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Общая характеристика программы 
 Программа «Государственное и муниципальное управление» (далее − ДПП ПП) 

предназначена для дополнительного профессионального образования путем освоения 

программы профессиональной переподготовки руководителями и специалистами различных 

организаций.  

Реализация ДПП ПП направлена на переподготовку слушателей, имеющих высшее 

профессиональное образование. Государственная служба – дело ответственное и требующее 

особого отношения, подготовки, дисциплины. Но быть государственным служащим, особенно 

работником сферы управления – это всегда почётно, интересно экономически обоснованно. 

Менеджеры административного аппарата могут выполнять самые разнообразные функции в 

соответствии со своим назначением и ролью в системе управления.  

ДПП ПП разработана на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля  2013 г. № 

499 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»;  

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 

 - Федеральный  государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 года № 

7. 

 К освоению ДПП ПП допускаются лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное и высшее образование. При освоении ДПП ПП параллельно с получением 

высшего образования диплом о профессиональной переподготовке выдается одновременно с 

получением диплома о высшем образовании.  

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 40 

академических часов в неделю, включая все виды  учебной работы по освоению образовательной 

программы. 

Освоение ДПП ПП завершается итоговой аттестацией слушателей, которая проводится в 

виде защиты итоговой аттестационной работы.  

Лицам, успешно освоившим ДПП ПП и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с правом ведения 

профессиональной деятельности в сфере эксплуатации транспортно-технологических машин и 
комплексов 

  



1. Цель 
Данная ДПП ПП направлена на подготовку квалифицированных управленческих кадров 

для служебной деятельности на должностях государственной гражданской службы Российской 

Федерации по обеспечению исполнения по обеспечению исполнения полномочий федеральных 

государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, 

замещающие государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации на должностях государственной 

гражданской службы Российской Федерации (муниципальной службы), на должностях в 

государственных и муниципальных организациях и учреждениях, на административных 

должностях в государственных и муниципальных предприятиях.  

2. Планируемые результаты обучения 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП, включает: 

 - профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на 

должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях 

государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях муниципальной 

службы, 

направленную на обеспечение исполнения основных функций, административных 

регламентов 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

- профессиональную деятельность на должностях в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, в политических 

партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях, 

направленную на обеспечение исполнения основных функций государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

 

Объектами, профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП, являются: 

- органы государственной  власти Российской Федерации,  

 - органы местного самоуправления,  

- государственные и муниципальные предприятия и учреждения,   

- институты гражданского общества,  

- общественные организации, 

- некоммерческие и коммерческие организации, 

- международные организации, 

- научные и образовательные организации. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и задачи, которые должны быть готовы решать 

слушатели, освоившие ДПП ПП 

Видами профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП ПП, являются: 

 - организационно-управленческая; 

- коммуникативная; 

- организационно-регулирующая; 

 исполнительно-распорядительная; 

 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация исполнения полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 



Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности,  

- осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно- 

политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

- разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных актов, 

направленных на исполнение полномочий государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, лиц, 

замещающих государственные и муниципальные должности, осуществление прав и 

обязанностей государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно - политических, 

некоммерческих и коммерческих организаций; 

- планирование деятельности организаций и подразделений, формирование 

организационной и управленческой структуры в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и 

образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и 

коммерческих организациях; 

- организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами; 

- содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений; 

 

коммуникативная деятельность: 

- участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и 

организациями с институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, 

гражданами; 

- участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях; 

- участие в организации внутренних коммуникаций; 

- участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих органов 

и организаций; 

- содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений; 

- поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной 

службы, страны и территории на основе современных коммуникативных технологий; 

- участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в 

соответствии 

с целями и задачами государственного и муниципального управления;  

организационно-регулирующая деятельность: 

- участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе нормативных 

актов, направленных на исполнение полномочий государственных органов, органов местного 

самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, на 

осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно- 

политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

- участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер регулирующего 

воздействия на общественные отношения и процессы социально- экономического развития; 

- участие в осуществлении внутреннего контроля использования ресурсов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 



- участие в организации управления персоналом в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и 

коммерческих организациях; 

исполнительно-распорядительная деятельность : 

- осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих 

предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- участие в составлении планов и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

- участие в осуществлении контроля качества управленческих решений и осуществление 

административных процессов; 

- участие в разработке и реализация проектов в области государственного и 

муниципального управления. 

2.3. Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатель приобретает следующие трудовые функции: 

- обеспечение связей с общественностью соответствующих органов и организаций 

- контроля качества управленческих решений 

- разработка проектов в области государственного и муниципального 

управления 

- организации деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации 

- организации деятельности субъектов Российской Федерации 

- организации деятельности государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений 

В результате освоения программу слушатель должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

- содержание, смысл, основные цели, социальную значимость профессии 

государственного и муниципального управления; 

- основные этапы эволюции управленческой мысли; параметры качества управленческих 

решений 

и осуществление административных процессов, отклонения и корректирующие меры; 

- основы теории мотивации при решении управленческих задач; 

- социальные, политические, экономические закономерности и тенденции; 

ключевые вопросы и технологии государственного регулирования для четкого и 

убедительного публичного изложения; административные процессы и процедуры органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации; медиативные технологии. 

Уметь: 

- обладать стремлением к улучшению содержания, смысла, основных целей и социальной 

значимости профессии; 

- свободно ориентироваться в правовой системе России; 

- правильно применять нормы права;  

- определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры; 

использовать основы теории мотивации при решении управленческих задач; 



- определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции; 

оперировать информацией о ключевых вопросах и технологии государственного регулирования 

для четкого и убедительного публичного изложения; 

- моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации; владеть медиативными технологиями, умением организовывать, проводить и 

оценивать эффективность переговоров и примирительных процедур. 

Владеть навыками: 

- математическими, статистическими количественными методами решения типовых 

организационно – управленческих задач; 

- методами разработки и реализации маркетинговых программ; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- применять информационные технологии для решения управленческих задач. 

2.4 Характеристика компетенций 

Программа профессиональной переподготовки направлена на формирование 

компетенций у слушателей, позволяющих выполнять новые задачи и более эффективно 

применять в работе современные методы и технологии. 

 Процесс обучения направлен на формирование и развитие у слушателей следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-1). 

общепрофессиональные компетенции (ПК): 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2). 

профессиональные компетенции (ПК): 

- организационно-управленческая деятельность: умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие 

решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения (ПК-1);  

- умением применять основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-2); 

коммуникативная деятельность: 

- владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-3); 

организационно-регулирующая деятельность: 

- способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-4);  

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-5);  

- исполнительно-распорядительная: владением навыками планирования и организации 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

- владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК- 7). 



3. Учебный план программы профессиональной переподготовки  
 

Уровень образования лиц, допущенных к освоению ДПП ПП: высшее (бакалавр, 

специалист, магистр), среднее профессиональное. 

 Форма обучения: заочная,  с использованием дистанционного  обучения в полном 

объеме.  

Трудоемкость: 520 часов.  

Срок освоения: 3 месяца  

 Режим занятий: 8 академических часов в день 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

модулей 

Общая 

трудо-

емкость 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма контроля 

знаний 

Лекции СРС* 

Текущий контроль;  

Промежуточная 

аттестация;  Итоговая 

аттестация 

1 
Модуль 1.  Теория 

управления 

50 8 42 Зачет в форме 

тестирования 

2 
Модуль 2.  
Региональная экономика и 

управление 

50 10 40 
Зачет в форме 

тестирования 

3 
Модуль 3.   

Деловые коммуникации 

50 8 42 Зачет в форме 

тестирования 

4 
Модуль 4.   Основы 

управления персоналом 

50 8 42 Зачет в форме 

тестирования 

5 

Модуль 5. Правовое 

обеспечение 

государственной и 

муниципальной службы 

55 10 45 

Зачет в форме 

тестирования 

6 

Модуль 6.  Система 

государственного и 

муниципального управления 

55 10 45 
Зачет в форме 

тестирования 

7 
Модуль 7. Управление 

социальной сферой 

54 10 44 Зачет в форме 

тестирования 

8 

Модуль 8.  Управление 

земельными 

ресурсами, государственным 

и муниципальным 

развитием, и имуществом 

148 48 100 

Зачет в форме 

тестирования 

 

Итоговая аттестация 8 2 6 Экзамен в форме 

тестирования. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 Итого: 520 88 200  

 

 

Условные обозначения: 

СРС – самостоятельная работа слушателей 

 
  



4. Календарный учебный график 

№ 

п/

п 

Наименование учебных курсов, 

дисциплин (модулей), практик В
и

д
ы

 

у
ч

е
б

н
о

й
 

н
а

г
р

у
зк

и
 Месяцы  

1 2 3 Всего 

часов Порядковые номера  недель обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1.  Модуль 1. Теория управления 

обяз. уч. 

занятия 

 8            
8 

сам. р. с. 40 2(П)            42 

2.  
Модуль 2. Региональная экономика и 

управление 

обяз. уч. 

занятия 

 10            
10 

сам. р. с.  20 20(П)           40 

3.  Модуль 3. Деловые коммуникации 

обяз. уч. 

занятия 

  8           
8 

сам. р. с.   12 30(П)          42 

4.  
Модуль 4. Основы управления персоналом 

 

обяз. уч. 

занятия 

   8          
8 

сам. р. с.    2 40(П)         42 

5.  
Модуль 5. Правовое обеспечение 

государственной и муниципальной службы 

обяз. уч. 

занятия 

     10        
10 

сам. р. с.      30 15(П)       45 

6.  
Модуль 6. Система государственного и 

муниципального управления 

обяз. уч. 

занятия 

      10       
10 

сам. р. с.       15 30(П)      45 

7.  Модуль 7. Управление социальной сферой 

обяз. уч. 

