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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  
 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами  

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть  

навыками  

и (или) иметь опыт 

ОПК-4 способностью на-

ходить организаци-

онно-

управленческие 

решения в профес-

сиональной дея-

тельности и готов-

ность нести за них 

ответственность 

содержание теорий, 

концепций и совре-

менных подходов к 

государственному и 

муниципальному 

управлению;  

ставить цели и фор-

мулировать задачи, 

связанные с реализа-

цией профессиональ-

ных функций в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

работы с норматив-

ными актами, иными 

документами госу-

дарственного и му-

ниципального 

управления 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.Б.12 Базовая часть учебного плана направления 

38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и со-

держательно-методической 

взаимосвязи с другими частям 

ОП (дисциплинами, практи-

ками): 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины «Государствен-

ное и муниципальное управление» с такими дисциплина-

ми как Правоведение, Менеджмент, Экономика общест-

венного сектора, Институциональная экономика, Лизин-

говая деятельность предприятий (организаций), Оценка и 

управление стоимостью предприятий (организаций), 

Стратегическое управление предприятий (организаций) 

рыбохозяйственного комплекса, Логистическая деятель-

ность, Инвестиционный менеджмент, Основы управления 

инновациями, Управление проектами, Управление чело-

веческими ресурсами, Антикризисное управление на 

предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного ком-

плекса, Основы кризис-менеджмента на предприятиях (в 

организациях) рыбохозяйственного комплекса, Предди-

пломная практика 

Компетенции, сформирован-

ные у обучающихся до начала 

изучения дисциплины: 

ОК -1, ОК-5, ОК-9 

Требования к «входным» зна-

ниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисцип-

лины: 

Знать основные правовые понятия и нормы Российского 

законодательства, иметь представление о системе рос-

сийского права, видах правовых отраслей и особенностей 

их регулирования; соотносить поведение субъекта с су-

ществующими правовыми эталонами 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освое-

ние данной дисциплины не-

обходимо как предшествую-

щее: 

Экономика общественного сектора, Институциональная 

экономика, Лизинговая деятельность предприятий (орга-

низаций), Оценка и управление стоимостью предприятий 

(организаций), Стратегическое управление предприятий 

(организаций) рыбохозяйственного комплекса, Логисти-

ческая деятельность, Инвестиционный менеджмент, Ос-

новы управления инновациями, Управление проектами, 
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Управление человеческими ресурсами, Антикризисное 

управление на предприятиях (в организациях) рыбохо-

зяйственного комплекса, Основы кризис-менеджмента на 

предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного ком-

плекса, Преддипломная практика 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 

3.1. Для очной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее – аудиторная работа 

по видам) 54 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее –         

внеаудиторная СРС) 90 часов. 
 

№ 

п/п 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 
Лек Лаб Пр 

1 Содержание системы го-

сударственного и муници-

пального управления Ос-

новные хозяйственные 

модели государственного 

управления в ведущих 

странах мира 

3 

1
,2

, 

2 - 4 15 Лекция-

дискуссия; 

Традиционное 

практическое 

занятие 

 

Устный оп-

рос, Дискус-

сия 

2 Система органов государ-

ственной власти в РФ 

3 

3
,4

,5
,6

 

4 - 8 15 Лекция-

дискуссия; 

Традиционное 

практическое 

занятие 

 

Устный оп-

рос 

3 Исполнительная власть в 

системе государственного 

управления Судебная 

власть в системе государ-

ственного управления 

3 

7
,8

 

2 - 4 15 Лекция-

дискуссия; 

Традиционное 

практическое 

занятие 

 

Устный оп-

рос 

4 Понятие местного само-

управления. Муниципаль-

ное образование как соци-

ально-экономическая сис-

тема Органы и должност-

ные лица местного само-

управления. Особенности 

муниципальной службы. 

