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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального 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 «Теория и механизмы современного государственного 

управления»  входит в состав базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» Данная 

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

изучения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного управления» 

включает 9 тем. Темы объединены в три раздела: «Теория современного 

государственного управления: истоки, традиции, новации», «Ведущие научные школы 

современного  государственного управления в странах Запада», «Современная система 

административно государственного управления: структура и функции». 

Цель изучения дисциплины заключается в формирование базовых основ 

профессиональной культуры, способности использовать теорию и механизмы 

современного государственного управления на практике.   

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1.Обучение студентов теоретическим основам современного государственного 

управления. 

2.Выработка навыков системного подхода к анализу современного 

государственного управления. 

3.Овладение методами современного государственного управления. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Теория и механизмы современного государственного 

управления» направлено на формирование следующих компетенций: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3). 

способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3); 

владением способностью к анализу и планированию в области государственного 

и муниципального управления (ПК-4); 

способностью понимать современные тенденции развития политических 

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

международной конкуренции (ПК-6); 

способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в 

смежных областях (ПК-16); 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 
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- сущность государственного управления, его специфику и задачи, основные 

показатели и критерии эффективности; 

- главные теоретические концепции и идеи в области государственного 

администрирования и государственной политики; 

- структуру и механизм функционирования органов государственной власти и 

управления в РФ и ведущих странах мира; 

- процесс формирования и реализации государственной политики в разных 

сферах жизнедеятельности общества; 

- основные тенденции развития и модернизации государственного управления 

с учетом мировой административной практики. 

уметь: 

- анализировать политическую, экономическую, правовую, социальную среду, в 

которой действуют органы государственного управления и реализуется 

государственная политика; 

- обрабатывать и обобщать информацию о социально-политических явлениях и 

процессах в системе государственного управления; 

- анализировать и применять на практике лучшие достижения зарубежных стран 

в области реформирования государственных (административных) структур); 

- находить и эффективно использовать источники информации и публикации по 

проблемам политико-административного управления; 

- применять знания в области политико-административного управления в своей 

профессиональной и общественной деятельности в соответствии с нормами права и 

морали. 

владеть: 

- навыками обоснования тенденций развития системы государственного 

управления РФ и развитых государств; 

- навыками оппонирования по основным проблемам изучаемого курса, 

используя категориальный аппарат административной науки; 

- навыками применения полученных знаний для анализа текущих событий и 

явлений политико-административной жизни РФ; 

- навыками проведения самостоятельного научного исследования по 

актуальной на текущий момент политико-административной тематике. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения (ПРО) 

1 

Теория 

современного 

государственного 

управления: 

истоки, 

традиции, 

новации 

 

1.  
Историческое измерение 

административной науки 

 (ОК-2)  

2.  
Предмет и методологические основы 

курса 

(ПК-6) 

3.  Рассуждения о методе (ПК-6) 

4.  
Организационно-функциональная 

структура государственного управления 

(ОПК-3) 

5.  Основные категории (ПК-6) 

2 

Ведущие 

научные школы 

современного  

государственного 

управления в 

странах Запада 

6.  
Системы и механизмы государственного 

управления в ведущих странах мира 

(ОПК-1) 

(ПК-4) 

7.  
Американская школа современного 

государственного управления 

(ОПК-3) (ПК-3) 

(ПК-4) 

8.  
Теория современного государственного 

управления в Великобритании 

(ОПК-3) (ПК-3) 

(ПК-4) 
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9.  
Французская школа современного 

государственного управления 

(ОПК-3) (ПК-3) 

(ПК-4) 

10.  
Теория современного государственного 

управления в Германии 

(ОПК-3) (ПК-3) 

(ПК-4) 

3 

Современная 

система 

административно 

государственного 

управления: 

структура и 

функции 

11.  
Структурные модели современного 

государственного управления 

(ОПК-1) 

(ПК-3) (ПК-4) 

12.  
Функции административных органов 

государства 

(ОПК-3) 

(ПК-3) (ПК-4) 

(ПК-16) 

13.  
Эффективность государственного 

управления 

(ОК-2), (ОПК-1) 

(ПК-3) (ПК-4) 

(ПК-16) 

14.  
Федеральный и региональный уровни 

государственного управления в 

современной России 

(ОК-2), (ОПК-1) 

(ПК-3) (ПК-4) 

(ПК-16) 

15.  