занятия 

       10      
10 

сам. р. с.         40 4(П)    44 

8.  
Модуль 8. Управление земельными 

ресурсами, государственным и 

муниципальным развитием и имуществом 

обяз. уч. 

занятия 

         8 20 20  
48 

сам. р. с. 
         28 20 20 32 

100 

 Итоговая аттестация  
            8 

ИА 
8 

 Всего час. в неделю обязательной учебной нагрузки              520 

 Всего часов в неделю 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40  

 «П» - Промежуточное тестирование,  

«ИА» – итоговая аттестация (экзамен и защита дипломной работы)



 

5. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 
5. 1. Рабочая программа дисциплины «Теория управления» 

Тема 1. Сущность и содержание теории управления  

Теоретические основы менеджмента. Законы и закономерности функционирования 

социальных систем. Принципы управления.  

Тема 2. Эволюция концепций менеджмента  

Основные положения школы научного управления. Основные положения классической 

школы в управлении. Основные положения школы психологии и человеческих отношений. 

Основные положения школы науки управления.  

Тема 3. Особенности развития менеджмента в России  

Вклад российских ученых в развитие теории и практики управления. Формирование и 

использование модели централизованного государственного управления экономикой 

«Перестройка» и формирование рыночного механизма управления. Современная парадигма 

управления  

Тема 4. Зарубежные модели менеджмента  

Специфика американской модели менеджмента. Особенности японской модели 

менеджмента. Западноевропейские модели менеджмента.  

Тема 5. Организационные формы управления  

Внутренняя среда организации. Внешняя среда организации. Системный подход: 

исследование систем управления и их проектирование.  

Тема 6. Функции управления  

Сущность и классификация функций управления. Распределение функций управления. 

Контроль как функция управления.  

Тема 7. Организационные структуры управления  

Сущность и содержание понятия «организационная структура управления. 

Иерархический тип структур управления. Органический тип структур управления. 

Перспективные направления развития организационных структур управления.  

Тема 8. Методы управления  

Сущность и классификация методов управления. Экономические методы управления 

Организационно-распорядительные методы управления. Социально-психологические методы 

управления.  

Тема 9. Решения в процессе управления  

Логика и логическая схема управления. Модели и методы принятия решений Требования, 

предъявляемые к управленческим решениям. Подготовка, принятие и организация выполнения 

управленческих решений. Методы оптимизации управленческих решений. Проверка 

выполнения управленческих решений.  

Тема 10. Основы кадровой политики  

Активизация человеческого ресурса. Условия и факторы результативной работы 

менеджера. Подбор персонала. Обучение персонала. Государственная служба, специфические 

требования к государственному аппарату и его работникам. Виды и принципы государственной 

службы. Понятие и виды государственных служащих. Государственные гарантии при 

прохождении государственной службы. Органы власти, регулирующие государственную 

службу. Реестр государственных служащих. Необходимость, сущность и эволюция 

самоменеджмента. Организация личной работы руководителя.  

Тема 11. Мотивация.  

Принципы проектирования оптимальных систем мотивации труда Содержание понятия 

«мотивация». Эволюция теорий мотивации. Содержательные теории мотивации. 

Процессуальные теории. Теория мотивационного комплекса трудовой деятельности.  

Тема 12. Формы власти и влияния  



Содержание понятий «власть» и «влияние». Классификация и оценка различных форм 

власти.  

Тема 13. Основные теории лидерства  

Общая характеристика проблемы лидерства. Лидер и руководитель. Основные подходы к 

проблеме лидерства. Проблема параметризации стилевых характеристик лидерства.  

Тема 14. Управление конфликтами, стрессами и организационными изменениями  

Управление конфликтами. Управление организационными изменениями. Управление 

стрессами.  

Тема 15. Оценка эффективности менеджмента  

Общие понятия, сущность и содержание эффективности менеджмента. Управление 

нововведениями и развитие теории управления. Показатели экономической эффективности 

использования основных и оборотных средств, трудовых ресурсов, материалов. Экологическая и 

социальная эффективность.  

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

деятельности): 

 

1. Деятельность по отношению к человеческим ресурсам, которая определяет, как 

хорошо люди исполняют свои обязанности – это: 
а. Тестирование 

+ б. Оценка 

в. Испытание 

2. Кого принято называть субъектом управления? 
а. Организацию 

б. Трудовой коллектив 

+ в. Физическое или юридическое лицо, от которого исходят властные полномочия 

3. Кто является основоположником школы научного управления? 
а. Д. МакГрегор 

+ б. Ф. Тейлор 

в. Р. Оуэн 

4. Принцип «человеческого капитала» японской модели управления выдвигает на 

первый план: 
+ а. Возможность проявлять и развивать свои способности, получать удовольствие от 

работы 

б. Возможность продвигаться по служебной лестнице 

в. Возможность получать большие доходы 

5. Как называется процесс побуждения себя и других к определенной деятельности с 

целью достижения личных целей, а также целей организации? 
а. Привлечение 

+ б. Мотивация 

в. Стимулирование 

6. Формально организации складываются на основе … отношений: 
а. Социальных 

б. Властных 

+ в. Должностных 

7. В виде какой геометрической фигуры можно представить линейную структуру 

управления? 
+ а. Треугольника 

б. Круга 

в. Квадрата 

8 - тест. Какой элемент является лишним в структуре управления организацией? 
а. Уровни 

+ б. Категории 



в. Связи 

9. В какой структуре управления необходимо создание большого количества каналов 

коммуникации и центров принятия решений? 
+ а. Матричной 

б. Линейной 

в. Линейно-функциональной 

10. Скорость, с которой осуществляются всевозможные изменения в окружении 

организации – это: 
а. Изменчивость среды 

б. Эластичность среды 

+ в. Подвижность среды 

11. Обмен информацией и ресурсами между подразделениями одного иерархического 

уровня – это: 
а. Вертикальные коммуникации 

+ б. Горизонтальные коммуникации 

в. Общественные коммуникации 

12. Что является характерным признаком либерального стиля руководства? 
а. Концентрация власти в руках одного человека 

б. Работники сами принимают необходимые решения 

+ в. Работники не могут полагаться на компетенцию руководителя 

13. Устоявшаяся манера поведения руководителя по отношению к трудовому 

коллективу – это: 
+ а. Стиль руководства 

б. Структура управления 

в. Властные полномочия 

14. Что послужило причиной четвертой управленческой революции? 
а. Зарождение бюрократии 

+ б. Зарождение капитализма 

в. Появление интернета 

15. Какая из функций управления определяет степень соответствия принятых 

решений фактическому состоянию системы? 
а. Координация 

б. Планирование 

+ в. Контроль 

16. Внутренняя среда организации – это: 
а. Взаимодействие между подразделениями организации 

+ б. Часть этой организации и ситуационные факторы внутри нее 

в. Внутренние составляющие организации, оказывающие влияние на ее 

функционирование 

17. Что является специализированной особенностью современных организаций? 
+ а. Разделение труда 

б. Делегирование полномочий 

в. Управление организацией может выполнять персонал 

18. Какой фактор относится к косвенно воздействующим на организацию? 
а. Конкуренты 

б. Политический строй государства 

+ в. Экономика 

19. Нахождение определенного варианта действия, а также сам процесс деятельности 

и ее конечный результат – это: 
+ а. Решение 

б. Консенсус 

в. Компромисс 

20. Способ воздействия управляющей системы или подсистемы на управляемую с 

целью достижения тех или иных целей – это: 



а. Способ управления 

+ б. Метод управления 

в. Управленческое воздействие 

21. Что выступает источником власти и управления? 
+ а. Собственность 

б. Знания 

в. Навыки 

22. Процесс планирования предполагает: 
а. Определение вектора дальнейшей деятельности 

б. Разработку методов и способов достижения целей 

+ в. Разработку планов организации 

23. В какой структуре управления лучше всего проявляется принцип единоначалия? 
а. Матричной 

+ б. Линейной 

в. Функциональной 

24. Необходимость делегирования полномочий вызвана: 
а. Необходимостью более оперативно принимать управленческие решения 

б. Ограниченными возможностями менеджеров 

+ в. Ростом масштабов организации 

25. С чем связаны организационные полномочия? 
+ а. С должностью человека 

б. С личными качествами человека 

в. С управленческой ситуацией 

26. Как называются управленческие решения, принятые по заранее определенному 

алгоритму? 
а. Детерминированные 

б. Структурированные 

+ в. Формализованные 

27. В чем заключается риск при принятии управленческих решений? 
а. В опасности принять нерациональное решение 

+ б. В вероятной потере ресурсов 

в. В отсутствии или ограниченном количестве имеющейся для принятия решения 

информации 

28. Эффективность управления – это: 
+ а. Сопоставление затрат и результатов 

б. Уровень понесенных затрат 

в. Количество потраченного времени 

29. Какая из перечисленных теорий мотивации не относится к содержательным 

теориям? 
а. Теория Маслоу 

+ б. Модель Портера 

в. Теория МакКлелланда 

30. Согласно какой теории, функционирование организации рассматривается как 

объективный, самосовершающийся процесс, в котором субъективное начало хотя и 

присутствует, но не преобладает? 
+ а. Теория естественной организации 

б. Бюрократическая теория организации 

в. Формализованная теория организации 

 

5.2. Рабочая программа дисциплины «Региональная экономика и управление» 

Тема 1. Концепции и сущностные признаки местного самоуправления  

Основные теории местного самоуправления. Сущностные признаки местного 

самоуправления и общие принципы его организации. Местное самоуправление в РФ. Принципы 

местного самоуправления.  



Тема 2. Системы и модели местного самоуправления  

Система местного самоуправления. Модели местного самоуправления.  