3 

9
,1

0
,1

1
,1

2
 

4 - 8 15 Лекция-

дискуссия; 

Традиционное 

практическое 

занятие 

 

Устный оп-

рос, Дискус-

сия 

5 Информационное обеспе-

чение в государственном и 

муниципальном управле-

нии. Электронное госу-

дарство. Обеспечение эко-

номической безопасности 

на государственном и му-

ниципальном уровне 

3 

1
3
,1

4
 

2 - 4 15 Лекция-

дискуссия; 

Традиционное 

практическое 

занятие 

 

Устный оп-

рос, Реферат 
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6 Государственные и муни-

ципальные финансы Госу-

дарственное регулирова-

ние экономики Разработка 

и проведение администра-

тивных реформ 

3 

1
5

,1
6

,1
7

,1
8
 4 - 8 15 Лекция-

дискуссия; 

Традиционное 

практическое 

занятие 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 ИТОГО:   18  36 90   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет  

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 12 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 128 часов, а также 4 часа на контроль. 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я
 1

 

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Содержание системы госу-

дарственного и муници-

пального управления Ос-

новные хозяйственные мо-

дели государственного 

управления в ведущих стра-

нах мира 

2 

 

2 -  28 Лекция-дискуссия Устный опрос 

 

2 Система органов государст-

венной власти в РФ 

2  

 

  - 2 25 Традиционное 

практическое за-

нятие 

 

 

 

 

 

 

ИТОГОВАЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 

3 Исполнительная власть в 

системе государственного 

управления Судебная власть 

в системе государственного 

управления 

2 

 

2 -   25 Лекция-дискуссия 

4 Понятие местного само-

управления. Муниципаль-

ное образование как соци-

ально-экономическая сис-

тема Органы и должностные 

лица местного самоуправ-

ления. Особенности муни-

ципальной службы. 

2 

 

  - 2 25 Традиционное 

практическое за-

нятие 

 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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5 Информационное обеспече-

ние в государственном и 

муниципальном управле-

нии. Электронное государ-

ство. Обеспечение экономи-

ческой безопасности на го-

сударственном и муници-

пальном уровне. Государст-

венные и муниципальные 

финансы Государственное 

регулирование экономики 

Разработка и проведение 

административных реформ 

2 

 

2 - 2 25 Традиционное 

практическое за-

нятие 

 

 ИТОГО:   6  6 128   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 4 часа 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы
 
 

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Содержание системы государст-

венного и муниципального 

управления Основные хозяйст-

венные модели государственного 

управления в ведущих странах 

мира 

3 

1
,2

, 

Изучение теоретического 

материала 

 

Подготовка 

рефератов, 

дискуссия 

п.7 

а)1-3 

 

2 Система органов государствен-

ной власти в РФ 

3 

3
,4

,5
,6

 Изучение теоретического 

материала 

Ознакомление с положе-

ниями нормативно- пра-

вовых актов 

 

 

Подготовка 

рефератов, 

дискуссия 

п.7 

 

3 Исполнительная власть в систе-

ме государственного управления 

Судебная власть в системе госу-

дарственного управления 

3 

7
,8

 

Изучение теоретического 

материала 

Ознакомление с положе-

ниями нормативно- пра-

вовых актов 

Подготовка 

рефератов 
п.7 

а) 1-3,4 

 

4 Понятие местного самоуправле-

ния. Муниципальное образова-

ние как социально-

экономическая система Органы и 

должностные лица местного са-

моуправления. Особенности му-

ниципальной службы. 

3 

9
,1

0
,1

1
,1

2
 

Изучение теоретического 

материала 

Ознакомление с положе-

ниями нормативно- пра-

вовых актов 

Подготовка 

рефератов, 

дискуссия 

п.7 

1-3 

 

5 Информационное обеспечение в 

государственном и муниципаль-

ном управлении. Электронное 

государство. Обеспечение эко-

номической безопасности на 

государственном и муниципаль-

ном уровне 

3 

1
3
,1

4
 

Изучение теоретического 

материала 

Ознакомление с положе-

ниями нормативно- пра-

вовых актов 

Подготовка 

рефератов 
п.7 
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6 Государственные и муниципаль-