Актуальные проблемы организации и 

функционирования системы 

государственного управления в 

современной России 

(ОК-2), (ОПК-1) 

(ПК-3) (ПК-4) 

(ПК-16) 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

Для изучения дисциплины, необходимы знания и умения из дисциплин, изучаемых 

ранее по учебному плану. Согласно учебному плану дисциплина «Теория и механизмы 

современного государственного управления» изучается во первом семестре первого 

курса при заочной форме обучения. 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые студентами 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 108 (3) 108 (3) 

Аудиторные занятия 12 12 

Лекции 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинарские занятия (СЗ)   

Самостоятельная работа (СРС) 92 92 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой (4) 

+курсовая работа  

Зачет с оценкой 

(4) +курсовая 

работа  

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Теория современного государственного управления: истоки, традиции, 

новации 

Историческое измерение административной науки. Методологические основы 

курса. Организационно-функциональная структура государственного управления. 

Основные категории. 
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Раздел 2. Ведущие научные школы современного  государственного управления в 

странах Запада 

Системы и механизмы государственного управления в ведущих странах мира. 

Американская школа современного государственного управления. Теория 

современного государственного управления в Великобритании. Французская школа 

современного государственного управления. Теория современного государственного 

управления в Германии. 

Раздел 3. Современная система административно государственного управления: 

структура и функции 

Структурные модели современного государственного управления. Функции 

административных органов государства. Актуальные проблемы организации и 

функционирования системы государственного управления в современной России. 

 

7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудоемко

сть 
Лекции ПЗ СРС 

1.  
Историческое измерение 

административной науки 
7,15 0,25 0,5 6,4 

2.  
Предмет и методологические основы 

курса 
7,15 0,25 0,5 6,4 

3.  Рассуждения о методе 7,15 0,25 0,5 6,4 

4.  

Организационно-функциональная 

структура государственного 

управления 

7,15 0,25 0,5 6,4 

5.  Основные категории 7,15 0,25 0,5 6,4 

6.  

Системы и механизмы 

государственного управления в 

ведущих странах мира 

7,15 0,25 0,5 6,4 

7.  
Американская школа современного 

государственного управления 
7,15 0,25 0,5 6,4 

8.  

Теория современного 

государственного управления в 

Великобритании 

7,15 0,25 0,5 6,4 

9.  
Французская школа современного 

государственного управления 
7,15 0,25 0,5 6,4 

10.  
Теория современного 

государственного управления в 

Германии 

7,15 0,25 0,5 6,4 

11.  
Структурные модели современного 

государственного управления 
7,15 0,25 0,5 6,4 

12.  
Функции административных органов 

государства 
7,15 0,25 0,5 6,4 

13.  
Эффективность государственного 

управления 
7,15 0,25 0,5 6,4 

14.  
Федеральный и региональный уровни 

государственного управления в 

современной России 

7,15 0,25 0,5 6,4 

15.  

Актуальные проблемы организации и 

функционирования системы 

государственного управления в 

современной России 

7,9 0,5 1 6,4 
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Итого: 108 4 8 96 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

       Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по 

дисциплине.  

        Рекомендуемые темы для проведения практических занятий: 

1. Историческое измерение административной науки 

2. Предмет и методологические основы курса 

3. Рассуждения о методе 

4. Организационно-функциональная структура государственного управления 

5. Основные категории 

6. Системы и механизмы государственного управления в ведущих странах мира 

7. Американская школа современного государственного управления 

8. Теория современного государственного управления в Великобритании 

9. Французская школа современного государственного управления 

10. Теория современного государственного управления в Германии 

11. Структурные модели современного государственного управления 

12. Функции административных органов государства 

13. Эффективность государственного управления 

14. Федеральный и региональный уровни государственного управления в современной 

России 

15. Актуальные проблемы организации и функционирования системы 

государственного управления в современной России 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Учебным планом не предусмотрены 

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

11.1 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

 выполнение контрольной работы; 

 изучение теоретического материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы; 

 подготовка к  зачету в соответствии с перечнем контрольных вопросов для 

аттестации; 

 дидактическое тестирование. 
№ 

п.п. 
Темы  Содержание самостоятельной работы 

Формы  

контроля 

Объем, 

час. 

