.
2. Знать значение триколора Флага РФ.
3. Подготовить по 10 вопросов от каждой команды для проведения викторины о символике РФ.
. Определить объект и субъект государственного управления.

Пример типового задания для текущей аттестации по теме 1 «Введение
в Дисциплину», Задачи репродуктивного уровня
1 Население как участники процесса публичного
управления.

Опишите возможные формы участия граждан в процессе государственного управления
Распределите их в таблице.
Задачи реконструктивного уровня
2 Анализ актов государственногоуправления.
1) Определите вид исполнительного органа государственной власти, на
примере которого будет происходить анализ: федеральное министерство, федеральная служба,
Правительство Российской Федерации или
субъекта Российской Федерации, федеральное агентство, министерство
субъекта и т.п_
2) Выявите перечень актов регулирующих деятельность этого органа и
издаваемых им_ (не менее 15 актов)
3) Определите основание для принятия указанных актов.
4) Раскройте механизм управленческого воздействия данных актов, учитывая сферу действия
актов.

А.

ТЕСТ промежуточногоконтроля
1. Отметить концептуальные направления изучения государственного
управления:
а) программный подход;
б) поведенческий метод;
в) государственный менеджмент;
г) институциональный подход;
д) теория общественного выбора.
2. Государственное управление — это:
а) базирующееся на жестком административном подчинении, воздействие на нижестоящих
должностных лиц органов управления‚ принуждение к выполнению команд, поступающих из
вышестоящих органов управления;
6) целенаправленное организующее _ регулирующее воздействие государства, через систему
его органов и должностных лиц, на общественные процессы, отношения и деятельность людей;
в) формирование, выработка стратегии, курса, национальных приоритетов и облачение их в
правовую форму: в виде законов, программ, проектов,
других обшезначимьтх решений;
г) прямое волеизъявление населения, в установленном конституционно—
правовом порядке в целях самоорганизации, самоорганизации общественных
процессов и отношений
3_ Укажите принципы государственного управления:
а) сдиноначалие;
б) несвоевременность принятия решений;
в) соподчиненность;
г) линейное руководство осуществляется без помощи функциональных
органов:
д) нравственность;
е) сочетание полномочий с ответственностью
4. Укажите виды государствент-юго управления по иерархической структуре власти:
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а) функциональное;
б) региональное:
в) оперативное;
г) федеральное;
д) административное;
е) местное.
5, Укажите вилы государственного управления по объекту управленческого воздействия:
а) тактическое;
б) территориальное;
в) стратегическое;
г) функциональное;
д) региональное;
е) политическое
6. В зависимости от целей и задач временных рамок управление подразделяется на:
а) социальное;
б) тактическое;
в) стратегическое;
г) функциональное;
Д) региональное;
с) оперативное
7. По содержанию и методам управленческого воздействия государственному управлению
относят:
а) экономическое;
б) социальное;
в) региональное;
г) административное;
д) территориальное;
е) тактическое;
8. Объектом государственного управления может быть:
&) отдельный человек;
6) трудовые коллективы или объединения людей;
в) социальные классы, слои, группы;
г) общество в целом.
9. Укажите основные свойства обьекта государственного управления:
а) относительная самостоятельность;
б) активность;
в) масштабность;
г) внутреннее единство;
д) способность к самоорганизации;
е) адаптивность;
10. Укажите признаки государственного управления:
а) наличие в социальной системе механизмов самоуправления и самоорганизации;
б) нелеполаганис;
в) отсутствие взаимосвязи субъекта и объекта управления;
г) нормы, правила, культурные образцы повеления;
д) власть;
с) отсутствие иерархии в системе управления;
ж) право и обязанность руководителя принимать управленческие решения;
3) результаты, последствия управления
1 1. К субъекту управленческого труда можно относится следующее:
а) профессионализм;
б) организаторские способности;
в) не обладает властными полномочиями;
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г) отсутствие психологического потенциала;
д) обладание лидерскими качествами;
с) социально-культурный потенциал;
ж) масштабность;
3) следование закону необходимого разнообразия и быстродействия.
12. К предмету управленческого труда относят:
а) качество управленческого труда;
6) мировоззрение;
в) самосознание субъекта управления;
г) власть;
д) предметы и продукты (результаты, ценности), создаваемые трудом
управленцев;
е) отношения, взаимодействие в системе управления и с внешней средой.
13. К средствам управленческого труда относят:
а) нормативные акты;
6) аппарат управления;
в) субъективизм в управлении;
г) средства массовой информации;
д) власть;
с) насильственные средства влияния,
14_ Выберете методы управленческого труда:
а) административные;
б) правовые;
в) организационные;
г) экономические;
д) социажно—психологические_;
с) прямого и косвенного воздействия;
ж) оперативные;
з) функциональные
15„ Укажите результаты управленческого труда (продукты труда):
а) сознательность, инициативность сотрудников организации;
6) удовлетворение запросов партнеров и потребителей;
в) эффективность системы;
г) мониторинг состояния системы управления и внешней среды;
д) целевая (информационная, правовая, социально—пеихологическая и
т. Д.) сопряженность уровней управления;
с) выработка управленческой информации.
16. Укажите рабочие операции в процессе управления:
а) выбор альтернатив:
б) сознательность, инициативность сотрУдников организации;
в) осознание цены ошибок управленческих решений;
г) организация исполнения решений;
д) гармоничность отношений в системе и системы с внешней средой;
е) анализ, распределение и воспроизводство информации.
} 7. Выберете критерии оценки качества управленческого труда:
а) степень соответствия полученных результатов целям управления;
6) гармоничность отношений в системе и системы с внешней средой;
в) удовлетворение запросов партнеров и потребителей;
г) сознательность, инициативность сотрудников организации;
Д) качество жизни людей конкретной системы управления;
с) продуктивность, эффективность и динамичность системы.
18. Укажите основные законы управления:
а) закон гармонизации интересов субъекта и объекта управления;
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б) закон возвышения потребностей и целей;
в) закон сильного звена;
г) закон выживания;
Д) закон несоответствия;
е) закон необходимого разнообразия и быстродействия,
19. Процесс государственного управления представляет собой:
а) сознательную и целенаправленную деятельность, связанную с реализацией государственно-
властных полномочий субъектами публичной власти, рсгламентированную юридическими
нормами, вследствие чего происходит последовательная смена общественных состояний,
событий и явлений;
б) совокупность экономических, политических, правовых и культурных
условий деятельности субъектов государственного управления и должна обеспечить политико—

