
 
Частное образовательное учреждение высшего образования  

«ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ТЕХНОЛОГИЙ» 

__________________________________________________________________________ 

 

Кафедра «Гражданско-правовых дисциплин» 

 

 

 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Укрупненная группа 

направлений и 

специальностей  

38.00.00 Экономика и управление 

Направление 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Профиль  

Форма обучения заочная 

 

 
 

 

 

 

Калуга 

2017 год  



1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 (Государственное муниципальное 

управление (уровень магистратуры) утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. №1518 дисциплина «Государственная 

политика и управление» входит в состав вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Данная дисциплина, в соответствии с учебным планом института, является обязательной для 

изучения. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины «Государственная политика и управление» - рассмотреть 

наиболее значимые вопросы науки и практики государственной политики и управление и 

создать методологическую базу в сфере подготовки государственный служащих. 

Задачами изучения дисциплины «Государственная политика и управление» являются:  

1. ознакомить магистрантов с теоретико-методологическими и практическими 

вопросами государственной политики в современных условиях;  

2. дать анализ особенностей развития различных направлений государственной 

политики России и перспектив развития государственной политики в России в контексте 

мирового сообщества; 

3. ознакомить с основными институтами государственной политики; 

раскрыть сущность модернизации государственной политики казахстанского общества; 

4. обеспечить магистрантов фундаментальными знаниями в области в области 

государственного управления, действующего в этой сфере законодательства и практики его 

применения.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Государственная политика и управление» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-6 -способностью понимать современные тенденции развития политических 

процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции  

ПК-9- владением навыками использования инструментов экономической политики; 

ПК-10- способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу; 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- знать историю и современные тенденции развития мировой управленческой науки; 

- знать формы и методы научного познания и их эволюцию, владеть различными 

способами познания и освоения окружающего мира; 

- владеть знаниями в области профессионализации самоопределения личности; 

- владеть знаниями о закономерностях общения, социально-психологических 

феноменах группы и общества, путях социализации личности; 

- понимать и осознавать экономическую, юридическую, моральную и дискреционную 

ответственности, формирующие корпоративную социальную ответственность. 

уметь: 



- уметь реализовывать на практике основные категории деятельности менеджеров – 

информационные, межличностные и связанные с принятием решений; 

- уметь работать во всех видах команд, включая самоуправляемые, виртуальные и 

глобальные. 

владеть: 

- владеть способами профессиональной и личностной рефлексии, самоменеджмента и 

организации исследовательской  деятельности человека; 

- владеть психологическими и научно-методическими навыками к работе в поли- и 

междисциплинарных областях знаний. 

- владеть организационно-деятельностными умениями, умениями, необходимыми для 

самоанализа, развития своих творческих способностей и повышения квалификации; 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 
Государственная 

политика и 

управление как наука 

1.  
Становление административной 

науки 

ПК-6 ;ПК-9; 

ПК-10 

2.  
Политология государственного 

управления и политики 

ПК-6 ;ПК-9; 

ПК-10 

3.  

Американская и французская 

школы административно-

государственного управления; 

теория административно-

государственного управления в 

Великобритании и Германии 

ПК-6 ;ПК-9; 

ПК-10 

4.  
Становление российской науки 

управления 

ПК-6 ;ПК-9; 

ПК-10 

5.  
Современные концепции 

государственного управления 

ПК-6 ;ПК-9; 

ПК-10 

2 

Государство как 

субъект управления 

общественными 

процессами 

6.  
Организационно-функциональная 

структура государственного 

управления 

ПК-6 ;ПК-9; 

ПК-10 

7.  
Программно-целевой подход в 

государственном управлении 

ПК-6 ;ПК-9; 

ПК-10 

8.  
Формы и методы государственного 

управления 

ПК-6 ;ПК-9; 

ПК-10 

9.  
Информационное обеспечение 

государственного управления 

ПК-6 ;ПК-9; 

ПК-10 

3 
Контроль в 

государственном 

управлении 

10.  

Понятие, назначение и принципы 

контроля в государственном 

управлении 

ПК-6 ;ПК-9; 

ПК-10 

11.  
Система контрольных органов 

государственного управления 

ПК-6 ;ПК-9; 

ПК-10 



12.  
Механизм исполнения 

контрольных функций государства 

ПК-6 ;ПК-9; 

ПК-10 

13.  
Понятие и факторы эффективности 

государственного управления 

ПК-6 ;ПК-9; 

ПК-10 

14.  

Ресурсы совершенствования 

эффективности государственного 

управления 

ПК-6 ;ПК-9; 

ПК-10 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Дисциплина «Государственная политика и управление» относится к вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)». Для успешного освоения дисциплины магистранты 

должны изучить ряд дисциплин, предшествующих по учебному плану. 

Согласно учебному плану дисциплина «Государственная политика и управление» 

изучается на первом курсе при заочной форме обучения. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

магистрантами после изучения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

 

6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

 

Вид учебной работы 
Всего часов 

(Зачетных единиц) 

Семестр 

1 

1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины 288(8) 288(8) 

Аудиторные занятия 28 28 

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Самостоятельная работа (СРС) 256 256 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой (4) Зачет с оценкой (4) 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Государственная политика и управление как наука 

 

Становление административной науки. Политология государственного управления и 

политики. Политический режим и государственная власть. Демократический тип 

государственного управления. Особенности развития государственного управления и 

политики как науки в различных странах. Сущность государственной политики. Принципы и 

методы государственной политики. Модели разработки государственной политики. 

Становление российской науки управления. Современные концепции государственного 

управления. Основные сферы государственной политики. Технологии контроля и управления 

политическими конфликтами.  



Раздел 2. Государство как субъект управления общественными процессами 

 

       Основные характеристики государства, типология государств. Становление российской 

государственности. Понятие государственного управления. Системность государственного 

управления. Предмет, методология и методы изучения государственного управления. 