1.  Историческое 

измерение 

административной 

науки 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, проверка 

тестов, проверка 

рефератов 6,4 

2.  
Предмет и 

методологические 

основы курса 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, проверка 

тестов, проверка 

рефератов 
6,4 

3.  Рассуждения о методе Написание рефератов, заучивание Устный опрос, проверка 6,4 
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терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

тестов, проверка 

рефератов 

4.  Организационно-

функциональная 

структура 

государственного 

управления 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, проверка 

тестов, проверка 

рефератов 6,4 

5.  

Основные категории 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, проверка 

тестов, проверка 

рефератов 
6,4 

6.  Системы и механизмы 

государственного 

управления в ведущих 

странах мира 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, проверка 

тестов, проверка 

рефератов 
6,4 

7.  Американская школа 

современного 

государственного 

управления 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, проверка 

тестов, проверка 

рефератов 
6,4 

8.  Теория современного 

государственного 

управления в 

Великобритании 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, проверка 

тестов, проверка 

рефератов 
6,4 

9.  Французская школа 

современного 

государственного 

управления 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, проверка 

тестов, проверка 

рефератов 
6,4 

10.  
Теория современного 

государственного 

управления в Германии 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, проверка 

тестов, проверка 

рефератов 
6,4 

11.  Структурные модели 

современного 

государственного 

управления 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, проверка 

тестов, проверка 

рефератов 
6,4 

12.  
Функции 

административных 

органов государства 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, проверка 

тестов, проверка 

рефератов 
6,4 

13.  
Эффективность 

государственного 

управления 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, проверка 

тестов, проверка 

рефератов 
6,4 

14.  Федеральный и 

региональный уровни 

государственного 

управления в 

современной России 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, проверка 

тестов, проверка 

рефератов 6,4 

15.  Актуальные проблемы 

организации и 

функционирования 

системы 

государственного 

управления в 

современной России 

Написание рефератов, заучивание 

терминологии, работа над тестами, 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

Устный опрос, проверка 

тестов, проверка 

рефератов 

6,4 

 

11.2. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Возникновение и роль государственного сектора экономики.  

2. Научные школы о роли государства в регулировании экономики. 
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3.  Проблемы устойчивого экономического роста, антициклическое 

регулирование.  

4. Внешнеэкономическая деятельность и мировые рынки.  

5. Правовые основы и структура федеральной и региональной власти, 

разграничение полномочий и функций.  

6. Порядок формирования и реализации государственной социально-

экономической политики.  

7. Особенности государственного управления социальной сферой 

8.  Региональная политика государства,  порядок ее разработки  и реализации.  

9. Правовые основы, формы и методы взаимодействия федеральных, 

региональных и  муниципальных  органов  власти и управления при решении 

общенациональных и региональных социально-экономических задач.  

10. Формы, методы и источники финансовой поддержки развития регионов.  

11. Современные формы анализа, отчетности, контроля и оценки  

управленческой деятельности  органов управления субъектов РФ.  

12. Государственные органы и правовые основы финансово-кредитного 

регулирования в РФ.  

13. Разработка и реализация финансовой и денежно-кредитной политики. 

14. Государственная бюджетная система РФ.  

 
11.3. КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА 

 

Учебным планом не предусмотрена  

 

 

11.4. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

 

1. Теория современного государственного управления как одно из наиболее 

важных и перспективных направлений современной политической мысли. 

2. Объект теории современного государственного управления. 

3. Этапы в развитии теории современного государственного управления. 

4. Модель ―административной эффективности‖ В. Вильсона. 

5. Приверженцы классической школы современного государственной 

деятельности. 

6. Наука современного государственного управления в России. 

7. Арсенал исследовательских средств и инструментов теории современного 

государственного управления. 