ные финансы Государственное 

регулирование экономики Разра-

ботка и проведение администра-

тивных реформ 

3 

1
5

,1
6

,1
7

,1
8
 Изучение теоретического 

материала 

Подготовка 

рефератов, 

дискуссия 

п.7 

 

 

4.2. Для заочной формы обучения  
 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы 

К
у

р
с 

  
 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы
 
 

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Содержание системы государст-

венного и муниципального 

управления Основные хозяйст-

венные модели государственного 

управления в ведущих странах 

мира 

2 
 

Изучение теоретического 

материала 

 

Подготовка 

рефератов, 

дискуссия 

п.7 

2 Система органов государствен-

ной власти в РФ 

2  

 

Изучение теоретического 

материала 

Ознакомление с положе-

ниями нормативно- пра-

вовых актов 

 

 

Подготовка 

рефератов, 

дискуссия 

п.7 а)1-3 

3 Исполнительная власть в систе-

ме государственного управления 

Судебная власть в системе госу-

дарственного управления 

2 

 

Изучение теоретического 

материала 

Ознакомление с положе-

ниями нормативно- пра-

вовых актов 

Подготовка 

рефератов 

 

4 Понятие местного самоуправле-

ния. Муниципальное образова-

ние как социально-

экономическая система Органы и 

должностные лица местного са-

моуправления. Особенности му-

ниципальной службы. 

2 

 

Изучение теоретического 

материала 

Ознакомление с положе-

ниями нормативно- пра-

вовых актов 

Подготовка 

рефератов, 

дискуссия 

п.7 

5 Информационное обеспечение в 

государственном и муниципаль-

ном управлении. Электронное 

государство. Обеспечение эко-

номической безопасности на 

государственном и муниципаль-

ном уровне. Государственные и 

муниципальные финансы Госу-

дарственное регулирование эко-

номики Разработка и проведение 

административных реформ 

2 

 

Изучение теоретического 

материала 

Ознакомление с положе-

ниями нормативно- пра-

вовых актов 

Подготовка 

рефератов 

п.7 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Государственное и муници-

пальное управление» реализуется с учетом особенностей психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенно-

стей); обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование специ-
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альных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся не-

обходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где прохо-

дит учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение 

по дисциплине «Государственное и муниципальное управление». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Государственное и муниципальное управление» на 

основании письменного заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следую-

щих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имею-

щими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучаю-

щихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучаю-

щимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на 

основании письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техниче-

скими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Государственное и муниципальное управление» доводятся до сведения обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья; Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 

на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

   

а) основная литература: 

 

1. Лавренко, Е.А. Муниципальное управление: практикум : учебное пособие / 

Е.А. Лавренко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орен-

бургский государственный университет», Кафедра государственного и муниципального 

управления. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 151 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-

1899-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485477 

2. Кудряшова, Л.В. Основы государственного и муниципального управления : учеб-

ное пособие / Л.В. Кудряшова ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - Ч. 2. Основы муниципального управления. - 153 с. - 

Библиогр.: с.147-148 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480815 

3. Байнова, М.С. Основы государственного и муниципального управления : учебное 

пособие / М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. - Москва ; Берлин : Директ-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485477
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480815
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Медиа, 2016. - 459 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7034-7 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868 

 

б) дополнительная литература: 

1.  Моисеев, А.Д. Муниципальное управление : учебное пособие / А.Д. Моисеев, 

Л.В. Московцева, А.С. Шурупова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-238-01899-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116721  

2. Кузин, В.И. Организационно-правовые основы системы государственного и муни-

ципального управления : учебное пособие / В.И. Кузин, С.Э. Зуев ; Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. - 

Москва : Издательский дом «Дело», 2014. - 120 с. : ил. - (Образовательные инновации). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7749-0914-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443282 

3.  Мохнаткина, Л. Государственный и муниципальный долг : учебное пособие / 

Л. Мохнаткина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Государст-

венное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 180 с. - Библи-

огр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259275 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на образовательном портале ДРТИ:  

1. Тургаева А.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Государственное и муниципальное управление» для обучающихся по направлению 