Организационно-функциональная структура государственного управления. Целеполагание и 

формирование древа целей государственного управления. Программно-целевой подход в 

государственном управлении. Классификация и систематизация принципов государственного 

управления. Организационная структура государственного управления. Информационное 

обеспечение государственного управления. 

 

Раздел 3. Контроль в государственном управлении 

 

          Понятие, назначение и принципы контроля  в государственном управлении. Система 

контрольных органов государственного управления. Механизм исполнения контрольных 

функций государства. Понятие эффективности государственного управления. Критерии 

общей и социальной эффективности государственного управления. Ресурсы 

совершенствования эффективности государственного управления. 

 

7.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудоемко

сть 
Лекции ПЗ СРС 

1.  Становление административной науки 20,4 0,5 1,4 18,5 

2.  
Политология государственного 

управления и политики 
20,4 0,5 1,4 18,5 

3.  

Американская и французская школы 

административно-государственного 

управления; теория административно-

государственного управления в 

Великобритании и Германии 

20,4 0,5 1,4 18,5 

4.  
Становление российской науки 

управления 
20,4 0,5 1,4 18,5 

5.  
Современные концепции 

государственного управления 
20,4 0,5 1,4 18,5 

6.  
Организационно-функциональная 

структура государственного управления 
20,4 0,5 1,4 18,5 

7.  
Программно-целевой подход в 

государственном управлении 
20,4 0,5 1,4 18,5 

8.  
Формы и методы государственного 

управления 
20,4 0,5 1,4 18,5 

9.  
Информационное обеспечение 

государственного управления 
20,4 0,5 1,4 18,5 

10.  
Понятие, назначение и принципы 

контроля в государственном управлении 
20,4 0,5 1,4 18,5 

11.  
Система контрольных органов 

государственного управления 
20,4 0,5 1,4 18,5 

12.  Механизм исполнения контрольных 20,4 0,5 1,4 18,5 



функций государства 

13.  
Понятие и факторы эффективности 

государственного управления 
20,9 1 1,4 18,5 

14.  
Ресурсы совершенствования 

эффективности государственного 

управления 

22,3 1 1,8 19,5 

Итого: 288 8 20 260 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Учебным планом не предусмотрены.  

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практические занятия предназначены для отработки теоретических положений на 

практике: осуществляется теоретический анализ основных подходов антикризисного 

управления организацией, диагностики банкротства процедур санации и разработки 

мероприятий по оздоровлению предприятия; решение практических задач и ситуаций; 

отрабатываются умения и навыки применения теоретических знаний и формирования опыта 

разрешения конфликтных ситуаций, принятия решений для преодоления кризисов, 

обоснования проектов антикризисного характера. Деятельностная ориентированность 

практических занятий предполагает применение широкого спектра методов и приемов: 

расчетно-аналитический метод, вербальные методы обучения, деловая игра, тренинги, 

методы статистического анализа, проектов и т. д. 

Перечень рекомендуемых практических занятий: 

1. Становление административной науки 

2. Политология государственного управления и политики 

3. Американская и французская школы административно-государственного управления; 

теория административно-государственного управления в Великобритании и Германии 

4. Становление российской науки управления 

5. Современные концепции государственного управления 

6. Организационно-функциональная структура государственного управления 

7. Программно-целевой подход в государственном управлении 

8. Формы и методы государственного управления 

9. Информационное обеспечение государственного управления 

10. Понятие, назначение и принципы контроля в государственном управлении 

11. Система контрольных органов государственного управления 

12. Механизм исполнения контрольных функций государства 

13. Понятие и факторы эффективности государственного управления 

14. Ресурсы совершенствования эффективности государственного управления 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены.  

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 



Самостоятельная работа студентов предполагает выбор из предложенного списка 

источников для изучения и конспектирования. Основное назначение данной формы обучения 

– углубленное самостоятельное ознакомление с альтернативными идеями, теориями, 

концепциями, технологиями по антикризисному управлению организацией, что позволяет 

студентам аргументировать свои профессиональные позиции на практических занятиях. 

 

11.1. ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- задания для самостоятельной работы; 

- написание рефератов; 

- заучивание терминологии; 

- работа над тестами. 

Заочная форма обучения 

№ 

п.п. 

Темы  Содержание 

самостоятельной работы 

Формы 

контроля 

Объем

, час. 

1 
Становление 

административной науки 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

18,5 

2 Политология 

государственного 

управления и политики 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

18,5 

3 Американская и 

французская школы 

административно-

государственного 

управления; теория 

административно-

государственного 

управления в 

Великобритании и 

Германии 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

18,5 

4 
Становление российской 

науки управления 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

18,5 

5 Современные концепции 

государственного 

управления 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

18,5 

6 Организационно-

функциональная структура 

государственного 

управления 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

18,5 

7 Программно-целевой 

подход в государственном 

управлении 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

18,5 

8 Формы и методы Написание рефератов, Устный опрос, 18,5 



государственного 

управления 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

9 Информационное 

обеспечение 

государственного 

управления 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

18,5 

10 Понятие, назначение и 

принципы контроля в 

государственном 

управлении 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

18,5 

11 Система контрольных 

органов государственного 

управления 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

18,5 

12 Механизм исполнения 

контрольных функций 

государства 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

18,5 

 Понятие и факторы 

эффективности 

государственного 

управления 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

18,5 

 Ресурсы 

совершенствования 

эффективности 

государственного 

управления 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 
19,5 

Итого:   260 

 

 

11.2. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

 

Учебным планом не предусмотрена. 

 

11.3. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 

1. Сущность государственной политики  

2. Методологические основы государственной политики 

3. Формы и методы государственного управления 

4. Основные сферы государственной политики  

5. Принятие политических решений 

6. Ресурсы совершенствования эффективности государственного управления 

7. Технологии контроля и управления политическими конфликтами. 