8. Системный подход  в теории современного государственного управления. 

9. Ситуационный анализ как способ мышления об организационных проблемах и 

их решениях. 

10. Основополагающие категории в теории современного государственного 

управления. 

11. Американская школа современного государственного управления. 

12. Теория современного государственного управления в Великобритании. 

13. Французская школа современного государственного управления. 

14. Теория современного государственного управления в Германии. 

15. Структурные модели современного государственного управления. 

16. Федеральная система управления. 

17. Унитарная системы современного государственного управления. 

18. Функции административных органов государства. 

19. Лицензионная деятельность администрации. 

20. Совещательная роль бюрократии. 
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11.5. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Задание 1.  

Творческое, волевое действие субъекта управления на основе знания 

объективных законов функционирования управляемой системы и анализа 

информации о ее функционировании, состоящее в выборе цели, программы и 

способов деятельности коллектива по разрешению проблемы или изменению цели 

-  

управленческое решение 

организационная система управления 

управление организацией 

выбор миссии организации 

 

Задание 2.  

Характерными признаками системного анализа являются: 

решения принимаются относительно отдельных элементов системы, 

поэтому необходимо учитывать взаимосвязь элемента с другими и общую цель 

системы 

анализ осуществляется по принципу «от общего к частному», сначала для 

всего комплекса проблем, а далее для отдельных составляющих 

первостепенное значение имеют такие факторы как время, стоимость, 

качество работы 

решения принимаются относительно системы в целом, без учета отдельных 

элементов 

 

Задание 3.  

Сходство целей и решений имеет следующие признаки: 

направленность на позитивные изменения объекта управления 

ориентация на миссию предприятия 

постановка и принятие на всех уровнях иерархии управления 

многовариантность решения и однозначность цели 

риск в целях предельно элиминирован 

 

Задание 4.  

По степени уникальности решения подразделяют на… 

рутинные и новаторские 

устные и письменные 

инициативные и по предписанию 

количественные и эвристические 

 

Задание 5. 

Из всех подходов можно выделить два наиболее часто встречающихся, 

которые определяют процесс принятия управленческих решений  

 как связующее звено, важную часть для выполнения всех других функций 

управления (планирование, организация, мотивация, контроль). В рамках каждой 

управленческой функции принимаются определенные решения, вытекающие из 

содержания этой функции 

как управление - совокупность циклических действий по разработке и 

принятию управленческих решений 
как точное соблюдение законодательных актов РФ и ее международных 

обязательств 

возможность обеспечения персонала необходимыми техническими, 
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информационными средствами и ресурсами для подготовки и реализации 

управленческого решения 

 

Задание 6.  

Условно все виды информации, которые используются при принятии 

решения, можно подразделить по объекту:  

все перечисленные параметры 

показатели качества товара 

ресурсоемкость товара 

параметры инфраструктуры рынка 

параметры социального развития коллектива 

параметры охраны окружающей среды 

число жителей на один кв. км селитебной территории 

 

Задание 7.  

К требованиям, предъявляемым к управленческим решениям не относится: 

отсутствие параметров для внешнего или внутреннего контроля 

выполнения управленческого решения 

соответствие управленческого решения действующему законодательству и 

положениям уставных документов компании   

наличие у руководителей соответствующий полномочий (прав и 

ответственности) для разработки управленческого решения 

наличие в тексте управленческого решения четкой целевой направленности и 

адресности (исполнителям должно быть ясно, на что направлено разрабатываемое 

решение и какие средства будут использоваться) 

 

Задание 8.  

Расположите в правильном порядке этапы решения проблемы с позиции 

системотехники (науки о способах принятия решений в человеко-машинных 

системах)у 

уточнение задачи и выбор целей 

перечисление или изобретение альтернатив 

анализ альтернатив 

выбор наилучшего решения 

предоставление результатов 

 

Задание 9. 

Полная объективная характеристика сложившейся ситуации в точно 

сформулированной задаче отражает: 

факторы, влияющие на принятие решений 

причины нежелательных явлений 

средства решения задачи (реально существующие) 

условия решения задачи (определенность, риск, неопределенность) и др. 