38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный 

ресурс] / А.А.Тургаева – АГТУ, 2017. – 21 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2. Тургаева А.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Государственное и муниципальное управление» для обучающихся по направлению 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259275
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://portal-drti.ru/
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38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный 

ресурс] / А.А.Тургаева – АГТУ 2017. – 45 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших совре-

менных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литера-

туру. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новей-

шие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклю-

зивные издательские коллекции, включающие востребованную литера-

туру гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономи-

ческой тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая 

выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуще-

ствляться из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учеб-

ных пособий для всех уровней профессионального образования от ве-

дущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется под-

ключение к сети Интернет; одновременного индивидуального доступа 

пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; 

полнотекстового поиска по содержимому, формирования статистиче-

ских отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохране-

нием вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 

и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индиви-

дуального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с воз-

можностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предос-

http://portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

тавляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как 

«Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – 

Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая 

культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного обеспечения Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer 
Программа для просмотра электронных докумен-

тов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные 

оперативные системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 

Приложения – офисные редакторы для работы с 

текстовыми документами, электронными табли-

цами, электронными сообщениями, базами дан-

ных, изображениями и т.д. 

Moodle 
Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судеб-

ную практику, финансовые и кадровые консультации, консуль-

тации для бюджетных организаций, комментарии законода-

тельства, формы документов, проекты нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по здра-

воохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 Для реализации дисциплины «Государственное и муниципальное управление» в 

наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещение для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с 

выходом в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 
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Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 

 
 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Государственное и муниципальное управле-

ние» Рассмотрено на заседании кафедры  

«Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины»,   

протокол № 4 от «28» мая 2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы: ОПК 4 

Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компетенций. 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание 

шкал оценивания  

 

 

 

Шкала оценивания 

уровня сформированно-

сти результата обучения 
(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  
содержание теорий, концеп-

ций и современных подходов 

к государственному и муни-

ципальному управлению;  

ставить цели и формулиро-

вать задачи, связанные с 

реализацией профессио-

нальных функций в сфере 

государственного и муни-

ципального управления 

работы с нормативными акта-

ми, иными документами госу-

дарственного и муниципально-

го управления 

ОПК-4: способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной дея-

тельности и готовность нести за 

них ответственность 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«зачтено», 61-100 

баллов системы рей-

тинг-контроля) 

четко и правильно дает опре-

деления, полно раскрывает 

содержание понятий, верно 

использует терминологию, 

при этом ответ самостоятель-

ный, использованы ранее при-

обретенные знания 

выполняет все операции, 

последовательность их вы-

полнения достаточно хо-

рошо продумана, действие 

в целом осознано 

 

владеет всеми необходимыми 

навыками и/или имеет опыт 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенции в типо-

вых ситуациях и в ситуациях по-

вышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом но-

вые правила и алгоритмы действий 

Нулевой 

уровень 

(«незачет», менее 

 60 баллов системы 

рейтинг-контроля) 

основное содержание не рас-

крыто, не дает ответы на 

вспомогательные вопросы, 

допускает грубые ошибки в 

использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 

операции, последователь-

ность их хаотична, дейст-

вие в целом неосознанно 

не владеет всеми необходимы-

ми навыками и/или не имеет 

опыт 

обучающийся не способен  прояв-

лять (реализовать) данные компе-

тенции 
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3. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы: ОПК 4 
3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

содержание теорий, концепций и со-

временных подходов к государствен-

ному и муниципальному управле-

нию;  

ставить цели и формулировать за-

дачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций в сфе-

ре государственного и муници-

пального управления 

работы с нормативными актами, 

иными документами государствен-

ного и муниципального управления 

ОПК-4: способностью находить орга-

низационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответствен-

ность 

Процедура оценивания  

Устный ответ (опрос), дискуссия  реферат Итоговая контрольная работа Зачет  

Типовые контрольные задания 

п. 3.2.1, 3.2.2 ФОС 
 

3.2.3 ФОС 

 

п. 3.2.4 ФОС 

 

ФОС п. 3.2.5  
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3.2.1. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттеста-

ции   

Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на вопро-

сы к собеседованию: 

Тема 1.  Содержание системы государственного и муниципального управления. 