8. Информационные технологии в государственном управлении 

9. Механизм исполнения контрольных функций государства 

10. Целеполагание и формирование древа целей государственного управления. 

11. Соотношение интересов личности, общества и государства в решении проблем 

национальной безопасности 

12. Программно-целевой подход в государственном управлении 



13. Принципы государственной политики  

14. Политический режим и государственная власть 

15. Особенности развития государственного управления и политики как науки в 

различных странах. 

16. Анализ государственной политики  

17. Становление российской науки управления 

18. Модернизация политической системы  

19. Становление административной науки 

20. Современные информационно- политические системы  

21. Современная информационная политика  

22. Политика и управление  

23. Принятие политических и административных решений  

24. Реализация и мониторинг государственной политики  

Ресурсы совершенствования эффективности государственного управления 

25. Система контрольных органов государственного управления 

26. Формы участия граждан в государственной политике  

27. Демократический тип государственного управления 

28. Системность государственного управления 

29. Критерии общей и социальной эффективности государственного управления 

30. Модели разработки государственной политики 

 

11.4. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Называя причины «перестройки» МС Горбачева следует отметить:  

А) падение объемов производства и прекращение роста производительности труда  

Б) рост затрат на оборону и содержания управленцев  

В) Контртеррористическая операция в Чечне  

Г) ограниченный контингент в Афганистане  

Д) падение объемов и цен на газ и нефть на мировом рынке  

Е) к власти пришли «дети 20 съезда партии» 

2. Выделите из предложенного то, что соответствует планам МС Горбачева в политике 

гласности:  

А) раскрепощение прессы  

Б) публикация ранее запрещенных произведений  

В) антиалкогольная кампания  

Г) показ «полочных» фильмов  

Д) прямые эфиры  

Е) реабилитация репрессированных 

3. В чем заключалась новая система выборов, принятая в декабре 1988 года? 

А) прямые, всеобщие, альтернативные 

Б) прямые, всеобщие, альтернативные, равные, многоступенчатые 

В) прямые, всеобщие, альтернативные, равные 

4. Где, как и почему в СССР был введен институт президентства?  

А) в 1989г. впервые прошли всенародные выборы президента по условиям новой 

Конституции  

Б) в 1991г. съезд народных депутатов СССР избрал Горбачева, т.к. он не мог выполнять 

решений двух противоречащих сил: Государственной думы и ЦК КПСС 

 В) в 1990г. съезд народных депутатов СССР избрал Горбачева, т.к. он не мог выполнять 

решений двух противоречащих сил: Съезда народных депутатов и ЦК КПСС 



5. « Мир взаимосвязан, взаимозависим, един; приоритет общечеловеческим ценностям; 

отказ от насильственных методов решения проблем…»- это основные направления:  

А) политики «перестройки и гласности»  

Б) «Нового политического мышления»  

В) политика демократизации 

6. Что из нижеперечисленного относится к вопросам внешней политики СССР при МС 

Горбачеве?  

А) «Безъядерный мир к 2000г.»  

Б) подписание Декларации СБСЕ, означавшее окончание «холодной войны»  

В) подписание ОСНВ-1  

Г) подписание ОСНВ-2  

Д) вывод советских войск из Чечни  

Е) возобновление сотрудничества с Китаем и Албанией  

Ж) снос «Берлинской стены» и воссоединение ГДР и ФРГ  

З) окончание «Афганской войны» 

7. С заявления о выходе из СССР какой республики начался распад СССР?  

А) Эстония  

Б) Латвия  

В) Литва  

Г) Грузия 

8. Какое название должно было носить новое союзное государство?  

А) ССГ  

Б) СНГ  

В) ССР  

Г) РСФСР 

9. Что за событие предопределило распад СССР? 

 А) « Августовский путч»  

Б) «Брестская тройка»  

В) «Ашхабадская пятерка» 

10.Как называлась политика, начатая Е.Гайдаром, в 1991 году? В чем она заключалась? 

А) «дефолт», признание государства банкротом  

Б) «перестройка», демократия и гласность 

В) «шоковая терапия», либерализация цен, свобода торговли, приватизация 

Г) «валютный коридор», управление курсом рубля 

11.Кто возглавил оппозицию Б.Ельцину осенью 1993 года, и чем закончилось это 

противостояние? 

А) Верховный Совет России, закончилось их победой 

Б) Верховный Совет России, закончилось победой Б.Ельцина 

В) Государственная дума, закончилось их победой 

Г) Государственная дума, закончилось победой Б.Ельцина 

12. Какое мероприятие, предпринятое премьер-министром Е.Примаковым, позволило 

стабилизировать рубль и остановить дикий рост цены доллара в августе-сентябре 1998 

года? 

А) «дефолт»  

Б) «нуллифляция»  

В) «дефляция»  

Г) «валютный коридор» 

13. Назовите последовательность людей, занимавших кресло премьер-министра при 

Б.Ельцине: 



А) С.Степашин  

Б) В. Путин  

В) В.Черномырдин  

Г) Е.Гайдар  

Д) С.Кириенко  

Е) Е.Примаков 

14. Что Вы можете рассказать о взаимоотношениях со странами ближнего зарубежья в 

1991-95гг, когда МИД возглавлял С.Козырев? 

А) РФ вела политику диктата, когда рассматривали их как зону своих интересов 

Б) РФ с уважением относилась к суверенитету и независимости этих стран 

В) РФ не вмешивалась в жизнь этих государств, защищая лишь русскоязычное население 

Г) РФ продолжала спонсировать экономику этих стран 

15. Назовите главных претендентов на пост Президента страны на выборах 26 марта 

2000г. 