 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

деятельности): 

1. Региональное управление – это: 
- Способ регулирования хозяйственной, экономической и политической жизни 

определенного региона страны 

+ Организующее и регулирующее воздействие государственных органов власти на 

жизнедеятельность жителей региона с целью ее упорядочения и воспроизводства 

- Местный орган государственной власти, находящийся в непосредственном подчинении 

у централизованных органов власти 

2 - тест. Субъекты региональной экономики: 
+ Центральные и местные органы исполнительной власти, а также органы местного 

самоуправления, решающие (в пределах своей компетенции) вопросы социально-

экономического развития региона 

- Территориальные образования, в рамках которых осуществляется государственное 

управление, а также местное самоуправление 

- Чиновники, наделенные определенными полномочиями, и выполняющие обязанности 

по регулированию социально-экономического развития подконтрольного им региона 

3. Методы исследования региональной экономики: 
- Анализ, синтез, обобщение, экономико-математическое моделирование, использование 

базисных индексов 

+ Балансовый, картографический, систематизация, системный анализ, экономико-

географическое исследование, экономико-математическое моделирование 

- Наблюдение, эксперимент, графический, системный анализ, социальное моделирование 

4. Объекты региональной экономики: 
+ Территориальные образования, в рамках которых осуществляется государственное 

управление, а также местное самоуправление 

- Органы исполнительной власти всех уровней 

- Чиновники, наделенные определенными полномочиями, и выполняющие обязанности 

по регулированию социально-экономического развития подконтрольного им региона 

5. Региональная экономика – это прикладная экономическая дисциплина, которая 

занимается изучением: 
- Социально-экономических процессов, протекающих в различных регионах в пределах 

отдельного государства 

- Возможностей использования имеющихся в регионе полезных ископаемых и других 

природных ресурсов 

+ Экономического развития регионов с целью спланировать территориальную 

организацию хозяйства 

6. На стыке каких наук возникла дисциплина «региональная экономика»? 
+ Экономическая теория и экономическая география 

- Экономическая география и микроэкономика 

- Международные экономические отношения и экономическая география 

7.тест. Что такое макроэкономические зоны? 
- Территории, объединенные одной транспортной сетью 

+ Крупные территориальные образования, для которых характерны сходные природные и 

экономические условия 

- Территории, на которых расположены крупные (часто – стратегически важные) 

предприятия и производства 

8. Назовите характерную для России черту урбанизации? 
+ Стремительный рост городов 

- Вымирание поселков городского типа 



- Активный рост транспортных систем 

9. Геокономист Н.Н.Колосовский создал теорию: 
- Трехфакторного производства 

- Энергонезависимых производств 

+ Энергопроизводственных циклов 

10. Как называется программа, применяемая в странах ЕС для помощи 

предприятиям с целью их адаптации к условиям общего рынка? 
- LEADER 

- HELPER 

+ PRISME 

11. Кто ввел понятие «экономическое пространство» и представление о 

географическом положении как одном из наиболее важных элементов 

дифференцированной ренты и размещения сельскохозяйственных производств? 
+ Й. фон Тюнен 

- А. Вебер 

- Ф. Перру 

12. Исчерпаемые возобновляемые природные ресурсы: 
- Нефть 

+ Лес 

- Руды цветных металлов 

13. Укажите признак свободной экономической зоны: 
- Льготный режим для предпринимателей 

+ Отсутствие таможенных ограничений 

- Наличие субсидиарной ответственности 

14. Региональная политика – это: 
- Мероприятия, направленные на выравнивание различий в уровне социально-

экономического развития регионов 

- Комплекс мер по более выгодному социально-экономическому взаимодействию между 

государством и регионами 

+ Система взаимоотношений между государством и регионами, а также непосредственно 

между регионами 

15. Жизненный цикл свободных экономических зон составляет … лет. 
+ 25-30 

- 20-25 

- до 20 

16. Какой параметр учитывают при оценке экономико-географического положения 

промышленного узла? 
- Отраслевую структуру хозяйства 

- Стратегическую важность размещенного производства 

+ Транспортное положение 

17. Укажите пример внутриотраслевой связи: 
+ Чугун для плавки стали 

- Хлопок для текстильной промышленности 

- Сплавы для производства деталей машин 

18. Физическое планирование – это планирование: 
- Системы физических ресурсов 

+ Инфраструктуры 

- Физической культуры и спорта в регионе 

19. Укажите отрасль, которая не входит в состав нематериальной 

(непроизводственной) сферы: 
+ Строительство 

- Образование 

- Культура 

20. Укажите важнейшие показатели, характеризующие трудовые ресурсы: 



- Профессиональный опыт, инициативность 

+ Образование, профессиональный уровень 

- Инициативность, склонность к обучению и самообучению 

21. Укажите наиболее опасный вид транспорта с точки зрения экологии: 
- Авиационный 

+ Автомобильный 

- Железнодорожный 

22. Депрессивные регионы характеризуются следующим: 
- Имеют низкий ресурсный потенциал 

- Имеют постоянно стареющее население 

+ Не реализуют свои потенциальные возможности 

23. К формам пространственной организации хозяйства не относится: 
+ Домен 

- Локалитет 

- Транспортный узел 

24. Укажите факторы, которые оказывают наибольшее влияние на социально-

экономическое развитие региона: 
+ Рыночные, производственные, конкурентные 

- Производственные, геополитические, социальные 

- Экономические, инфраструктурные, геополитические 

25. Метод региональной экономики, опорой которого является принцип поэтапности 

– это: 
- Балансовый метод 

+ Системный анализ 

- Картографический метод 

26. Минеральное сырье, топливно-энергетические, водные и земельные ресурсы 

относятся к … природным ресурсам. 
+ Местным 

- Общенациональным 

- Территориальным 

27. Какой подход к региональной экономике является основным? 
- Социально-экономический 

- Геополитический 

+ Территориально-воспроизводственный 

28. Что такое эксклав? 
- Часть территории государства, расположенная среди вод мирового океана 

+ Несуверенный регион, который отдален от основной территории государства и 

окруженн другими странами 

- Территория, являющаяся предметом спора нескольких государств 

29. Какая теоретическая концепция используется при формировании технополисов? 
- Инновационной среды 

- Промышленного превосходства 

+ Полюсов роста 

  

5.3. Рабочая программа дисциплины «Деловые коммуникации» 

Тема 1. Деловое общение людей как приоритетная социально-психологическая проблема  

Общение и его предмет. Подходы к проблеме общения. Основные характеристики 

общения.  

Тема 2. Влияние индивидуальных особенностей личности в процессе общения  

Индивидуальные-типологические свойства личности. Проявление эмоций и чувств 

личности в деловом общении. Отвращение-возмущение. Презрение -неуважение.  

Тема 3. Структура делового общения  

Типы общения. Позиции партнеров в общении. Уровни общения.  

Тема 4. Принципы деловой этики  



Понятие, задачи и основные категории этики деловых отношений. Три типа правил и норм 

этики деловых отношений. Служебный этикет. Этика телефонного общения.  

Тема 5. Закомплексованность в общении  

Закомплексованность. Общая характеристика. Признаки закомплексованности в 

общении. Причины закомплексованности и способы ее преодоления. Типичные ситуации 

общения.  

Тема 6. Средства коммуникации  

Вербальные и невербальные средства коммуникации. Речь и язык. Жесты и позы в 

деловом общении. Современные технические средства коммуникации.  

Тема 7. Диалог в деловом общении  

Характеристика диалога в деловом общении. Передача информации, техника постановки 

вопросов, искусство слушать. Нерефлексивное слушание. Нейтрализация замечаний 

собеседника, природа замечаний.  

Тема 8. Культура ведения дискуссии  

Цель дискуссии. Организация дискуссии. Ведение дискуссии. Запрещенные и 

разрешенные приемы дискуссии. Практические рекомендации: как подниматься по ступенькам 

дискуссии. Общение с трудными людьми  

Тема 9. Анатомия конфликта  

Конфликт. Общая характеристика. Четырехшаговый метод преодоления разногласий. 

Формы и методы активного общения как способ предупреждения конфликта  

Тема 10. Конструктивные способы выхода из конфликтов  

Стратегия поведения в конфликтной ситуации. Перечень правил поведения при 

возникновении конфликтов. Преодоление конфликтов в учреждении. Ошибки в обсуждении 

конфликтов  

Тема 11. Психологические основы деловых контактов  

Организация и проведение деловых контактов. Методы и тактика ведения деловых 

контактов. Учет зон и территорий при деловых контактах. Документационное обеспечение 

процесса деловых контактов  

Тема 12. Культура делового общения как основа достижения успеха  

Межличностная и социально-психологическая несовместимость. Влияние и 

взаимовлияние в условиях делового общения. Выбор оптимального стиля делового общения. 

Общение и формирование жизненной позиции личности  

Тема 13. Искусство управлять общением  

Управление общением. Законы управления общением. Правила делового стиля общения. 

Методы управления конфликтами. Игры, позволяющие на практике научиться управлять 

общением и побеждать в любой дискуссии  

Тема 14. Природа и сущность этики  

Теоретические основы морали. Основные функции и структура морали. Этика как наука 

о морали. Объект и предмет этики. Генезис этики как науки  

Тема 15. Профессиональная этика и ее виды  

Понятие и содержание профессиональной этики. Административная этика. Этика 

государственной и муниципальной службы. Ценности, принципы, нормы и категории 

профессиональной этики. Профессиональные этические кодексы.  

Тема 16. Нравственные требования к служебному поведению государственных и 

муниципальных служащих  

Нормативные и правовые акты Российской Федерации, содержащие нравственные 16 

требования к служебному поведению государственных и муниципальных служащих. 

Нравственные принципы служебного поведения государственных (муниципальных) служащих. 