количественные и качественные ограничения 

сроки выполнения задачи 

 

Задание 10.  

Основными источниками исходной информации при прогнозировании 

являются:  

статистическая отчетность 

финансово-бухгалтерская и оперативная отчетность предприятий 

научно-техническая документация по результатам выполнения             
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НИОКР, включая обзоры, проспекты и другую информацию по развитию науки и 

техники в стране и за рубежом 

патентно-лицензионная документация 

результаты анализы внутренней среды организации 

 

Задание 11. 

При _________________ _______________ предполагается проведение 

обобщенной оценки качества прогноза на базе оценки качества прогноза по 

частным критериям 

интегральном методе 

дифференциальном методе 

мониторинге прогноза 

корректировке прогноза 

 

Задание 12.  

Неопределенность как процесс - 

это деятельность некомпетентного работника, принимающего ошибочные 

решения 

набор нечетких или размытых ситуаций, взаимоисключающей или 

недостаточной информации 

отношение величины ущерба (потерь) к затратам на подготовку и реализацию 

риск–решения 

качественная характеристика величины риска и его вероятности 

Задание 13.  

Решение специалиста о результатах индивидуальной или коллективной 

проделанной работы по выполнению управленческого решения -  

отчет  

письмо 

предписание 

наставление 

 

Задание 14.  

Контроль может осуществляться в двух вариантах: 

контроль по результатам 

контроль по упреждению 

технологический контроль 

ревизия и аудит 

 

Задание 15.  

Контроль, осуществляющийся в ходе разработки и реализации 

управленческого решения по разработанному регламенту 

текущий контроль 

заключительный контроль 

предварительный контроль 

активный контроль 

 

Задание 16.  

К технологическим видам ответственности относятся 

профессиональная 

административная 

юридическая 

экономическая  
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социальная 

партийная 

этическая 

 

Задание 17.  

Степень соответствия управленческого решения внутренним требованиям 

(стандартам) организации 

качество управленческого решения 

своевременность управленческого решения 

структура управленческого решения 

анализ управленческого решения 

 

Задание 18. 

Показатель экономической эффективности трудовой деятельности 

персонала  

производительность труда 

результативность 

эффективность продукции 

эффективность компании 

 

Задание 19.  

Соотношение стоимости прибавочного продукта, полученного в результате 

реализации конкретного управленческого решения, и затрат на его разработку и 

реализацию 

экономическая эффективность управленческого решения 

психологическая эффективность управленческого решения 

технологическая эффективность управленческого решения 

этическая эффективность управленческого решения 

 

Задание 20.  

Вид контроля, применяется от начала практического осуществления 

решения до завершающего его этапа 

направляющий контроль 

фильтрующий контроль 

предварительный контроль 

завершающий контроль 

 

12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Изучение дисциплины «Теория и механизмы современного государственного 

управления» направлено на формирование следующих компетенций: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3). 

способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 
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разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3); 

владением способностью к анализу и планированию в области государственного 

и муниципального управления (ПК-4); 

способностью понимать современные тенденции развития политических 

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

международной конкуренции (ПК-6); 

способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в 

смежных областях (ПК-16); 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- сущность государственного управления, его специфику и задачи, основные 

показатели и критерии эффективности; 

- главные теоретические концепции и идеи в области государственного 

администрирования и государственной политики; 

- структуру и механизм функционирования органов государственной власти и 

управления в РФ и ведущих странах мира; 

- процесс формирования и реализации государственной политики в разных 

сферах жизнедеятельности общества; 

- основные тенденции развития и модернизации государственного управления 

с учетом мировой административной практики. 

уметь: 

- анализировать политическую, экономическую, правовую, социальную среду, в 

которой действуют органы государственного управления и реализуется 

государственная политика; 

- обрабатывать и обобщать информацию о социально-политических явлениях и 

процессах в системе государственного управления; 

- анализировать и применять на практике лучшие достижения зарубежных стран 

в области реформирования государственных (административных) структур); 

- находить и эффективно использовать источники информации и публикации по 

проблемам политико-административного управления; 

- применять знания в области политико-административного управления в своей 

профессиональной и общественной деятельности в соответствии с нормами права и 

морали. 