А) Медведев  

Б) Жириновский  

В) Путин  

Г) Зюганов  

Д) Шойгу  

Е) Явлинский 

16. Какова цель создания Президентом страны Федеральных округов?  

А) у нас федеративное государство, поэтому надо было создать федеральные округа  

Б) РФ могла распасться на множество государств  

В) было необходимо привести законодательство субъектов в соответствие с Конституцией 

17. В чем состояла разница формирования Совета Федерации при Б.Ельцине и при 

В.Путине? 

А) никаких изменений не было  

Б) называлась верхней палатой парламента, стала нижней  

В) входили первые лица субъектов от законодательной и исполнительной власти, теперь их 

представители 

18. Какие новшества были введены Президентом страны в систему выборов в 

Государственную думу в 2007г?  

А) введена смешанная система выборности  

Б) только мажоритарная система  

В) пропорциональная система  

Г) отменена графа «против всех»  

Д) запрещено формирование блоков 

19. Благодаря каким документам в городах и весях страны стали строиться, 

переоснащаться, капитально ремонтироваться школы, больницы, детские сады?  

А) новым налогам  

Б) нацпроектам  

В) Конституции 

20. Целью какой реформы государства, стало желание вывести «из тени» реальные 

доходы населения и предприятий?  

А) налоговой  

Б) пенсионной  

В) финансовой  

Г) судебной 

21. В чем состоял смысл нового закона о политических партиях 2002г? 



А) регистрация допустима, если ее численность составляет не менее 35 млн.человек 

Б) регистрация допустима, если ее численность составляет не менее 35 тыс. человек 

В) регистрация допустима, если ее численность составляет не менее 500 человек 

22. Что нового ввела Судебная реформа 2003г?  

А) обязательное присутствие на суде присяжных заседателей  

Б) введены должности адвоката и прокурора, присутствующие на суде  

В) суд присяжных по выбору подсудимого  

Г) судебные приставы, как охрана подсудимого в ходе суда  

Д) введены должности мировых судей 

23.Какие серьезные проблемы смогли решить в нашей стране благодаря Фондам, 

созданным на профиците бюджета? 

А) расплатились с внешним долгом  

Б) терроризм  

В) повысить обороноспособность страны  

Г) высокая смертность и низкая рождаемость  

Д) продолжали пенсионную реформу и прочие социальные выплаты  

Е) сырьевой характер экономики  

Ж) нацпроекты 

24. Какие серьезные проблемы по-прежнему не удается решить в стране?  

А) коррупция  

Б) терроризм  

В) оборона  

Г) высокая смертность и низкая рождаемость  

Д) рост разницы: богатые-бедные 

Е) сырьевой характер экономики  

Ж) гиперинфляция 

25. Называя одной из приоритетных задач борьбу с коррупцией, Д.Медведев выделил 

несколько причин, назовите их: 

А) менталитет самих русских людей  

Б) несовершенство законов 

В) отсутствие четкого надзора над выполнением имеющихся законов 

Г) большое количество свободных средств  

Д) поощрение со стороны власти 

26. Что нового было внесено в законодательство страны в плане борьбы с коррупцией?: 

А) наказание не только взяточника, но и взяткодателя  

Б) наказание не только взяточника, но и посредника  

В) введение конфискации имущества с взяточника  

Г)введение смертной казни для взяточника 

27. Какие поправки были внесены в Конституцию РФ в 2008г? 

А) срок президентства увеличен с 5 лет до 6 лет  

Б) срок президентства увеличен с 4 лет до 6 лет  

В) полномочия Госдумы сокращены с 5 лет до 4  

Г) полномочия Госдумы увеличены с 5 лет до 6  

Д) полномочия Госдумы увеличены с 4 лет до 5 

28. Назовите основные задачи внешней политики РФ, провозглашенные 

Д.Медведевым: 

А) адекватное ресурсное обеспечение с целью выведения РФ в лигу мировых держав с 

глобальными внешнеполитическими интересами  



Б) открытость, предсказуемость, многовекторность, приоритет национальных интересов при 

отказе от конфронтации в международных делах  

В) создание благоприятных внешних условий для национальной модернизации, перехода к 

инновационному типу развития  

Г) Укрепление интеграции на постсоветском пространстве(особенно Россия-Белоруссия), 

международных структур СНГ, ЕврАзЭс, ОДКБ 

29. Чем закончился Грузино-Южноосетинский конфликт, начавшийся 8 августа 2008г.? 

А) обострение отношений между Россией и Грузией  

Б) обострение отношений между Россией и США  

В) обострение отношений между Россией и странами Европы  

Г) созданием 2 суверенных и независимых государств Южной Осетии и Северной Осетии Д) 

созданием 2 суверенных и независимых государств Южной Осетии и Абхазии  

Е) волной претензий на независимость, прокатившейся практически по всему миру 

30. В чем состояли договоренности между РФ и США по итогам визита Б. Обамы в 

Москву в июле 2009г? 

А) сократить за 10 лет ядерные заряды и их носители в 2 раза  

Б) заключен рамочный договор по сотрудничеству в ВС и совместных учениях  

В) не применять химического и бактериологического оружия  

Г) создать экспертный Совет по вопросам ПРО для выработки рекомендаций 

31. Расставьте, описанные угрозы по их принадлежности: (соответствие каждой цифре 

конкретной буквы или нескольких букв) 

А) экономические 1) русский крест 

Б) экологические 2) конкурентоспособность 

В) моральные 3) коррупционность 

Г) демографические 4) сепаратизм 

Д) военные 5) падение интереса и качества знаний 

6) озоновые дыры 

32. Выберете из предложенного списка то, что соответствует понятию «национальной 

задачи»: 

А) сырьевой вектор экономики 

Б) построение зрелой демократии и сильного гражданского общества 

В) создание свободного общества свободных людей 

33. Какой из национальных задач соответствует следующее описание: « развитие 

приоритетных национальных проектов: образование, здравоохранение, жилье, 

оздоровление жизни»?: 

А) построение эффективной демократии  

Б) обеспечение единства страны 

В) умножение человеческого капитала 

34. «Опасность, которая при определенных условиях может довести до катастрофы» - 

это определение понятия угрозы. 