правовые рамки самой возможности, а также допустимых
форм и методов, направлений и объектов государственного управления;
в) правообеспеченные меры всестороннего и постоянного отслеживания и

корректировки хода реализации различных мероприятий государственного
управления, таких, например, как государственная целевая программа или ситуативное
решение,
20. Укажите основные отличия государственного управления от менеджмента в сфере бизнеса:
а) различия по целям;
б) различия по масштабу действия;
в) различия по ресурсам;
г) различия в побудительных мотивах;
д) различия в ответственности;
е) различия в сфере действия.

ПОЛНОСТЬЮ ОЦЕНОЧНЫЕ средства представлены В учебно—методических
материалах ДИСЦИПЛИНЫ.

Типовые задания для промежуточной аттестации
Промежуточная апппестация по Дисциплине проводится в форме

экзамена. Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или
компьютерного).

Для тестирования используются контрольно—измернтельные материалы
(КИМ) — задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ)
по дисци—плине, утвержденный в установленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы
дис-циплины 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:
-3акрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
— открытой (необходимо вписать правильный ответов)
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
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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:

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций,
регулируются следующими нормативными актами университета:

- 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 74 ‹ Порядок начисления баллов в рамках БРС
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл

балл примечание балл примечание
Практическое занятие 1 1 Выполнил, доля З Выполнил, доля

правильных ответов правильных ответов
менее 50% более 50%

Практическое занятие 2 1 Выполнил, доля З Выполнил, доля
правильных ответов правильных ответов
менее 50% более 50%

Практическое занятие 3 1 Выполнил, доля 3 Выполнил, доля
правильных ответов правильных ответов
менее 50% более 50%

Практическое занятие 4 1 Выполнил, доля 3 Выполнил, доля
правильных ответов правильных ответов
менее 50% более 50%

СамОетоятельная работа 1 Выполнил, доля 3 Выполнил, доля
по теме 1 правильных ответов правильных ответов

менее 50% более 50%

Самостоятельная работа Выполнил, доля 3 Выполнил, доля
по теме 1 правильных ответов правильных ответов

менее 50% более 50%
Самостоятельиая работа 1 Выполнил, доля 3 Выполнил, доля
по теме 2 правильных ответов правильных ответов

менее 50% более 50%
Самостоятельная работа 1 Выполнил, доля 3 Выполнил, доля
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по теме 3 правильных ответов правильных ответов
менее 50% более 50%