владеть: 

- навыками обоснования тенденций развития системы государственного 

управления РФ и развитых государств; 

- навыками оппонирования по основным проблемам изучаемого курса, 

используя категориальный аппарат административной науки; 

- навыками применения полученных знаний для анализа текущих событий и 

явлений политико-административной жизни РФ; 

- навыками проведения самостоятельного научного исследования по 

актуальной на текущий момент политико-административной тематике. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения (ПРО) 

1 
Теория 

современного 
16.  

Историческое измерение 

административной науки 

 (ОК-2)  
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государственного 

управления: 

истоки, 

традиции, 

новации 

 

17.  
Предмет и методологические основы 

курса 

(ПК-6) 

18.  Рассуждения о методе (ПК-6) 

19.  
Организационно-функциональная 

структура государственного управления 

(ОПК-3) 

20.  Основные категории (ПК-6) 

2 

Ведущие 

научные школы 

современного  

государственного 

управления в 

странах Запада 

21.  
Системы и механизмы государственного 

управления в ведущих странах мира 

(ОПК-1) 

(ПК-4) 

22.  
Американская школа современного 

государственного управления 

(ОПК-3) (ПК-3) 

(ПК-4) 

23.  
Теория современного государственного 

управления в Великобритании 

(ОПК-3) (ПК-3) 

(ПК-4) 

24.  
Французская школа современного 

государственного управления 

(ОПК-3) (ПК-3) 

(ПК-4) 

25.  
Теория современного государственного 

управления в Германии 

(ОПК-3) (ПК-3) 

(ПК-4) 

3 

Современная 

система 

административно 

государственного 

управления: 

структура и 

функции 

26.  
Структурные модели современного 

государственного управления 

(ОПК-1) 

(ПК-3) (ПК-4) 

27.  
Функции административных органов 

государства 

(ОПК-3) 

(ПК-3) (ПК-4) 

(ПК-16) 

28.  
Эффективность государственного 

управления 

(ОК-2), (ОПК-1) 

(ПК-3) (ПК-4) 

(ПК-16) 

29.  
Федеральный и региональный уровни 

государственного управления в 

современной России 

(ОК-2), (ОПК-1) 

(ПК-3) (ПК-4) 

(ПК-16) 

30.  

Актуальные проблемы организации и 

функционирования системы 

государственного управления в 

современной России 

(ОК-2), (ОПК-1) 

(ПК-3) (ПК-4) 

(ПК-16) 

 

 

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 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 
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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. Курсовой работы 

КР оценивается по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка Критерий 

отлично - содержание работы полностью раскрывает утвержденную тему и 

соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к 

подобного рода работам;  

- выполненная работа свидетельствует о знании основных теоретических 

концепций, монографий по рассматриваемой проблеме (их авторов и 
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источников, в которых они изложены); 

- теоретические выводы и практические предложения автора 

соответствуют сформулированным во введении задачам, вытекают из 

содержания работы и основываются на законодательных и иных 

нормативно-правовых актах; 

- в работе в полной мере использованы современные литературные 

источники,  

- в работе обобщены данные эмпирического исследования автора, 

собранные в конкретном органе, учреждении;  

- в работе применены адекватные гипотезам методы научных 

исследований; 

- оформление работы соответствует установленным требованиям; 

- по теме КР студент имеет научные публикации или выступления на 

конференции; 

- студент грамотно выступает на защите, убедительно отвечает на вопросы 

комиссии, в ответном слове студент аргументированно ответил на 

замечания рецензента или научного руководителя. 

хорошо - содержание работы раскрывает утвержденную тему и соответствует 

квалификационным требованиям, предъявляемым к такого рода работам 

по специальности; 

- выполненная работа свидетельствует о знании основных теоретических 

концепций, монографий по рассматриваемой проблеме (их авторов и 

источников, в которых они изложены), другой учебной литературы; 

- теоретические выводы, практические предложения по повышению 

эффективности деятельности органа, учреждения основываются на 

законодательных и иных нормативно-правовых актах; 

- в работе использованы современные литературные источники, 

обобщенные данные эмпирического исследования автора, собранные в 

конкретном органе, учреждении;  

- в работе применены адекватные гипотезам методы математической 

обработки; 

- выводы и предложения автора соответствуют сформулированным во 

введении задачам и вытекают из содержания работы; 

- оформление дипломной работы соответствует установленным 

требованиям. 