А) это верное высказывание 

 Б) это неверное высказывание 

В) это не точное высказывание 

 

12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 



В результате изучения дисциплины у студента формируется следующие 

компетенции: 

Изучение дисциплины «Государственная политика и управление» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-6 -способностью понимать современные тенденции развития политических 

процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции  

ПК-9- владением навыками использования инструментов экономической политики; 

ПК-10- способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу; 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- знать историю и современные тенденции развития мировой управленческой науки; 

- знать формы и методы научного познания и их эволюцию, владеть различными 

способами познания и освоения окружающего мира; 

- владеть знаниями в области профессионализации самоопределения личности; 

- владеть знаниями о закономерностях общения, социально-психологических 

феноменах группы и общества, путях социализации личности; 

- понимать и осознавать экономическую, юридическую, моральную и дискреционную 

ответственности, формирующие корпоративную социальную ответственность. 

уметь: 

- уметь реализовывать на практике основные категории деятельности менеджеров – 

информационные, межличностные и связанные с принятием решений; 

- уметь работать во всех видах команд, включая самоуправляемые, виртуальные и 

глобальные. 

владеть: 

- владеть способами профессиональной и личностной рефлексии, самоменеджмента и 

организации исследовательской  деятельности человека; 

- владеть психологическими и научно-методическими навыками к работе в поли- и 

междисциплинарных областях знаний. 

- владеть организационно-деятельностными умениями, умениями, необходимыми для 

самоанализа, развития своих творческих способностей и повышения квалификации; 

Тематическая структура дисциплины  

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 
Государственная 

политика и 

управление как наука 

15.  
Становление административной 

науки 

ПК-6 ;ПК-9; 

ПК-10 

16.  
Политология государственного 

управления и политики 

ПК-6 ;ПК-9; 

ПК-10 

17.  

Американская и французская 

школы административно-

государственного управления; 

ПК-6 ;ПК-9; 

ПК-10 



теория административно-

государственного управления в 

Великобритании и Германии 

18.  
Становление российской науки 

управления 

ПК-6 ;ПК-9; 

ПК-10 

19.  
Современные концепции 

государственного управления 

ПК-6 ;ПК-9; 

ПК-10 

2 

Государство как 

субъект управления 

общественными 

процессами 

20.  

Организационно-функциональная 

структура государственного 

управления 

ПК-6 ;ПК-9; 

ПК-10 

21.  
Программно-целевой подход в 

государственном управлении 

ПК-6 ;ПК-9; 

ПК-10 

22.  
Формы и методы государственного 

управления 

ПК-6 ;ПК-9; 

ПК-10 

23.  
Информационное обеспечение 

государственного управления 

ПК-6 ;ПК-9; 

ПК-10 

3 
Контроль в 

государственном 

управлении 

24.  

Понятие, назначение и принципы 

контроля в государственном 

управлении 

ПК-6 ;ПК-9; 

ПК-10 

25.  
Система контрольных органов 

государственного управления 

ПК-6 ;ПК-9; 

ПК-10 

26.  
Механизм исполнения 

контрольных функций государства 

ПК-6 ;ПК-9; 

ПК-10 

27.  
Понятие и факторы эффективности 

государственного управления 

ПК-6 ;ПК-9; 

ПК-10 

28.  

Ресурсы совершенствования 

эффективности государственного 

управления 

ПК-6 ;ПК-9; 

ПК-10 

 

12.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ; ДЛЯ КАЖДОГО РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ШКАЛЫ И 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

12.2.1. Вопросов и заданий для зачета с оценкой и практических занятий 

 

При оценке знаний на зачете с оценкой учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 



№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в 

литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного 

материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровне 

«неудовлетворительно». 

 

12.2.2. Тестирования 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 



2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

12.3. 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  

 

12.3.1.Вопросы и задания для зачета с оценкой 

1. Сущность государственной политики  

2. Методологические основы государственной политики 

3. Формы и методы государственного управления 

4. Основные сферы государственной политики  

5. Принятие политических решений 

6. Ресурсы совершенствования эффективности государственного управления 

7. Технологии контроля и управления политическими конфликтами. 

8. Информационные технологии в государственном управлении 

9. Механизм исполнения контрольных функций государства 

10. Целеполагание и формирование древа целей государственного управления. 

11. Соотношение интересов личности, общества и государства в решении проблем 

национальной безопасности 

12. Программно-целевой подход в государственном управлении 

13. Принципы государственной политики  

14. Политический режим и государственная власть 

15. Особенности развития государственного управления и политики как науки в 

различных странах. 

16. Анализ государственной политики  

17. Становление российской науки управления 

18. Модернизация политической системы  

19. Становление административной науки 

20. Современные информационно- политические системы  

21. Современная информационная политика  

22. Политика и управление  

23. Принятие политических и административных решений  

24. Реализация и мониторинг государственной политики  

Ресурсы совершенствования эффективности государственного управления 

25. Система контрольных органов государственного управления 

26. Формы участия граждан в государственной политике  

27. Демократический тип государственного управления 

28. Системность государственного управления 

29. Критерии общей и социальной эффективности государственного управления 

30. Модели разработки государственной политики 

 

 

 



12.3.2. Примеры тестовых заданий 

 

1. Называя причины «перестройки» МС Горбачева следует отметить:  

А) падение объемов производства и прекращение роста производительности труда  

Б) рост затрат на оборону и содержания управленцев  

В) Контртеррористическая операция в Чечне  

Г) ограниченный контингент в Афганистане  

Д) падение объемов и цен на газ и нефть на мировом рынке  

Е) к власти пришли «дети 20 съезда партии» 

2. Выделите из предложенного то, что соответствует планам МС Горбачева в политике 

гласности:  

А) раскрепощение прессы  

Б) публикация ранее запрещенных произведений  

В) антиалкогольная кампания  

Г) показ «полочных» фильмов  

Д) прямые эфиры  

Е) реабилитация репрессированных 

3. В чем заключалась новая система выборов, принятая в декабре 1988 года? 