Рекомендательные этические правила служебного поведения государственных (муниципальных) 

служащих  

Тема 17. Этические проблемы государственной и муниципальной службы  

Проблемы функционирования морали в современной России. Моральный аспект 

аномалий государственной и муниципальной службы. Специфика и содержание моральных 



конфликтов. Конфликт интересов на государственной гражданской службе и муниципальной 

службе  

Тема 18. Учет нравственных требований в работе с государственными и муниципальными 

служащими  

Отражение нравственных требований к государственным и муниципальным служащим в 

нормативных правовых актах. Оценка соблюдения государственными (муниципальными) 

служащими норм служебной профессиональной этики и правил делового поведения. 

Ответственность государственных (муниципальных) служащих за нарушение принципов и 

правил служебного поведения. 

 Тема 19. Механизмы обеспечения соблюдения государственными и муниципальными 

служащими требований профессиональной этики и правил служебного поведения 

Особенности отечественной практики этического регулирования профессиональной 

служебной деятельности и делового поведения государственных гражданских и муниципальных 

служащих. Административно-правовые механизмы обеспечения соблюдения государственными 

гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими требований 

профессиональной этики и правил служебного поведения. Морально-общественные механизмы 

обеспечения соблюдения государственными и муниципальными служащими требований 

профессиональной этики и правил служебного поведения.  

Тема 20. Зарубежная практика этического регулирования профессиональной служебной 

деятельности и служебного поведения государственных гражданских служащих  

Реализация нравственных принципов на государственной службе в зарубежных странах. 

Использование отечественного и мирового опыта в решении этических проблем в сфере 

государственной и муниципальной службы в современных российских условиях.  

Тема 21. Культура поведения и служебный (деловой) этикет на государственной 

(муниципальной) службе  

Этикет как элемент культуры: гармония внутреннего и внешнего. Специфика 

современного этикета деловых отношений. Виды служебного (делового) этикета на 

государственной (муниципальной) службе. Этнокультурные особенности делового этикета на 

государственной (муниципальной) службе.  

Тема 22. Этикетные правила взаимоотношений между начальником и подчиненным  

Межличностные отношения в управленческом общении. Стили руководства. Служебный 

этикет в управленческом общении.  

Тема 23. Правила служебного этикета при приветствии и представлении  

Имидж государственного (муниципального) служащего. Элементы и правила приветствия 

и представления в различных деловых ситуациях. Пути формирования служебного этикета при 

приветствии и представлении у государственных и муниципальных служащих  

Тема 24. Речевой этикет государственного и муниципального служащего  

Понятие речевого этикета и его правовое регулирование. Правила этического речевого 

поведения государственных и муниципальных служащих. Формирование культуры речевого 

общения государственных и муниципальных служащих  

Тема 25. Этикетные правила служебной переписки  

Общие требования, предъявляемые к документу. Законодательные и нормативно-

методические основы служебной переписки государственных и муниципальных служащих в 

России. Реквизиты документа. Служебная переписка и виды служебных писем. Языковые 

особенности стиля служебных писем. Правила оформления и отправки электронных писем 

делового содержания. Обеспечение безопасности и конфиденциальности служебной 

информации  

Тема 26. Внешний вид государственного и муниципального служащего  

Роль внешнего облика делового человека на пути к успеху. Требования к внешнему виду 

государственного (муниципального) служащего  

Тема 27. Этикетные правила вручения и получения подарков  

Подарки в деловых отношениях. Регулирование получения подарков государственными и 

муниципальными служащими. Этикетные правила получения и передачи подарков во время 

протокольных и иных официальных мероприятий  



Тема 28. Требования служебного этикета к помещению и рабочему месту 

государственного и муниципального служащего  

Организация рабочего пространства и создание благоприятных условий для оказания 

государственных и муниципальных услуг. Служебное место государственного 

(муниципального) служащего как ресурс оптимизации профессиональной деятельности. 

Этикетные правила оформления служебного места государственных и муниципальных 

служащих. 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

деятельности): 

Вопрос 1. «Малый разговор» в деловой коммуникации ведется в рамках: 

-Деловых интересов партнеров 

+Личностных, неделовых интересов партнеров 

-Профессиональных интересов партнеров 

Вопрос 2. Адресат манипуляции в деловом общении — это: 

-Партнер, который может стать жертвой манипуляции 

+Партнер, на которого направлено манипулятивное воздействие 

-Партнер,который использует манипулятивные приемы психологического воздействия 

Вопрос 3. Атрибуцией называется: 

-Все ответы неверны 

+Интерпретация субъектом межличностного восприятия причин и мотивов поведения 

других людей 

-Приписывание определенным группам людей специфических черт 

-Стремление человека быть в обществе других людей 

Вопрос 4. В ценностно-ориентированных манипулятивных технологиях делового общения 

мишенью психологического воздействия являются: 

-Духовные идеалы партнера-адресата 

-Когнитивные структуры партнера-адресата 

-Потребности и склонности партнера-адресата 

+Ценностные установки партнера-адресата 

Вопрос 5. Вербальные коммуникации осуществляются с помощью: 

-Жестов 

-Информационных технологий 

-Определенного темпа речи 

-Похлопываний по плечу 

+Устной речи 

Вопрос 6. Все люди делятся на: 

+Все ответы верны 

-Рациональных и иррациональных 

-Сенсориков и интуитов 

-Экстравертов и интравертов 

Вопрос 7. Деловой стиль взаимодействия партнеров включает: 

-Ослабление контроля за социально-статусными и этикетными нормами 

+Признание ценности и значимости поведенческих действий друг друга 

-Рациональное использование партнерами поддерживающих техник 

-Умение партнеров адаптировать собственные профессиональные знания к каждой деловой 

ситуации 

Вопрос 8. Деловые партнеры с визуальной модальностью мыслят преимущественно: 

-Аудиальными образами 

+Зрительными образами 

-Тактильными образами 

Вопрос 9. Информационно-силовое обеспечение манипулятора в манипулятивных 

технологиях делового общения складывается из совокупного взаимодействия: 

-Когнитивно-рациональных сил адресата психологического воздействия 



+Личностно-психологических сил манипулятора 

-Привлеченных (заимствованных) сил, которые создаются другими личностями 

-Статусно-ресурсных сил манипулятора 

Вопрос 10. К механизмам манипулятивного воздействия относятся: 

-Механизмы присоединения и внедрения, которые использует манипулятор 

-Потребности, склонности, мотивации адресата манипуляции 

+Психические автоматизмы и комплексы адресата манипуляции 

-Психотехнические приемы манипулятивного воздействия 

Вопрос 11. К наиболее применяемым в технологиях делового общения техникам активной 

антиманипулятивной защиты можно отнести: 

-Временное прерывание адресатом делового контакта с манипулятором 

+Использование партнером-адресатом психотехнических приемов встречной 

манипуляции 

+Преобразование партнером-адресатом коммуникативных сигналов манипулятора с 

учетом собственных интересов 

+Целенаправленную тотальную психологическую атаку на манипулятора 

Вопрос 12. К основным манипулятивным техникам психического воздействия в деловом 

общении относятся техники: 

+«Ложного вовлечения» 

+Запутывания 

-Расположения 

+Скрытого принуждения 

-Убеждения 

Вопрос 13. К особым техникам пассивной зашиты, ориентированным на отражение 

манипулятивного воздействия, относятся: 

+Выстраивание партнером-адресатом смысловых и семантических барьеров с 

манипулятором 

+Дистанцирование партнера-адресата от партнера-манипулятора 

-Расположение партнера-адресата к намерениям и установкам манипулятора 

Сокрытие партнером-адресатом своих ситуативно переживаемых эмоций и чувств 

Вопрос 14. К открытым вопросам в деловой коммуникации относятся: 

-Альтернативные 

-Зеркальные 

-Информационные 

+Риторические 

Вопрос 15. К признакам, которые свидетельствуют о наличии манипуляции в деловом 

общении, относятся: 

+Неконгруэнтность коммуникативных сообщений манипулятора 

-Поведенческая стратегия делового партнера-коммуникатора, ориентированная на 

сотрудничество 

+Появление у партнера-адресата внутренних ощущений дискомфорта, эмоционального 

напряжения и беспокойства 

-Присутствие вербализированных и невербальных угрожающих сигналов 

+Структурная компоновка дискурсов информации, не релевантная их содержательной 

значимости для решения деловой проблемы 

Вопрос 16. . К средствам невербальной коммуникации относятся: 

+Все ответы верны 

-Кинесика 

-Проксемика 

-Такетика 

Вопрос 17. К техникам малого разговора, применяемого в деловой коммуникации, относятся: 

+Высказывания-ссылки с приятными ассоциациями для партнера 

+Интересный, увлекательный рассказ 

+Позитивные констатации событий или фактов, интересующих партнера 



-Убеждающие деловые сообщения 

+Цитирование высказываний партнера о его увлечениях, хобби 

Вопрос 18. Кинесическими средствами невербального общения выступают: 

+Мимика 

+Поза 

-Покашливание 

-Рукопожатие 

-Устная речь 

Вопрос 19. Логико-смысловое манипулирование информацией в деловом общении 

предлагает: 

-Вербализированную подачу социально значимых для адресата дискурсов информации 

-Дозирование информации 

-Сокрытие важных смысловых дискурсов информации 

+Утаивание информации 

Вопрос 20. Манипулятивная стратегия в деловом общении реализуется как: 

+Система психотехнических приемов и действий, отражающая долговременные цели 

манипулятора 

-Система совместных поведенческих действий деловых партнеров, имеющая целью 

компромиссное решение деловой проблемы 

-Совокупность поведенческих действий адресата манипуляции 

Вопрос 21. Манипулятивные технологии делового общения — это такие технологии, в 

которых присутствуют: 

-Открытое принуждение партнера к каким-либо поведенческим действиям 

+Психотехнические приемы манипулирования 

+Скрытое психологическое воздействие на делового партнера 

+Техники расположения и убеждения по отношению к партнеру — адресату 

воздействия 

Вопрос 22. Мишени манипулятивного воздействия — это: 