1. Система государственного управления 

2. Система муниципального управления 

3. Взаимосвязь государственного и муниципального управления 

4. Методы государственного и муниципального управления 

5. Мотивация в системе государственного и муниципального управления 

6. Планирование и прогнозирование в государственном и муниципальном управлении 

7. Мотивация в государственном и муниципальном управлении 

Тема 2. Система органов государственной власти 

1. Система органов государственной власти в современной России 

2. Федеральные органы государственной власти в России 

3. Роль Президента РФ в системе государственного управления 

4. Федеральное собрание РФ 

Тема 3. Исполнительная и судебная власть в системе государственного управления 

1. Основные полномочия Правительства РФ. 

2. Основные формы деятельности Правительства РФ. 

3. Должностные обязанности Председателя Правительства РФ. 

4. Основные полномочия федеральных министров РФ. 

5. Что не вправе делать члены Правительства РФ? 

6. Особенности судебной власти и главная задача правосудия в России. 

7. Характеристика конституционных принципов правосудия в России. 

8. Конституционный Суд РФ. 

9. Сходство и различие судебных систем США, Великобритании и России. 

Тема 4. Местное самоуправление 

1. Основные связи в системе города. 

2. Состав городской инфраструктуры. 

3. Основные свойства города как системы. 

4. Значение внешних связей для города. 

5. Основные функции города. 

Тема 5. Обеспечение экономической безопасности на государственном и муници-

пальном уровне 

1. Нормативные документы в сфере обеспечения экономической безопасности госу-

дарства и органы, занимающиеся обеспечением экономической безопасности. 

2. Основные параметры оценки и ключевые проблемы экономической безопасности ре-

гионов 

3. Экономические угрозы, представляющие опасность для национальной безопасности 

современной России 

4. Параметры и критерии безопасной экономики, существующие в мировой практике 

5. Основные направления обеспечения государственной безопасности 

6. Стратегия государства в области обеспечения экономической безопасности Рос-

сийской Федерации 

Тема 6. Государственные и муниципальные финансы. 

1. Сущность и основные функции финансов и кредита 

2. Финансовая система Российской Федерации 

3. Государственное страхование 

4. Государственные социальные внебюджетные фонды 

5. Государственный финансовый контроль 
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3.2.2. Типовые темы для дискуссии 

1. Исключительные полномочия представительного органа местного самоуправления. 

2. Основы правового положения депутата представительного органа местного само-

управления в РФ. 

3. Льготы и привилегии депутатов представительных органов в муниципальных образо-

ваниях. 

4. Основные ограничения депутатов представительных органов в муниципальных обра-

зованиях. 

5. Порядок избрания и полномочия главы муниципального образования. 

6. Основные социальные гарантии муниципальных служащих. 

7. Основные запреты муниципальных служащих. 

8. Основные права и обязанности муниципальных служащих. 
 

3.2.3. Типовые темы рефератов 

1. Исторический экскурс стратегии развития муниципальных образований. 

2. Регион как объект стратегического управления. 

3. Зарубежный опыт организации местной власти. 

4. Обзор законодательного регулирования деятельности муниципальных образований. 

5. Классификация функций муниципального управления. 

6. Видение и миссия муниципального образования (МО). 

7. Принципы построения структуры управления. 

8. Консалтинг как ресурс диагностики и развития муниципального образования. 

9. Методика годового планирования социально-экономического развития муници-

пального образования. 

10. Уровни разработки стратегии муниципального образования. 

11. Силы, движущие и сдерживающие изменения в муниципальных образованиях. 

12. Анализ взаимоотношения власти, бизнеса и сообщества муниципального образования 

(на примере города / поселка Московской области). 

13. Мониторинг реализации стратегического плана (на примере муниципального обра-

зования Московской области). 

14. Стратегические варианты развития города. 

15. Обзор типовых стратегий развития муниципальных образований. 
 