А) прямые, всеобщие, альтернативные 

Б) прямые, всеобщие, альтернативные, равные, многоступенчатые 

В) прямые, всеобщие, альтернативные, равные 

4. Где, как и почему в СССР был введен институт президентства?  

А) в 1989г. впервые прошли всенародные выборы президента по условиям новой 

Конституции  

Б) в 1991г. съезд народных депутатов СССР избрал Горбачева, т.к. он не мог выполнять 

решений двух противоречащих сил: Государственной думы и ЦК КПСС 

 В) в 1990г. съезд народных депутатов СССР избрал Горбачева, т.к. он не мог выполнять 

решений двух противоречащих сил: Съезда народных депутатов и ЦК КПСС 

5. « Мир взаимосвязан, взаимозависим, един; приоритет общечеловеческим ценностям; 

отказ от насильственных методов решения проблем…»- это основные направления:  

А) политики «перестройки и гласности»  

Б) «Нового политического мышления»  

В) политика демократизации 

6. Что из нижеперечисленного относится к вопросам внешней политики СССР при МС 

Горбачеве?  

А) «Безъядерный мир к 2000г.»  

Б) подписание Декларации СБСЕ, означавшее окончание «холодной войны»  

В) подписание ОСНВ-1  

Г) подписание ОСНВ-2  

Д) вывод советских войск из Чечни  

Е) возобновление сотрудничества с Китаем и Албанией  

Ж) снос «Берлинской стены» и воссоединение ГДР и ФРГ  

З) окончание «Афганской войны» 

7. С заявления о выходе из СССР какой республики начался распад СССР?  

А) Эстония  

Б) Латвия  

В) Литва  

Г) Грузия 

8. Какое название должно было носить новое союзное государство?  



А) ССГ  

Б) СНГ  

В) ССР  

Г) РСФСР 

9. Что за событие предопределило распад СССР? 

 А) « Августовский путч»  

Б) «Брестская тройка»  

В) «Ашхабадская пятерка» 

10.Как называлась политика, начатая Е.Гайдаром, в 1991 году? В чем она заключалась? 

А) «дефолт», признание государства банкротом  

Б) «перестройка», демократия и гласность 

В) «шоковая терапия», либерализация цен, свобода торговли, приватизация 

Г) «валютный коридор», управление курсом рубля 

11.Кто возглавил оппозицию Б.Ельцину осенью 1993 года, и чем закончилось это 

противостояние? 

А) Верховный Совет России, закончилось их победой 

Б) Верховный Совет России, закончилось победой Б.Ельцина 

В) Государственная дума, закончилось их победой 

Г) Государственная дума, закончилось победой Б.Ельцина 

12. Какое мероприятие, предпринятое премьер-министром Е.Примаковым, позволило 

стабилизировать рубль и остановить дикий рост цены доллара в августе-сентябре 1998 

года? 

А) «дефолт»  

Б) «нуллифляция»  

В) «дефляция»  

Г) «валютный коридор» 

13. Назовите последовательность людей, занимавших кресло премьер-министра при 

Б.Ельцине: 

А) С.Степашин  

Б) В. Путин  

В) В.Черномырдин  

Г) Е.Гайдар  

Д) С.Кириенко  

Е) Е.Примаков 

14. Что Вы можете рассказать о взаимоотношениях со странами ближнего зарубежья в 

1991-95гг, когда МИД возглавлял С.Козырев? 

А) РФ вела политику диктата, когда рассматривали их как зону своих интересов 

Б) РФ с уважением относилась к суверенитету и независимости этих стран 

В) РФ не вмешивалась в жизнь этих государств, защищая лишь русскоязычное население 

Г) РФ продолжала спонсировать экономику этих стран 

15. Назовите главных претендентов на пост Президента страны на выборах 26 марта 

2000г. 

А) Медведев  

Б) Жириновский  

В) Путин  

Г) Зюганов  

Д) Шойгу  

Е) Явлинский 

16. Какова цель создания Президентом страны Федеральных округов?  



А) у нас федеративное государство, поэтому надо было создать федеральные округа  

Б) РФ могла распасться на множество государств  

В) было необходимо привести законодательство субъектов в соответствие с Конституцией 

17. В чем состояла разница формирования Совета Федерации при Б.Ельцине и при 

В.Путине? 

А) никаких изменений не было  

Б) называлась верхней палатой парламента, стала нижней  

В) входили первые лица субъектов от законодательной и исполнительной власти, теперь их 

представители 

18. Какие новшества были введены Президентом страны в систему выборов в 

Государственную думу в 2007г?  

А) введена смешанная система выборности  

Б) только мажоритарная система  

В) пропорциональная система  

Г) отменена графа «против всех»  

Д) запрещено формирование блоков 

19. Благодаря каким документам в городах и весях страны стали строиться, 

переоснащаться, капитально ремонтироваться школы, больницы, детские сады?  

А) новым налогам  

Б) нацпроектам  

В) Конституции 

20. Целью какой реформы государства, стало желание вывести «из тени» реальные 

доходы населения и предприятий?  

А) налоговой  

Б) пенсионной  

В) финансовой  

Г) судебной 

21. В чем состоял смысл нового закона о политических партиях 2002г? 