+Локальные психические структуры партнера-адресата, на которые направлено 

манипулятивное воздействие 

-Объекты, включенные в деловую ситуацию 

-Структурные уровни психики манипулятора 

Вопрос 23. Невербальными средствами общения являются 

+Взгляд 

+Походка 

+Рукопожатие 

-Телефон 

-Электронная почта 

Вопрос 24. Общение - это: 

+Все ответы верны 

-Процесс передачи информации 

-Процесс установления контактов между людьми 

-Процесс формирования и развития личности 

Вопрос 25. Персональная дистанция в процессе общения: 

-120-350см 

-15-50см 

+50-120см 

-Свыше 350см 

Вопрос 26. Побудительная информация в деловой коммуникации реализуется в виде: 

-Познавательного сообщения 

+Призыва 

+Приказа 

+Просьбы 



Вопрос 27. Прием направленного критического слушания целесообразно использовать в 

деловых ситуациях, связанных с: 

-«Прочтением» стенических эмоций партнеров 

-Выслушиванием жалоб клиентов 

+Дискуссионным обсуждением проблем 

-Обсуждением каких-либо инновационных проектов 

Вопрос 28. Проксемическими характеристиками невербального общения являются: 

+Дистанция между общающимися 

-Мимика 

-Похлопывание по спине 

-Телефон 

+Угол общения партнеров 

Вопрос 29. Просодическими средствами невербального общения выступают 

+Громкость голоса 

-Дистанция между общающимися 

-Жесты 

+Интонация 

-Плач 

Вопрос 30. Прочитайте фразу-ответ на входящий телефонный звонок. Оцените как 

воспринимает клиент фразу. Если Вы считаете, что фраза положительно воспринимается 

клиентом, ответьте «положительно», а если отрицательно, то ответьте 

«отрицательно».Доброе утро, страховая компания «Висепт» 

-Отрицательно 

+Положительно 

Вопрос 31. Прочитайте фразу-ответ на входящий телефонный звонок. Оцените как 

воспринимает клиент фразу. Если Вы считаете, что фраза положительно воспринимается 

клиентом, ответьте «положительно», а если отрицательно, то ответьте 

«отрицательно».Добрый день. Это центр «Генезис».У телефона Ирина Аникеева. Чем я могу 

вам помочь? 

-Отрицательно 

+Положительно 

Вопрос 32. Прочитайте фразу-ответ на входящий телефонный звонок. Оцените как 

воспринимает клиент фразу.Если Вы считаете, что фраза положительно воспринимается 

клиентом, ответьте «положительно», а если отрицательно, то ответьте 

«отрицательно».Здравствуйте, сервисный центр 

-Отрицательно 

+Положительно 

Вопрос 33. Прочитайте фразу-ответ на входящий телефонный звонок.Оцените как 

воспринимает клиент фразу.Если Вы считаете, что фраза положительно воспринимается 

клиентом, ответьте «положительно», а если отрицательно, то ответьте 

«отрицательно».Извините, я не занимаюсь этими вопросами.Вам нужно позвонить в отдел 

продаж. 

+Отрицательно 

-Положительно 

Вопрос 34. Прочитайте фразу-ответ на входящий телефонный звонок.Оцените как 

воспринимает клиент фразу.Если Вы считаете, что фраза положительно воспринимается 

клиентом, ответьте «положительно», а если отрицательно, то ответьте 

«отрицательно».Извините, я равботаю в другом отделе, поэтому ничем вам помочь не могу. 

+Отрицательно 

-Положительно 

Вопрос 35. Прочитайте фразу-ответ на входящий телефонный звонок.Оцените как 

воспринимает клиент фразу.Если Вы считаете, что фраза положительно воспринимается 

клиентом, ответьте «положительно», а если отрицательно, то ответьте «отрицательно».К 

сожалению, Анна еще обедает. 



+Отрицательно 

-Положительно 

 

5.4. Рабочая программа дисциплины «Основы управления персоналом» 

Тема 1. Основные понятия курса «Управление персоналом»  

Кадры. Штат. Рабочая сила. Трудовые ресурсы. Человеческие ресурсы. Природа 

человеческих ресурсов.  

Тема 2. Государственная власть и государственное управление  

Государственная власть. Признаки государственной власти. Основные элементы 

структуры государственной власти. 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

деятельности): 

1. С какой целью разрабатывается должностная инструкция на предприятии? 

а) определение определенных квалификационных требований, обязанностей, прав и 

ответственности персонала предприятия+ 

б) найма рабочих на предприятие; 

в) отбора персонала для занимания определенной должности; 

г) согласно действующему законодательству; 

д) достижения стратегических целей предприятия. 

 

2. В чем заключается сущность управления человеческими ресурсами? 

а) наблюдается перенос технократического подхода на практике организации 

производственных и трудовых процессов. 

б) Люди рассматриваются как достояние компании в конкурентной борьбе. + 

в) наблюдается повышение предпринимательской активности персонала. 

г) Все ответы не является верными. 

 

3. Определите верные задачи управления человеческими ресурсами: 

а) Подбор, наем и размещение персонала. 

б) Оптимизация трудовых отношений. 

в) Тренинг и развитие человеческих ресурсов. 

г) Все ответы верны. + 

 

4. С какими дисциплинами не связана система наук о труде и персонале? 

а) «Экономика труда»; 

б) «Транспортные системы»; + 

в) «Психология»; 

г) «Физиология труда»; 

д) «Социология труда». 

 

5. При каких условиях существуют различия между закрытой и открытой кадровыми 

политиками: 

а) Наборе, адаптации, обучении, продвижении, мотивации и стимулирования персонала. + 

б) Выборе системы оплаты труда и вознаграждения персонала. 

в) взыскания за нарушение трудовой дисциплины и жалобах на отдельных рабочих. 

г) Освобождении персонала. 

 

6. На что направлено управление персоналом на стадии формирования организации? 

а) Привлечение дополнительного персонала. 

б) Исключение возможности увеличения расходов на оплату труда. 

в) Организацию освобождения персонала. 

г) разработку системы управления персоналом. + 

 



7. Что не относится к японскому менеджменту персонала? 

а) пожизненный наем на работу; 

б) принципы старшинства при оплате и назначении; 

в) коллективная ответственность; 

г) неформальный контроль; 

д) продвижение по карьерной иерархии зависит от профессионализма и успешно 

выполненных задач, а не от возраста рабочего или стажа. + 

 

8. Что не проводится при разработке системы и принципов кадровой работы на стадии 

формирования организации? 

а) Выбор и формирование кадровой политики организации. 

б) Формирование структуры кадровой службы организации. 

в) Разработка системы поиска и хранения кадровой информации. 

г) Выбор между ориентацией на функционирование в традиционных условиях и 

дальнейшим развитием организации. + 

 

9. Что включает в себя управленческий персонал? 

а) вспомогательных рабочих; 

б) сезонных рабочих; 

в) младший обслуживающий персонал; 

г) руководителей, специалистов; + 

д) основных рабочих. 

  

10. Что такое штабная структура службы управления персоналом в организации? 

а) Совокупность линейных менеджеров, которые на практике реализуют стратегические 

направления кадровой работы с персоналом. 

б) Формирование единого центра управления. 

в) Формирование соответствующих функциональных подразделений, 

специализирующихся на тех или иных задачах по управлению персоналом. + 

г) Все ответы не является верными. 

 

11. На стадии роста организации управления персоналом направлены на: 

а) Привлечение дополнительного персонала, что обусловлено ростом производства и 

увеличением масштаба предприятия. 

б) Адаптацию персонала, привлекаемого извне в уже сложившейся на предприятии 

организационной и корпоративной культуре. 

в) оптимизацию расходов на персонал. 

г) Верные ответы «а» и «б».+ 

 

12. Что такое сложный комплекс предложений, догм, бездоказательно принят всеми 

членами компании, который определяет общие рамки организационного поведения? 

а) Корпоративная культура компании. + 

б) Организационная культура предприятия. 

в) Организационная структура предприятия. 

г) Производственная структура предприятия. 

 

13. Что из перечисленного не относится к функциям менеджмента персонала? 

а) планирование; 

б) прогнозирование; 

в) мотивация; 

г) составление отчетов+ 

д) организация. 

 



14. Во время формирования корпоративной культуры предприятия необходимо решить 

вопросы касающиеся: 

а) Описание правил поведения на предприятии; материальных и других методов 

стимулирования персонала. 

б) материальных и других методов стимулирования персонала; мер, связанных с 

кадровыми перестановками; правил высвобождения персонала. 

в) типа деятельности, принимается на этом предприятии; описание образа сотрудника; 

описание правил поведения на предприятии. + 

г) типа деятельности, принимается на этом предприятии; мер, связанных с кадровыми 

перестановками; правил высвобождения персонала. 

 

15. На что направлены управления персоналом на стадии стабилизации предприятия? 

а) Формирование корпоративной культуры предприятия. 

б) Исключение возможности увеличения расходов на оплату труда, то есть на опмизации 

расходов на персонал. + 

в) Определение оптимальной организационной структуры предприятия. 

г) разработку системы и принципов кадровой работы. 

 

16. Что применяет кадровая служба при адаптации персонала к возможным изменениям в 

работе предприятия? 

а) Система переговоров и соглашений для убеждения персонала в необходимости 

перемен. 

б) Привлечение работников к реализации конкретного инновационного проекта. 

в) Меры явного и скрытого воздействия (санкции, наказания). 

г) Все ответы верны. + 

 

5.5. Рабочая программа дисциплины «Правовое обеспечение государственной и муниципальной 

службы»  

Тема 1. Понятие и содержание правового статуса государственного гражданского 

служащего  

Права. Гарантии прав и свобод. Обязанность. Ограничение. Правовой статус гражданских 

служащих.  

Тема 2. Понятие и содержание должностных регламентов  

Должностной регламент. Содержание должностного регламента. Служебный контракт.  