3.2.4. Типовые контрольные задания для итоговой контрольной работы   

 

1. Методы выработки и принятия решений в системе государственного и муниципально-

го управления 

2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

3. Стратегия развития муниципального образования и её ресурсное обеспечение 

4. Система мотивации и ответственности государственных служащих и пути её совер-

шенствования 

5. Организация эффективного контроля в системе государственного и муниципального 

управления 

6. Формирование управленческих команд в системе государственной и муниципального 

управления 

7. Экономическая база местного самоуправления и пути её укрепления 

8. Стратегия инновационного развития муниципального образования 

9. Система критериев оценки деятельности органов государственного управления, ори-

ентированная на конечный результат   

10. Межмуниципальное сотрудничество: формы, методы и направления совершенствова-

ния 

11. Муниципальная служба и пути повышения её эффективности в России 
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12. Муниципальный маркетинг в системе стратегического планирования развития муни-

ципальных образований 

13. Территориальное общественное самоуправление: состояние и перспективы развития 

14. Административная ясность как средство укрепления доверия к власти 

15. Организационная структура органов муниципального управления и пути её совершен-

ствования 

16. Совершенствование управления государственной собственностью на региональном 

уровне 

17. Методы подбора кадров в системе муниципального управления и пути их совершенст-

вования 

18. Эффективность функционирования органов управления муниципального образования 

19. Система ресурсного обеспечения местного самоуправления и пути ее укрепления 

20. Совершенствование механизмов взаимодействия государства и бизнеса  

21. Мониторинг социально-экономических проблем: его место и роль в государственном 

управлении 

22. Экономическое прогнозирование в системе государственного управления 

23. Индикативное планирование в системе государственного управления 

24. Государственное управление инновационным развитием страны 

25. Содержание и приоритеты государственной экономической политики   

26. Стратегическое управление развитием страны: цели, задачи и механизмы реализации  

27. Место и роль «Электронного Правительства» в системе государственного управления 

28. Управление инновационно-инвестиционной политикой на региональном уровне 

29. Межбюджетные отношения и направления и их совершенствования в условиях ре-

формирования местного самоуправления 

30. Разработка программы поддержки развития малого бизнеса в регионе 

31. Разработка программы взаимодействия бизнеса и местного самоуправления 

32. Разработка программ социально-экономическое развития муниципального образова-

ния с использованием заёмных средств 

33. Информационно-технологическое обеспечение разработки стратегии развития муни-

ципального образования 

34. Пути укрепления собственной ресурсной базы местного самоуправления 

35. Информационная база для анализа и управления на муниципальном уровне и её техно-

логическое обеспечение 

36. Социальные сети в системе продвижения региона 

Для написания контрольной работы студентам необходимо выбрать три вопроса. Номера 

выбираются по следующей модели: вариант 1 - 1,13, 25; вариант 2- 2, 14, 26 и т.д. 

36 вопросов –12 вариантов. 

Оформляется в соответствии с требованиями оформления письменных работ. В процессе 

работы над итоговой контрольной работой студенту необходимо консультироваться с ве-

дущим преподавателем. 
 

3.2.4. Типовые вопросы для обсуждения   

 

1. Виды муниципальных образований РФ. 

2. Специфические особенности муниципальных образований РФ. 

3. Классификация муниципальных образований РФ. 

4. Зарубежный опыт организации местной власти. 

5. Назовите объекты стратегического управления муниципального образования. 

6. Назовите основные этапы анализа внутренней и внешней среды МО. 

7. По каким принципам выявляется степень специализации и интеграции отраслевых 

предприятий МО. 

8. Назовите основные различия формирования видения и миссии (МО). 



20 

 

9. Что такое точи роста МО? 

10. Назовите базовые стратегии, существующие в мировой практике. 

11. Охарактеризуйте систему контроля достижения стратегических показателей эф-

фективности. 

12. Назовите основные положения закона развития. 

13. Перечислите свойства развития муниципальных образований. 

14. Перечислите положительные и отрицательные стороны интеграции МО. 

15. Охарактеризуйте свойства цикличности как формы развития экономики. 