Самостоятельная работа 1 Выполнил, доля З Выполнил, доля

по теме 4 правильных ответов правильных ответов
менее 50% более 50%

Самостоятельная работа 1 Выполнил, доля 3 Выполнил, доля

по теме 5 правильных ответов правильных ответов
менее 50% более 50%

Самостоятельная работа 1 Выполнил, доля З Выполнил, доля

по теме 6 правильных ответов правильных ответов
менее 50% более 50%

Самостоятельная работа 1 Выполнил, доля 3 Выполнил, доля

по теме 7 правильных ответов правильных ответов
менее 50% более 50%

Итого 12 36

Посещаемость 0 1’1рисутствовал на 14 1'1рисутствовал на
50% занятий всех занятиях

Экзамен 0 Зачтено, долл 60 Зачтено, доля
правильных ответов правильных ответов
более 50% 90—100%

Итого 12 1 10

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
задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:
- задание в закрытой форме _2 балла,
— задание в открытой форме — 2 балла,
- задание на установление правильной последовательности — 2 балла,
- задание на установление соответствия _ 2 балла,
— решение задачи — 6 баллов.
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература
1. Яновский, В. В. Государственное и муниципальное управление.

Введение в специальность [Текст] : учебное пособие / В. В. Яновский, С. А.

Кирсанов. - 4-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2015. _ 199 с. — (Бакалавриат). -

Библиогр.: с. 171. — ЮВЫ 978—5-406-04040-9 : 360.00 р.
2. Байнова, М. С. Основы государственного и муниципального

управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. С. Байнова, Н.

В.Медведева, Ю. С. Ря3анцева. — М, ; Берлин : Директ—Медиа, 2016. — 459 с.//
Режим доступа: Ьіір://ЬіЬ1іос1цЬ.ш
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З. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального

управления [Электронный ресурс] : учебник / Р. Т. Мухаев. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. // Режим Доступа: Ытр://ЬіЬ1іос1иЬ.ги

4. Пикулькин, А. В. Система государственного управления
[Электронный ресурс] : учебник / А. В. Пикулькин. — 4—е изд., перераб. и доп. — М.
: Юнити-Дана, 2015. - 640 с. // Режим доступа: пир:/!ЬіЫіосіцЬли

5. Тупчиенко, В. А. Государственная экономическая политика
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Тупчиенко. — М. : Юнити—Дана,
2015. - 663 с. // Режим доступа: Ьттр://ЬіЫіос1иЬ.ги

8.2 Дополнительная учебная литература
Мухаев, Р. Т. История государственного управления в России [Электронный

ресурс] : учебник / Р. Т. Мухаев. — М. : Юнити—Дана, 2015. - 607 с. —

(Государственное и муниципальное управление). — Библиогр. в кн. - {ЭВМ 978—5—

238-01254-4 : Б. ц. // Режим доступа — Ьіірй/ЬіЫіосШЬто
6. Государственное и муниципальное управление в России: вопросы

теории и практики [Текст] : [учебное пособие для подготовки к комплексному
государственному экзамену по специальности 080504 Государственное и

муниципальное управление] / И. В. Минакова [и др.]. — Курск : \ПР, 2012. - 488 с.
7. Кузин, В. И. Организационно-правовые основы системы

государственного и муниципального управления [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В. И. Кузин, С. Э. Зуев ; Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте РФ. - М. : Издательский дом «Дело»,
2014. — 120 с. // Режим доступа: пир:/ДвіЫіосіцЬти

8. Максютин, М. В. Местное самоуправление (управление) в

зарубежных странах [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Максютин,
Л. А. Ларина, А. С. Прудников ; под ред. А. С. Прудникова. — М. : Юнити—Дана,
2015. — 271 с. // Режим доступа: пир:/ШіЫіосіцЬтц

9. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]
учебно-практическое пособие / В. В. Крупенков, Н. А. Мамедова, А.

А. Мельников, Т. А. Кривова. — М. : Евразийский открытый институт, 2012. — 335
с. // Режим доступа: пир:/ДвіЫіосШЬты

10. Моисеев, В. В. Система государственного и муниципального
управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Моисеев. - М. ;

Берлин : Директ-Медиа, 2015. — 603 с. // Режим доступа: Ытр://ЬіЫіос1ыЬ.ш

8.3 Перечень методическихуказаний
1. Введение в направление подготовки и планирование профессиональной

карьеры: методические указания по выполнению практических работ Юго-Зап.
гос. ун-т; сост. Л.В. Бычкова. Курск, 2017. 31с.: Библиогр.: с.31.

2 Введение в направление подготовки и планирование профессиональной
карьеры: методические указания по выполнению самостоятельной работы для
студентов направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление /Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Л.В. Бычкова. Курск, 2017. 41 е_: Библиогр.:
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40 с.