Тема 3. Ограничения, запреты и требования к служебному поведению, связанные с 

государственной службой  

Требования к служебному поведению. Ограничения, связанные с государственной 

службой. Запреты, связанные с государственной службой. Принципы служебного поведения.. 

 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

деятельности): 

 

1. Предметом науки государственной гражданской службы является: 
+ административный аспект деятельности государственных гражданских служащих, 

соответствующие законы и основные начала государственного административного управления; 

- совокупность правовых норм, направленных на регулирование и эффективное 

осуществление государственной политической власти; 

- государство, закономерности его формирования, развития и функционирования на 

разных этапах социально-культурного развития. 

2. Что изучает структурно-институциональное направление теории государственной 

гражданской службы? 



+ Вопросы формирования госаппарата в зависимости от ветвей и уровней власти, его 

деятельность и связь с другими субъектами, структурирование государственного управления, 

формирование должностей государственной гражданской службы; 

- Разные варианты поведения коллективов и отдельных лиц, взаимоотношения 

руководства и подчиненных, аспекты приема, увольнения, карьеры и профподготовки 

гражданских служащих, их экономическое обеспечение; 

- Специфика и структурирование трудовой деятельности гражданской службы, 

разграничение ее функций, выработка эффективных методов принятия и реализации 

управленческих решений, улучшение информационного обеспечения и документооборота. 

3. Что понимается под координацией как одной из моделей гражданской службы? 
+ Ее горизонтальное упорядочение, при котором части одного и того же государственного 

органа характеризуются равенством и тождественностью; 

- Правовое переподчинение одного органа (или его частей) другому как по вертикали, так 

и по горизонтали; 

- Ее вертикальное упорядочение, при котором один орган или его часть играют 

определяющую роль в деятельности других. 

4. Какого вида государственной гражданской службы законодательство не 

предусматривает? 
+ Местной; 

- Федеральной; 

- Гражданской службы субъектов РФ. 

5. Какой из принципов гражданской службы предполагает законодательное 

закрепление единообразного подхода к ее организации? 
+ Единство правовых и организационных основ; 

- Сотрудничество с гражданами и общественными объединениями; 

- Приоритет прав и свобод человека и гражданина. 

6. На какие категории классифицируются должности гражданской службы? 
+ Руководители, помощники, специалисты и обеспечивающие специалисты; 

- Руководители, заместители, старшие специалисты и младшие специалисты; 

- Высшие, главные, ведущие, старшие и младшие. 

7. Присвоение классного чина – действительный государственный советник РФ 3-го 

класса осуществляет: 
+ Президент РФ; 

- Правительство РФ; 

- Представитель нанимателя. 

8. Какое образование является достаточным для замещения категории 

«обеспечивающий специалист» младшей группы должностей гражданской службы? 
+ Профессиональное; 

- Высшее; 

- Высшее не ниже специалитета или магистратуры. 

9. Если гражданский служащий выполняет неправомерное поручение своего 

руководителя, то: 
+ несет ответственность наравне с ним; 

- ответственности не несет; 

- несет ответственность один. 

тест 10. Какой орган выполняет функции по контролю за соблюдением требований 

к служебному поведению гражданских служащих и разрешению конфликта интересов? 
+ Комиссия; 

- Инициативная группа; 

- Комитет. 

11. Что из указанного не влечет увольнение гражданского служащего? 
+ Неумышленное предоставление неполных сведений об имущественных обязательствах 

своего супруга (супруги); 



- Заведомо ложные сведения об имуществе гражданского служащего, принадлежащем ему 

на праве собственности; 

- Непредставление данных о доходах, полученных несовершеннолетними детьми 

гражданского служащего. 

12. Договор о поступлении на гражданскую службу и замещении соответствующей 

должности, который заключают представитель нанимателя и лицо, которое планирует 

проходить службу, называется: 
+ Служебным контрактом; 

- Срочным трудовым договором; 

- Гражданско-правовым договором. 

13. Что из указанного не входит в перечень существенных условий служебного 

контракта? 
+ показатели эффективности работы госслужащего и связанные с ними условия оплаты 

труда; 

- правовой статус представителя нанимателя; 

- вопросы социального страхования, касающиеся профессиональной деятельности 

госслужащего. 

14. Возрастной предел нахождения на гражданской службе составляет: 
+ 65 лет; 

- 55 лет; 

- 70 лет. 

15. На какой срок гражданскому служащему может быть установлено испытание, 

которые определяет степень его соответствия замещаемой должности? 
+ От 1 месяца до 1 года; 

- От 2 до 6 месяцев; 

- От 3 до 9 месяцев. 

16. Если гражданский служащий решил расторгнуть служебный контракт по 

собственному желанию, то он обязан предупредить об этом представителя нанимателя: 
+ письменно за две недели; 

- в любой форме не менее чем за семь дней; 

- письменно за 10 дней. 

17. Что из указанного является грубым нарушением гражданским служащим 

должностных обязанностей? 
+ прогул; 

- недостаточная квалификация; 

- неисполнение должностных обязанностей. 

18. Проведение аттестации гражданских служащих возложено на: 
+ кадровых работников; 

- бухгалтерию; 

- профсоюзные организации. 

19. Дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет при стаже гражданской 

службы 14 лет составляет: 
+ 7 календарных дней; 

- 10 рабочих дней; 

- 5 рабочих дней. 

тест-20. Подробные должностные обязанности, права и ответственность 

гражданского служащего содержатся в: 
+ должностном регламенте; 

- служебном контракте; 

- федеральном законе. 

21. К дополнительным выплатам денежного содержания гражданского служащего не 

относится: 
+ оклад за классный чин; 

- ежемесячное денежное поощрение; 



- премия за выполнение особо важного задания. 

22. Дисциплинарное взыскание применяется к гражданскому служащему не позднее 

___ месяца (ев) со дня его обнаружения: 
+ одного; 

- трех; 

- шести. 

23. Какие взыскания предусмотрены в гражданской службе за несоблюдение 

запретов и требований в сфере противодействия коррупции? 
+ Замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии; 

- Общественное порицание, устное замечание, выговор, строгий выговор, 

предупреждение о неполном должностном соответствии; 

- Устное замечание, выговор, штраф, предупреждение о неполном должностном 

соответствии. 

24. Разногласие, возникшее между гражданским служащим и представителем 

нанимателя по вопросам применения норм закона или служебного контракта, которое 

направлено в соответствующую комиссию, называется: 
+ индивидуальным служебным спором; 

- утратой доверия; 

- конфликтом интересов. 

25. Какой орган не уполномочен рассматривать индивидуальные служебные споры? 
+ Аттестационная комиссия; 

- Суд; 

- Комиссия государственного органа по служебным спорам. 

26. По способу замещения должностей гражданские служащие делятся на: 
+ избранных по конкурсу и назначаемых без проведения конкурса; 

- руководителей, помощников, специалистов и обеспечивающих специалистов; 

- замещающих должности в представительных, исполнительных или судебных органах 

власти. 

27. Гражданский служащий вправе обжаловать наложенное на него дисциплинарное 

взыскание: 
+ в суде или в комиссии по служебным спорам; 

- у вышестоящего руководителя; 

- в профсоюзной организации. 

 

5.6. Рабочая программа дисциплины «Система государственного и муниципального управления» 

Тема 1. Структура понятия «муниципальное управление»  

Понятие «муниципальное управление». Обще принципы организации местного 

самоуправления. 

 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

деятельности): 

1. Предметом науки государственной гражданской службы является: 
+ административный аспект деятельности государственных гражданских служащих, 

соответствующие законы и основные начала государственного административного управления; 

- совокупность правовых норм, направленных на регулирование и эффективное 

осуществление государственной политической власти; 

- государство, закономерности его формирования, развития и функционирования на 

разных этапах социально-культурного развития. 

2. Что изучает структурно-институциональное направление теории государственной 

гражданской службы? 
+ Вопросы формирования госаппарата в зависимости от ветвей и уровней власти, его 

деятельность и связь с другими субъектами, структурирование государственного управления, 

формирование должностей государственной гражданской службы; 



- Разные варианты поведения коллективов и отдельных лиц, взаимоотношения 

руководства и подчиненных, аспекты приема, увольнения, карьеры и профподготовки 

гражданских служащих, их экономическое обеспечение; 

- Специфика и структурирование трудовой деятельности гражданской службы, 

разграничение ее функций, выработка эффективных методов принятия и реализации 

управленческих решений, улучшение информационного обеспечения и документооборота. 

3. Что понимается под координацией как одной из моделей гражданской службы? 
+ Ее горизонтальное упорядочение, при котором части одного и того же государственного 

органа характеризуются равенством и тождественностью; 

- Правовое переподчинение одного органа (или его частей) другому как по вертикали, так 

и по горизонтали; 

- Ее вертикальное упорядочение, при котором один орган или его часть играют 

определяющую роль в деятельности других. 

4. Какого вида государственной гражданской службы законодательство не 

предусматривает? 
+ Местной; 

- Федеральной; 

- Гражданской службы субъектов РФ. 

5. Какой из принципов гражданской службы предполагает законодательное 

закрепление единообразного подхода к ее организации? 
+ Единство правовых и организационных основ; 

- Сотрудничество с гражданами и общественными объединениями; 

- Приоритет прав и свобод человека и гражданина. 

6. На какие категории классифицируются должности гражданской службы? 
+ Руководители, помощники, специалисты и обеспечивающие специалисты; 

- Руководители, заместители, старшие специалисты и младшие специалисты; 

- Высшие, главные, ведущие, старшие и младшие. 

7. Присвоение классного чина – действительный государственный советник РФ 3-го 

класса осуществляет: 
+ Президент РФ; 

- Правительство РФ; 

- Представитель нанимателя. 