- в дипломной работе имеются отдельные упущения в изложении 

некоторых вопросов, в оформлении полученных результатов;  

- студент грамотно выступает на защите, убедительно отвечает на вопросы 

комиссии,  

удовлетво

рительно 

- содержание работы не полностью раскрывает утвержденную тему, но, 

вместе с тем, соответствует квалификационным требованиям, 

предъявляемым к подобного рода работам по специальности; 

- выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании автором 

основных теоретических концепций, монографий по рассматриваемой 

проблеме, другой учебной литературы; 

теоретические выводы, практические предложения по повышению 

эффективности деятельности органа, учреждения основываются на 

законодательных и иных нормативно-правовых актах; 

- статистическая обработка выполнена не полностью или неадекватно 

подобраны методы математической обработки. 

- выводы и предложения автора не полностью соответствуют 
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сформулированным во введении задачам и не вытекают из содержания 

работы; 

- имеются незначительные нарушения требований по оформлению 

дипломной работы; 

- работа оценена научным руководителем на положительную оценку. 

- студент выступая на защите, отвечает не на все вопросы комиссии. 

неудовлет

ворительн

о 

содержание работы не раскрывает утвержденную тему; 

- выполненная работа свидетельствует о незнании автором основных 

теоретических концепций, монографий по рассматриваемой проблеме, 

другой учебной литературы, а также нормативно-правовых актов; 

- в работе отсутствуют теоретические выводы, практические предложения; 

- нет ссылок на используемые источники; 

- отсутствуют материалы эмпирического исследования автора; 

- не использованы методы математической статистики. 

- работа оформлена с нарушением требований, предъявляемых к работам 

данного вида; 

- студент выступая на защите, не отвечает на вопросы комиссии, 

 

12.2.3. 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. Теория современного государственного управления как одно из наиболее 

важных и перспективных направлений современной политической мысли. 

2. Объект теории современного государственного управления. 

3. Этапы в развитии теории современного государственного управления. 

4. Модель ―административной эффективности‖ В. Вильсона. 

5. Приверженцы классической школы современного государственной 

деятельности. 

6. Наука современного государственного управления в России. 

7. Арсенал исследовательских средств и инструментов теории современного 

государственного управления. 

8. Системный подход  в теории современного государственного управления. 

9. Ситуационный анализ как способ мышления об организационных проблемах и 

их решениях. 

10. Основополагающие категории в теории современного государственного 

управления. 

11. Американская школа современного государственного управления. 

12. Теория современного государственного управления в Великобритании. 
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13. Французская школа современного государственного управления. 

14. Теория современного государственного управления в Германии. 

15. Структурные модели современного государственного управления. 

16. Федеральная система управления. 

17. Унитарная системы современного государственного управления. 

18. Функции административных органов государства. 

19. Лицензионная деятельность администрации. 

20. Совещательная роль бюрократии. 

 

12.3.2. Тематика курсовых работ 

 

1. Возникновение и роль государственного сектора экономики.  

2. Научные школы о роли государства в регулировании экономики. 

3.  Проблемы устойчивого экономического роста, антициклическое 

регулирование.  

4. Внешнеэкономическая деятельность и мировые рынки.  

5. Правовые основы и структура федеральной и региональной власти, 

разграничение полномочий и функций.  

6. Порядок формирования и реализации государственной социально-

экономической политики.  

7. Особенности государственного управления социальной сферой 

8.  Региональная политика государства,  порядок ее разработки  и реализации.  

9. Правовые основы, формы и методы взаимодействия федеральных, 

региональных и  муниципальных  органов  власти и управления при решении 

общенациональных и региональных социально-экономических задач.  

10. Формы, методы и источники финансовой поддержки развития регионов.  