9 Перечень ресурсов ииформаиионно-телекоммуникационной сети «Ин—

тернет», необходимыхдля освоения дисциплины
9.1 Электронно—библиотечные системы:
1_ ЬЦр://ууууш.ЬіЫіосШЬ.ш - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2. Научная электронная библиотека еЬіЬгату [Электронный ресурс]. Режим

доступа: пир:/духу….еііЬгагутц.
З. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс].

Режим Доступа: Ь’с‘ср://\шуш.ргііь.ш.
4. Информационная система «Национальная электронная библиотека»

[Электронный ресурс]. Режим доступа: Ытр1//нэб.рф.
5. Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. Режим Доступа:

Штр://№.1іЬгагу.к5ш.1<цгзк.ш_

9.2 Современные профессиональные базы данных:
1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной

библиотеки [Электронный ресурс} Режим доступа: пир://№ш. оі$5.гз1.гц.
2. БД «Роіргефсот Обзор СМИ» [Электронный ресурс]. Режим доступа:

№№:/души;. роіргесі‘сош.
3. БД периодики «Еазгиеху» [Электронный ресурс]. Режим Доступа:

пар:/АушумсПіЬ.еазіуіешсот/
4. База Данных \УеЬоі’Зсіепсе [Электронный ресурс]. Режим доступа:

Штр://\у\№у.аррзжеЬоПфои/іесіёесот_
5. База данных $сорц5 [Электронный ресурс]. Режим доступа:

пир://шшш.5сорцз.сот.
6. База данных Территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Курской области [Электронный ресурс]. Режим
доступа:пир://1<цгз1<5таі.3кзлъ/.

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Важным фактором усвоения материала по дисциплине и овладения ее

методами является практическая и самостоятельная работа студентов,
Результативность работы студентов обеспечивается эффективной системой

контроля, которая включает в себя опросы студентов по содержанию лекций,
проверку выполнения текущих заданий, систематическую проверку выполнения
заданий по самостоятельной работе, защиты отчетов о самостоятельной работе,
написание итого теста с теоретическими и практическими заданиями.
Собеседования, тестирования по содержанию лекций и проверка выполнения
практических заданий проводится согласно паспорта комплекса оценочных
средств дисциплины.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на
лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных
лекции, участие в групповых И индивидуальных консультациях (собеседовании).
Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и
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литературой. Изучение литературы составляет значительную часть
самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и
желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и
направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из
приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без
которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое
конспектнрование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими
словами прочитанный материал.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к
занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с
соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по
каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность
равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и
качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты
обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью
усвоения и закрепления компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины
- закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а
также сформировать практические навыки самостоятельного анализа
особенностей дисциплины.

11 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости)

1 Видеоконференцсвязь
2. программные продукты Місгозой Оібсе: текстовый редактор Місгозой

\Уогсі, электронные таблицы Містовой Ехсеі, создание презентаций в редакторе
Місгозой Роууег Роіт.

12 Описание материально—технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя,
доска.

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов лекционных и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-
техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам

При использовании электронных изданий университет обеспечивает
каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых
ДИСЦИПЛИН.

При ПРОВЁДСНИИ ЛЗКЦИОННЫХ ЗЭНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
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мультимедийные средства, демонстрационные материалы, нормативные правовые
акты, литературные источники, образцы правовых документов и т.д. Университет
обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения
(Справочно—правовая система «КонсультантПлюс»). Применяются персональные
компьютеры (ноутбуки), мультимедиа проектор, экран.

Для проведения занятий используется оборудование кафедры
международных отношений и государственного управления: Мультимедиа центр:
проектор МЕС М311Х, магнитола РЬПірз А2 1837, ВПП Зашзипё РЗ80КВ,
музыкальный центр ЬС В74, телевизорЖК/ЬСБ Зашзцпё 26А34053.

Для проведения промежуточной аттестации необходимо следуюшее
материально—техническое оборудование:

1 Рабочее место учащегося, кресло Гольф Престиж, рабочее место
преподавателя, проектор МЕС М31 1Х, ПВЭМ тип 2 (и\зцз-Р7Р55ЬХ-ЮВКЗ
4095МЬ/Согее і3—540/5АТА-1 1 50 ОЬНііасЬі/РСі—Е512 МЬ Монитор ТРТ мне 23”

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-двигатель;-юго аппарата, на аудиторных занятиях, а также при
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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).



14 Лист дополнений и изменений,
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внесенных в рабочую программу
дисциплины лнений и изменений, внесенных в рабочую программу
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