А) регистрация допустима, если ее численность составляет не менее 35 млн.человек 

Б) регистрация допустима, если ее численность составляет не менее 35 тыс. человек 

В) регистрация допустима, если ее численность составляет не менее 500 человек 

22. Что нового ввела Судебная реформа 2003г?  

А) обязательное присутствие на суде присяжных заседателей  

Б) введены должности адвоката и прокурора, присутствующие на суде  

В) суд присяжных по выбору подсудимого  

Г) судебные приставы, как охрана подсудимого в ходе суда  

Д) введены должности мировых судей 

23.Какие серьезные проблемы смогли решить в нашей стране благодаря Фондам, 

созданным на профиците бюджета? 

А) расплатились с внешним долгом  

Б) терроризм  

В) повысить обороноспособность страны  

Г) высокая смертность и низкая рождаемость  

Д) продолжали пенсионную реформу и прочие социальные выплаты  

Е) сырьевой характер экономики  

Ж) нацпроекты 

24. Какие серьезные проблемы по-прежнему не удается решить в стране?  

А) коррупция  

Б) терроризм  



В) оборона  

Г) высокая смертность и низкая рождаемость  

Д) рост разницы: богатые-бедные 

Е) сырьевой характер экономики  

Ж) гиперинфляция 

25. Называя одной из приоритетных задач борьбу с коррупцией, Д.Медведев выделил 

несколько причин, назовите их: 

А) менталитет самих русских людей  

Б) несовершенство законов 

В) отсутствие четкого надзора над выполнением имеющихся законов 

Г) большое количество свободных средств  

Д) поощрение со стороны власти 

26. Что нового было внесено в законодательство страны в плане борьбы с коррупцией?: 

А) наказание не только взяточника, но и взяткодателя  

Б) наказание не только взяточника, но и посредника  

В) введение конфискации имущества с взяточника  

Г)введение смертной казни для взяточника 

27. Какие поправки были внесены в Конституцию РФ в 2008г? 

А) срок президентства увеличен с 5 лет до 6 лет  

Б) срок президентства увеличен с 4 лет до 6 лет  

В) полномочия Госдумы сокращены с 5 лет до 4  

Г) полномочия Госдумы увеличены с 5 лет до 6  

Д) полномочия Госдумы увеличены с 4 лет до 5 

28. Назовите основные задачи внешней политики РФ, провозглашенные 

Д.Медведевым: 

А) адекватное ресурсное обеспечение с целью выведения РФ в лигу мировых держав с 

глобальными внешнеполитическими интересами  

Б) открытость, предсказуемость, многовекторность, приоритет национальных интересов при 

отказе от конфронтации в международных делах  

В) создание благоприятных внешних условий для национальной модернизации, перехода к 

инновационному типу развития  

Г) Укрепление интеграции на постсоветском пространстве(особенно Россия-Белоруссия), 

международных структур СНГ, ЕврАзЭс, ОДКБ 

29. Чем закончился Грузино-Южноосетинский конфликт, начавшийся 8 августа 2008г.? 

А) обострение отношений между Россией и Грузией  

Б) обострение отношений между Россией и США  

В) обострение отношений между Россией и странами Европы  

Г) созданием 2 суверенных и независимых государств Южной Осетии и Северной Осетии Д) 

созданием 2 суверенных и независимых государств Южной Осетии и Абхазии  

Е) волной претензий на независимость, прокатившейся практически по всему миру 

30. В чем состояли договоренности между РФ и США по итогам визита Б. Обамы в 

Москву в июле 2009г? 

А) сократить за 10 лет ядерные заряды и их носители в 2 раза  

Б) заключен рамочный договор по сотрудничеству в ВС и совместных учениях  

В) не применять химического и бактериологического оружия  

Г) создать экспертный Совет по вопросам ПРО для выработки рекомендаций 

31. Расставьте, описанные угрозы по их принадлежности: (соответствие каждой цифре 

конкретной буквы или нескольких букв) 

А) экономические 1) русский крест 



Б) экологические 2) конкурентоспособность 

В) моральные 3) коррупционность 

Г) демографические 4) сепаратизм 

Д) военные 5) падение интереса и качества знаний 

6) озоновые дыры 

32. Выберете из предложенного списка то, что соответствует понятию «национальной 

задачи»: 

А) сырьевой вектор экономики 

Б) построение зрелой демократии и сильного гражданского общества 

В) создание свободного общества свободных людей 

33. Какой из национальных задач соответствует следующее описание: « развитие 

приоритетных национальных проектов: образование, здравоохранение, жилье, 

оздоровление жизни»?: 

А) построение эффективной демократии  

Б) обеспечение единства страны 

В) умножение человеческого капитала 

34. «Опасность, которая при определенных условиях может довести до катастрофы» - 

это определение понятия угрозы. 

А) это верное высказывание 

 Б) это неверное высказывание 

В) это не точное высказывание 

 

12.3.3 Перечень рекомендуемых практических занятий 

 

1. Становление административной науки 

2. Политология государственного управления и политики 

3. Американская и французская школы административно-государственного управления; 

теория административно-государственного управления в Великобритании и Германии 

4. Становление российской науки управления 

5. Современные концепции государственного управления 

6. Организационно-функциональная структура государственного управления 

7. Программно-целевой подход в государственном управлении 

8. Формы и методы государственного управления 

9. Информационное обеспечение государственного управления 

10. Понятие, назначение и принципы контроля в государственном управлении 

11. Система контрольных органов государственного управления 

12. Механизм исполнения контрольных функций государства 

13. Понятие и факторы эффективности государственного управления 

14. Ресурсы совершенствования эффективности государственного управления 

 

12.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения 

дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или 

преподавателем. 



Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а также 

при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 

значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 

способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. 

Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 

социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как 

правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- 

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 

группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент 

поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства 

для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномочий, 

самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. 

проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется 

периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность 

решения выполненного задания, но и способность (готовность) студента решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, 

главным образом, способность студента обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов 

лекций, устный опрос 

на занятиях 

Тестирование ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ по 

пройденным темам 

(модулям) 

Проверка тестов 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие 

изученной дисциплине 

Зачет с оценкой 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя 

с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами (индивидуальный 

опрос) с целью оценки результативности посещения студентами аудиторных занятий путем 

выяснения сформированности у них основных понятий и усвоения нового учебного 

материала, который был только что разобран на занятии. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест состоит 

из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 



перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. 

Зачет с оценкой - процедура оценивания результатов обучения по учебным 

дисциплинам по окончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных 

студентом при текущем контроле освоения модулей (семестровая составляющая), а также 

баллов за качество выполнения заданий на зачете с оценкой (характеризующая способность 

студента обобщать и систематизировать теоретические и практические знания по дисциплине 

и решать практико-ориентированные задачи). Полученная балльная оценка по дисциплине 

переводится в дифференцированную оценку. Зачет с оценкой проводится в устной форме с 

письменной фиксацией ответов студентов. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания регламентируются 

локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым 

советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым советом 

01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (принято Ученым советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. 

Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 

Ученым советом 24.06.2015 г., Протокол № 6, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

24.06.2015 г.) 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры (принято Ученым советом 28.08.2015 г., Протокол 

№ 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2015 г.) 

 Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются: ФГОС ВО 

направлению подготовки 38.04.04 (Государственное муниципальное управление (уровень 

магистратуры), основная образовательная программа по направлению подготовки 38.04.04 

(Государственное муниципальное управление (уровень магистратуры), учебный план, 

рабочая программы дисциплины, курс лекций, методические указания по освоению 

дисциплины, методические указания для аудиторных занятий. 

 

13.2. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Право международных организаций [Электронный ресурс]: учебник/ И.П. 

Блищенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы 

народов, 2013.— 600 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22210.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 



2. Современная российская политика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

И.А. Василенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2013.— 480 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54658.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

13.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Берестова Л.И. Социальная политика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Берестова Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2015.— 104 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48789.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Сирота Н.М. Основы политической науки [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Сирота Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2014.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21348.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

14.4. РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

Электронно-библиотечная система: «IPRbooks» 

Ресурсы открытого доступа: 

1. Официальный сайт Президента Российской федерации. 

http://www.kremlin.ru/sdocs/themes.shtml.  

2. Интернет-портал Правительства Российской Федерации. 

http://www.government.ru/content.  

3. Официальный сайт Министерства регионального развития РФ – www.minregion.ru 

4. Официальный сайт Министерства связи и массовых коммуникаций РФ –  

www.minsvyaz.ru 

5. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ – www.mon.gov.ru 

6. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ – www.mvd.ru 

7. Официальный сайт Министерства юстиции РФ – www.minjust.ru 

8. Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ – www.mid.ru 

9. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ – 

www.economy.gov.ru. 

10. Официальный сайт Министерства финансов РФ – www.minfin.ru 

11. http://www.admobl.kaluga.ru/ - официальный сайт органов власти Калужской 

области. 

12. http://www.garant.ru/ - правовая система «Гарант». 

13. http://www.cons-plus.ru/ - правовая система «Консультант Плюс». 

14. http://www.juristlib.ru/section_31.html  - электронная юридическая библиотека 

«ЮристЛиб». 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Реализация образовательного процесса по дисциплине осуществляется в следующих 

аудиториях:  

Лекционная аудитория № 609, оснащенный оборудованием: 

Ноутбук – 1 шт., Проектор –1 шт., Учебный стол – 41 шт., Учебный  стул – 82 шт., 

Офисный стол – 1 шт., Офисный стул – 1 шт., Экран – 1 шт., Учебная доска – 1 шт., Трибуна 

– 1 шт. 

Для проведения практических и семинарских занятий используется аудитория для 

семинарских и практических занятий № 308, оснащенная оборудованием: 



Учебный стул - 28 шт.; Офисный стол  - 1 шт.; Офисный стул  - 1 шт.; Шкаф - 1 шт.; 

Стенд - 7 шт.; Учебная доска - 1шт.; Калькулятор - 15 шт.; Набор для «Математических 

дисциплин» - 1 компл.; Ноутбук - 1 шт.; Экран - 1 шт.; Учебный стол - 14 шт.; Проектор - 1 

шт., Трибуна – 1 шт. 

Для консультаций используется аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций № 405, оснащенная оборудованием:  

Учебный стол – 10 шт.; Студенческая лавка (на 3 посадочных места) – 10 шт.; 

Офисный стол -1 шт.; Офисный стул – 1 шт.; Стенд – 6 шт.; Учебная доска -1 шт. 

Для проведения аттестаций используется аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 608, оснащенная оборудованием: 

Учебная доска – 1 шт.; Учебный стол – 16 шт.; Учебный стул – 32 шт.; Офисный стол -

1; шт.; Офисный стул – 1 шт.; Стенд – 10 шт.; Трибуна -1 шт. 

Для самостоятельной работы студентов используется аудитория № 305, оснащенная 

оборудованием: 

Учебный стол – 12 шт.; Учебный стул – 24 шт.; Офисный стол – 1 шт.; Офисный стул 

– 1 шт.; Шкаф – 1 шт.; Стенд – 5 шт.; Учебная доска – 1 шт.; Ноутбук – 1 шт.; Принтер – 1 

шт. 

 
15. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы 

следующие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе есть 

два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, Skype для 

проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных лицензионным 

программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual 

Studio, Adobe Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий оборудовано современной 

мультимедийной техникой. 

 

Рабочую программу  разработал: Довбня А.А. 

 

Рассмотрена и утверждена на заседании 
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Декан юридического факультета                      ___ __  Красноглазов А.Ю.   
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