8. Какое образование является достаточным для замещения категории 

«обеспечивающий специалист» младшей группы должностей гражданской службы? 
+ Профессиональное; 

- Высшее; 

- Высшее не ниже специалитета или магистратуры. 

9. Если гражданский служащий выполняет неправомерное поручение своего 

руководителя, то: 
+ несет ответственность наравне с ним; 

- ответственности не несет; 

- несет ответственность один. 

тест 10. Какой орган выполняет функции по контролю за соблюдением требований 

к служебному поведению гражданских служащих и разрешению конфликта интересов? 
+ Комиссия; 

- Инициативная группа; 

- Комитет. 

11. Что из указанного не влечет увольнение гражданского служащего? 
+ Неумышленное предоставление неполных сведений об имущественных обязательствах 

своего супруга (супруги); 

- Заведомо ложные сведения об имуществе гражданского служащего, принадлежащем ему 

на праве собственности; 

- Непредставление данных о доходах, полученных несовершеннолетними детьми 

гражданского служащего. 



12. Договор о поступлении на гражданскую службу и замещении соответствующей 

должности, который заключают представитель нанимателя и лицо, которое планирует 

проходить службу, называется: 
+ Служебным контрактом; 

- Срочным трудовым договором; 

- Гражданско-правовым договором. 

13. Что из указанного не входит в перечень существенных условий служебного 

контракта? 
+ показатели эффективности работы госслужащего и связанные с ними условия оплаты 

труда; 

- правовой статус представителя нанимателя; 

- вопросы социального страхования, касающиеся профессиональной деятельности 

госслужащего. 

14. Возрастной предел нахождения на гражданской службе составляет: 
+ 65 лет; 

- 55 лет; 

- 70 лет. 

15. На какой срок гражданскому служащему может быть установлено испытание, 

которые определяет степень его соответствия замещаемой должности? 
+ От 1 месяца до 1 года; 

- От 2 до 6 месяцев; 

- От 3 до 9 месяцев. 

16. Если гражданский служащий решил расторгнуть служебный контракт по 

собственному желанию, то он обязан предупредить об этом представителя нанимателя: 
+ письменно за две недели; 

- в любой форме не менее чем за семь дней; 

- письменно за 10 дней. 

17. Что из указанного является грубым нарушением гражданским служащим 

должностных обязанностей? 
+ прогул; 

- недостаточная квалификация; 

- неисполнение должностных обязанностей. 

18. Проведение аттестации гражданских служащих возложено на: 
+ кадровых работников; 

- бухгалтерию; 

- профсоюзные организации. 

19. Дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет при стаже гражданской 

службы 14 лет составляет: 
+ 7 календарных дней; 

- 10 рабочих дней; 

- 5 рабочих дней. 

тест-20. Подробные должностные обязанности, права и ответственность 

гражданского служащего содержатся в: 
+ должностном регламенте; 

- служебном контракте; 

- федеральном законе. 

21. К дополнительным выплатам денежного содержания гражданского служащего не 

относится: 
+ оклад за классный чин; 

- ежемесячное денежное поощрение; 

- премия за выполнение особо важного задания. 

22. Дисциплинарное взыскание применяется к гражданскому служащему не позднее 

___ месяца (ев) со дня его обнаружения: 
+ одного; 



- трех; 

- шести. 

23. Какие взыскания предусмотрены в гражданской службе за несоблюдение 

запретов и требований в сфере противодействия коррупции? 
+ Замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии; 

- Общественное порицание, устное замечание, выговор, строгий выговор, 

предупреждение о неполном должностном соответствии; 

- Устное замечание, выговор, штраф, предупреждение о неполном должностном 

соответствии. 

24. Разногласие, возникшее между гражданским служащим и представителем 

нанимателя по вопросам применения норм закона или служебного контракта, которое 

направлено в соответствующую комиссию, называется: 
+ индивидуальным служебным спором; 

- утратой доверия; 

- конфликтом интересов. 

25. Какой орган не уполномочен рассматривать индивидуальные служебные споры? 
+ Аттестационная комиссия; 

- Суд; 

- Комиссия государственного органа по служебным спорам. 

26. По способу замещения должностей гражданские служащие делятся на: 
+ избранных по конкурсу и назначаемых без проведения конкурса; 

- руководителей, помощников, специалистов и обеспечивающих специалистов; 

- замещающих должности в представительных, исполнительных или судебных органах 

власти. 

27. Гражданский служащий вправе обжаловать наложенное на него дисциплинарное 

взыскание: 
+ в суде или в комиссии по служебным спорам; 

- у вышестоящего руководителя; 

- в профсоюзной организации. 

 

 

 Итоговая аттестация – экзамен в форме тестирования и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

  



 

6. Организационно-педагогические условия 
6.1. Общие требования к реализации программы профессиональной переподготовки: 

 Для проведения занятий по Программе каждый обучающийся должен быть обеспечен 

в течение всего периода обучения безграничным доступом в Интернет. 

Электронно-образовательная среда должна обеспечивать доступ к учебным планам, 

рабочим программам модулей, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам. Сам образовательных процесс, результаты итоговой аттестации и 

результаты освоения программы должны быть зафиксированы. Должно быть обеспечено 

взаимодействие между участниками образовательного процесса. 

Функционирование информационно-образовательной среды должно быть обеспечено 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалифицированных работников, использующих и поддерживающих ее. 

Функционирование информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

Реализация программы профессиональной переподготовки должна обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения.  

Образовательный процесс осуществляется с помощью платформы дистанционного 

обучения «СДО ПРОФ». 

  

6.2. Требования к кадровым ресурсам, задействованным в реализации программы 

профессиональной переподготовки: 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, участвующих в 

реализации программы, должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным квалификационными требованиями в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих в разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования» 

 

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  

 Учебный курс рассчитан для реализации в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий и/или электронного обучения. Он может включать 

в себя занятия лекционного типа, вебинары или онлайн-лекции, интерактивные формы обучения, 

семинарские, мастер-классы, активные и ситуативные методы обучения.  

Организация должна быть обеспечена комплектом лицензионного программного 

обеспечения, которое подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ, в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин. 

По данному курсу имеется электронный учебно-методический комплекс. Обучающиеся 

могут дополнить представленные материалы, подключая к учебной работе иные источники 

информации, освещающие обсуждаемые проблемы. Кроме того, они могут рассматривать в 

качестве объекта учебной деятельности и провести анализ собственного опыта работы в сфере 

функциональной диагностики.  

 

6.4. Содержание комплекта учебно-методических материалов 

По данному курсу имеется электронный учебно-методический комплекс. Он предполагает 

использование разных типов материалов, сопровождающих учебный процесс, включая 

информационные, обучающие и контролирующие. Для расширения и углубления знаний по 

выбранной теме предлагаются списки литературы, контрольные вопросы, тестовые задания.  



Учебно-методический комплекс относится к категории ресурсов открытого доступа, 

сформированных на основе применения мультимедийных и сетевых технологий. Он может быть 

использован для освоения содержания программы повышения квалификации всеми 

слушателями. Для этого слушателю предоставляется доступ в личный кабинет на портале 

дистанционного обучения (присваивается уникальный логин и пароль) «СДО ПРОФ».  

Для самостоятельной работы слушатели должны иметь компьютер и выход в Интернет. 

 

Перечень основных информационных ресурсов и используемых технологий 

Сокращения

 

ВКС – видеоконференция  

В – вебинар 

ЭУК – электронный учебный курс 

ЭТ – электронный текст 

КП – компьютерная презентация 

ИЛ – интерактивная лекция 

ВФ – видеофайл 

АФ – аудиофайл                                                                                      

 

Ф – форум  

БД – база данных 

ЧС – чат-семинар 

ЛС – личные сообщения 

Т – тест  

С – семинар  

СДО  - система дистанционного 

обучения

 

6.5. Технологии представления информации в системе дистанционного обучения 

Вид занятия Технология проведения занятия в системе дистанционного обучения 

Лекция Традиционная лекция может быть представлена следующими способами: 

 публикация текста лекции для самостоятельного изучения (ЭТ). 

 создание интерактивного элемента «лекция» с возможностью 

использования встроенных тестовых заданий, нелинейной навигации по 

материалам для работы (ИЛ) 

 размещение презентации (КП) 

 электронный учебный курс (ЭУК) – электронный образовательный 

ресурс, который предоставляет теоретический материал, организует 

тренировочную учебную деятельность и контроль уровня знаний. ЭУК 

может иметь встроенные механизмы адаптации под нужды конкретного 

обучающегося (может быть использован как цельный электронный 

ресурс) 

 Проведение вебинара 

Практическое 

занятие 

Практическая работа в системе дистанционного обучения может быть 

представлена комплексом элементов: 

 инструкциями в виде текста, видео или аудиозаписи (ЭТ, ВФ, АФ). 

 элементом «Задание», служащим для отправки студентами своих работ 

в установленный срок. 

 форумом (Ф). 

 элементом «База данных», позволяющим создавать галереи 

студенческих работ или накапливать какие-либо материалы (БД). 

Семинар  Семинарское занятие в системе дистанционного обучения может быть 

представлено в виде форума или чата (ЧС), в котором ведется 

обсуждение поставленных вопросов, в виде специфического форума 

«Вопрос-ответ» или в виде элемента «Задание», если от учащихся 

требуется получить какой-либо текст или файл с работой. 

 В системе дистанционного обучения представлен элемент совместной 

работы слушателей «Семинар» (С). В рамках «Семинара» учащиеся 

проводят экспертные оценки работ (peerreview) по анкете, созданной 



преподавателем. Такая схема работы широко используется в зарубежных 

массовых онлайн-курсах. 

СРС Самостоятельная работа слушателей в системе дистанционного обучения 

может быть организована при помощи различных сочетаний любых 

элементов и ресурсов. 

Консультация Консультации могут проводиться в режиме чата, форума или через 

систему личных сообщений. 