11. Современные формы анализа, отчетности, контроля и оценки  

управленческой деятельности  органов управления субъектов РФ.  

12. Государственные органы и правовые основы финансово-кредитного 

регулирования в РФ.  

13. Разработка и реализация финансовой и денежно-кредитной политики. 

14. Государственная бюджетная система РФ.  

 
12.3.3 Перечень рекомендуемых практических занятий: 

 

 

1. Историческое измерение административной науки 

2. Предмет и методологические основы курса 

3. Рассуждения о методе 

4. Организационно-функциональная структура государственного управления 

5. Основные категории 

6. Системы и механизмы государственного управления в ведущих странах мира 

7. Американская школа современного государственного управления 

8. Теория современного государственного управления в Великобритании 

9. Французская школа современного государственного управления 

10. Теория современного государственного управления в Германии 

11. Структурные модели современного государственного управления 

12. Функции административных органов государства 

13. Эффективность государственного управления 

14. Федеральный и региональный уровни государственного управления в 

современной России 

15. Актуальные проблемы организации и функционирования системы 
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государственного управления в современной России 

 

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 
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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 
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аудиторных занятий. 

 

13.2. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Юкаева В.С. Принятие управленческих решений [Электронный ресурс]: 

учебник/ Юкаева В.С., Зубарева Е.В., Чувикова В.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2016.— 324 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60493.— 

ЭБС «IPRbooks»  

2. Методы разработки управленческих решений. Речевые коммуникации в 

управлении. Деловые коммуникации. Выпуск 8 [Электронный ресурс]: глоссарий/ В.П. 

Борисенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный 

университет, 2014.— 158 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39688.— ЭБС 

«IPRbooks»  

3. Пятецкий В.Е. Методы принятия оптимальных управленческих решений 

[Электронный ресурс]: моделирование принятия решений. Учебное пособие/ Пятецкий 

В.Е., Литвяк В.С., Литвин И.З.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом 

МИСиС, 2014.— 133 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56567.— ЭБС 

«IPRbooks»  

 

13.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Теория и практика разработки принятия и реализации управленческих 

решений в предпринимательстве [Электронный ресурс]/ А.Н. Асаул [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Институт проблем экономического возрождения, 

2014.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38597.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Балдин К.В. Управленческие решения (8-е издание) [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Балдин К.В., Воробьев С.Н., Уткин В.Б.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 495 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52305.— ЭБС «IPRbooks» 

 

13.4. РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

• Электронно-библиотечная система: «IPRbooks» 

• Ресурсы открытого доступа: 

1. Библиотека менеджмента.    http://www.management-rus.ru 

2. Корпоративный менеджмент.  http://www.cfin.ru.  - Новости, публикации, 

Библиотека управленияhttp://www.cfin.ru/. 

5. Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, 

Менеджмент"   http://www.ecsocman.hse.ru   

6. Административно-управленческий портал "Менеджмент и маркетинг в 

бизнесе".  http://www. aup.ru. http://www.aup.ru/ Книги, статьи, документы по 

актуальным вопросам менеджмента и маркетинга и пр.  

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам по экономике, 

социологии, менеджменту.    http://ecsocman.edu.ru/ 

8. http://www.humanities.edu.ru/ -Социально-гуманитарное и политологическое 

образование: федеральный портал - Материалы по различным социальным и 

гуманитарным предметам. 

6.http://window.edu.ru/window - Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная 

учебно-методическая библиотека для общего и профессионального образования, 

ресурсы системы федеральных образовательных порталов. 

7.http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал. 

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

http://www.cfin.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
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области. 

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

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

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

библиотека «ЮристЛиб». 

12. Журнал «Государственная власть и местное самоуправление»: 

http://www.jus.ru/igu_19.htm. 

13. Журнал «Вопросы государственного и муниципального управления. Рublic 

administration issues». (http://vgmu.hse.ru). 

 

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 

http://www.jus.ru/igu_19.htm
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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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: Чаусов Н.Ю. 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 

менеджмента ЧОУ ВО «ИНУПБТ»  

Протокол №4  от 27 января 2017 г. 

 