16. С какими методами работы муниципалитетов по экономическому развитию терри-

торий Вы знакомы? 

17. Определение корпоративной стратегии. 

18. Определение деловой стратегии. 

19. Определение функциональной стратегии. 

20. Охарактеризуйте термин «операционная стратегия» с точки зрения управления му-

ниципальным образованием. 

21. Приведите примеры иерархии уровней разработки стратегии МО. 

22. С какими критериями оценок стратегий социально-экономического развития муни-

ципальных образований Вы знакомы? 

23. Какие изменения можно отнести к угрозам, а какие к возможностям муниципального 

образования? Перечислите типы изменений. 

24. Охарактеризуйте степень взаимосвязи организационной культуры и реализации стра-

тегии муниципального образования. 

25. Назовите основные отличия движущих и сдерживающих изменений сил. 

26. Приведите примеры взаимоотношения власти, бизнеса и сообщества муниципаль-

ного образования. 

27. Стратегическое партнерство. Его положительные свойства для развития муници-

пального образования. 

28. Как проводится анализ проблемного поля муниципальных образований? 

29. Перечислите основные инструменты содействия развитию предпринимательства му-

ниципального образования. 

30. Назовите типовые стратегии развития 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  
 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

 
Устный ответ (опрос) - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на заранее 

предложенные вопросы преподавателя в устной форме, которая позволяет оценить знания и кру-

гозор студента, умение логически построить ответ, а также владение коммуникативными навыка-

ми. 

Реферат - краткий доклад по определённой теме, в котором собрана информация из одного или 

нескольких источников.   

Итоговая контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. 

Дискуссия - обсуждение вопроса, проблемы, что позволяет оценить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, а также владение коммуникативными навыками. 
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4.2 Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание основного смысла изученного материа-
ла 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

 

Шкала оценки выполнения реферата 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Во ведении четко сформулирована основная проблема реферата, 

присутствует деление текста на введение, основную часть, за-

ключение. В основной части логично доказывается собственная 

позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется по-

нимание проблемы, которой посвящен реферат.  

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Во введении четко сформулирована основная проблема рефера-

та, присутствует деление текста на введение, основную часть, 

заключение. В основной части логично доказывается собствен-

ная позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется 

частичное понимание проблемы, которой посвящен реферат.  

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Во введении основная проблема реферата сформулирована не-

четко, присутствует деление текста на введение, основную 

часть, заключение. В основной части не достаточно логично до-

казывается собственная позиция, в заключении не даются чет-

кие выводы, демонстрируется знание только отдельных фактов, 

относящихся к проблеме, которой посвящен реферат.  

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Во введении отсутствует четкая формулировка проблемы рефе-

рата. В основной части нет логичного раскрытия темы, выводов 

нет, или они не вытекают из основной части.  
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Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. Пред-

ставленный ответ по вопросам контрольной работы отличается 

оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в достаточ-

ном объеме, но присутствуют несущественные неточности 

Базовый уровень 

(«удовлетворитель-

но») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопросов. 

Поставленные контрольные вопросы в целом раскрыты, но при-

сутствуют значительные неточности в формулировке требуемых 

определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворитель-

но») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки дискуссии на семинаре 

Оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 Активно участвует в обсуждении темы семинаров, подготов-

лен к обсуждению всех вопросов по теме 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

  Активно участвует в обсуждении темы семинаров, 

но не по всем вопросам 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

  Слабо участвует в обсуждении темы семинара 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

  Практически не участвует в обсуждении темы семинара 

 

Шкала оценивания устного ответа на зачете 

 Критерии, показатели  

выполнения типовых контрольных заданий 

Базовый уро-

вень 

(«зачтено») 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, пра-

вильно применяет теоретические положения при решении практиче-

ских вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических за-

дач. Продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типовых 

ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а также в нестан-

дартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые прави-

ла и алгоритмы действий. 

Нулевой уро-

вень  

(«не зачтено») 

Обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затрудне-

ниями выполняет практические работы.  

Отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях. 

 