Тест  Система дистанционного обучения «СДО ПРОФ» позволяет создавать 

различные виды тестов.  

Итоговый 

контроль 

Итоговый контроль в электронном курсе системы дистанционного 

обучения может осуществляться при помощи любого элемента курса, 

который преподаватель считает подходящим. Это может быть отправка 

задания, выполнение теста, обсуждение текста или ответы на вопросы в 

форуме. 

 

Некоторые особенности организации электронных курсов в системе дистанционного 

обучения: 

- Все элементы курса (задания, тесты, лекции и др.) могут предоставляться в определенный 

период времени. Преподаватель сам решает, когда и к какой части курса получат доступ учащиеся. 

Также можно устанавливать взаимосвязь элементов курса друг с другом, к примеру, слушатель С. 

Иванов не сможет получить доступ к итоговому тесту, если он не сдал 3 контрольных работы. 

- система дистанционного обучения позволяет использовать различные способы подсчета 

итоговых и промежуточных оценок в курсе. 

- Преподаватели получают доступ к отчетам о работе слушателей с курсом и статистике 

посещений. 

- Все элементы курса системы дистанционного обучения позволяют встраивать видео и аудио. 

 



 

7. Оценочные материалы 
7.1. Промежуточное тестирование 

В завершении изучения каждого профессионального модуля проводится промежуточное 

тестирование с использованием тестовых заданий в СДО, по результатам которого выставляется 

отметка. 

Критерии оценки результатов тестирования при экзамене 

Оценка (стандартная) оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 100 % 

«хорошо» 80-90% 

«удовлетворительно» 40-80% 

«неудовлетворительно» менее 40% 

Критерии оценки результатов тестирования при зачете 

Оценка (стандартная) оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«сдал» - 80-100% 

«не сдал» менее 80% 

Все результаты отражаются в учебном журнале. 

 

7.2. Описание организации оценивания и правил определения результатов оценивания  
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у слушателей по программе  

является экзамен. Экзамен состоит из тестирования и защиты дипломной работы. Оценочные 

средства промежуточной аттестации состоят из тестов к экзамену по программе. 

По результатам написания итоговой работы экзаменационная комиссия принимает решение о 

сдаче квалификационных экзаменов и выставляет оценку по дипломной работе по следующим 

параметрам: 

 

Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Оценка экзамена 

(стандартная) 

Требования к знаниям 

80-100 «отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем 

не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое нестандартное 

решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических за- дач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

70-80 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их 



выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51-71 «удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает сложности при 

выполнении практических работ и затрудняется 

связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «не 

удовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет представлений 

по методике выполнения практической работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по данной дисциплине 

 

 

 

  



8. Комплект оценочных средств 
8.1. Подготовка и защита дипломной работы 

Примерная тематика: 

1. Совершенствование системы управления муниципальным образованием (на 

примере). 

2. Совершенствование организации муниципального управления (на примере). 

3. Совершенствование организационной структуры местной администрации (на 

примере). 

4. Разработка функциональной структуры аппарата управления местной 

администрации (на примере). 

5. Совершенствование кадрового обеспечения государственного (муниципального) 

управления (на примере). 

6. Совершенствование информационного обеспечения государственного 

(муниципального) управления (на примере). 

7. Разработка мероприятий по обеспечению информационного взаимодействия 

органов власти различного уровня (на примере). 

8. Разработка мероприятий по повышению эффективности муниципального 

управления на основе использования информационных технологий (на примере). 

9. Разработка мероприятий по обеспечению доступа населения и организаций к 

информации о деятельности органов власти различного уровня (на примере). 

10. Формирование территориальной системы информационных ресурсов (на 

примере). 

11. Разработка мероприятий по развитию территориального общественного 

самоуправления (на примере). 

12. Совершенствование организации управления развитием территории 

муниципального образования (на примере). 

13. Разработка мероприятий по повышению устойчивости экономического развития 

малых городов (на примере). 

14. Оценка состояния и разработка мероприятий по обеспечению экономической 

безопасности региона (муниципального образования) (на примере). 

15. Совершенствование системы управления экономическим развитием 

муниципального образования (на примере). 

16. Совершенствование управления экономикой муниципального образования на 

базе информационных технологий (на примере). 

17. Разработка мероприятий по развитию экономической базы муниципального 

образования (на примере). 

18. Оценка инвестиционного потенциала региона (муниципального) образования (на 

примере). 

19. Совершенствование инвестиционно-финансовой деятельности муниципального 

образования (на примере). 

20. Совершенствование управления инвестиционной деятельностью 

муниципального образования (на примере). 

21. Совершенствование процесса разработки и реализации региональной 

(муниципальной) инвестиционной политики (на примере). 

22. Совершенствование организации и стимулирования инвестиционного процесса в 

регионе (муниципальном образовании) (на примере). 

23. Разработка мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности 

территории (на примере). 

24. Формирование и обоснование муниципальной инвестиционной программы (на 

примере). 

25. Совершенствование управления государственной (муниципальной) 

собственностью (на примере). 



26. Совершенствование организационно-экономического механизма формирования 

и использования имущественного комплекса (на примере). 

27. Формирование муниципальной системы управления имущественно-земельным 

комплексом города (на примере). 

28. Управления государственным (муниципальным) имуществом на основе 

совершенствования оценочной деятельности (на примере). 

29. Совершенствование управления муниципальной недвижимостью (на примере). 

30. Разработка мероприятий по совершенствованию управления земельными 

ресурсами (на примере). 

31. Разработка мероприятий по повышению эффективности использования 

земельных ресурсов муниципального образования (на примере). 

32. Разработка земельных кадастров в условиях становления рынка земель (на 

примере). 

33. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с 

муниципальными предприятиями (организациями) (на примере). 

34. Разработка стратегии развития муниципального предприятия (на примере). 

35. Совершенствование организации и проведения конкурсов по размещению 

государственного (муниципального) заказа (на примере). 

 

Требования к структуре и оформлению дипломной работы 

1. Стандартный лист бумаги (формат А-4), печать только с одной стороны. 

2. Работа должна быть выполнена не менее чем на 60 и не более 80 листов. 

3. Текст размещается с отступом слева,  равным 3см, справа – 1, а сверху и 

снизу – по 2см. Большее расстояние слева в дальнейшем будет использовано 

под сшивание листов в единый документ.  

4. Для написания применяется шрифт - Times New Roman. Размер -14. 

5. Все заголовки, наименования частей, прилагаемых списков и материалов 

размещаются по центру и начинаются с заглавной буквы. 

6. Новая глава всегда должна начинаться с чистого листа. Это же касается и 

расположению всех составных частей дипломной работы. 

7. Новая глава в тексте пишется большими буквами, а параграфы в ней – 

обычными строчными,  но начинаются с заглавной буквы.  

8. Название очередной главы или ее параграфа выравнивают по левому краю с 

отступом, соответствующим новому абзацу. Нумерация глав заканчивается 

точкой, а нумерация параграфов выполняется без точек. 

ПРИМЕР: 

Глава 4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

4.1 Параграф 

4.2  Подзаголовок 

Нумерация в работе сквозная. Цифры ставятся в правом углу внизу листа. При этом 

титульный лист в количество всех листов работы входит, но для соблюдения 

привлекательного внешнего вида, не нумеруется. 

 

Правила, по которым должно оформляться таблицы и рисунки, различные 

графические материалы. 

Все подобные элементы обязательно должны быть пронумерованы. Используется, как и 

прежде, сквозная нумерация страниц. Но если таблицы собраны в приложениях, то 

применяется отдельная нумерация. В этом случае первая цифра обозначит само 

приложение, а после точки идет номер по порядку указанного  документа (График А. 2). 

- название таблицы помещают вверху слева. Отступ не нужен, номер через дефис, 

шрифт 14. Текст должен быть размещен в одной строке. Копирование таблицы с 

переносом в свою работу делать нельзя. Следует оформить новую таблицу, используя 



соответствующий редактор. 

- название «Рисунок» следует применить ко всем используемым в дипломной работе 

графическим документам. А в основной, текстовой части работы должны быть точно 

указаны ссылки на эти рисунки в соответствии со смыслом изложения. Разрешено 

оформление различных иллюстраций с использованием компьютерных программ, 

наполняя изображение разными цветами. В отличие от таблицы, номер рисунка 

указывается снизу по центру строки. Название после номера, через дефис (рисунок 2 – 

Изображение). 

Как правильно оформить цитаты и ссылки. 
- Если цитата применена в работе по тексту, и взята из первоисточника, она должна 

быть обозначена, даже если изложена не совсем точно, - «своими словами». Для этого 

сразу после текста цитируемого автора следует указать порядковый номер 

использованного источника. Этот номер должен соответствовать библиографическому 

списку литературы. Указатель заключается в квадратные скобки, и через запятую 

пишем номер страницы. 

Что должно быть включено в список используемой литературы. 

Этот раздел диплома еще называют библиографическим списком. Он также строго 

регламентирован и является не менее важной частью диплома, чем другие. Здесь, в 

первую очередь, важен порядок перечисления в зависимости от степени важности. 

Первыми по списку должны быть указаны используемые нормативные или правовые 

акты (конечно, Конституция РФ – во главе списка).  

Далее, при наличии, - все статистические источники (без которых ни одна работа не 

будет полной и законченной). 

После этого указывается вся примененная в работе литература, учебные пособия строго 

по алфавиту. 

Ну и, наконец, книги на иностранном языке, а также различные статьи. 

Приложения. 
Место приложений в дипломной работе определено в самом конце, после списка 

используемых литературных и других источников. В этот раздел вы можете поместить 

всю на ваш взгляд важную и необходимую информацию. Такую, что поможет 

полностью раскрыть суть вашей работы. Но при этом, формат прилагаемых материалов 

не позволяет включить их в саму работу. В роли приложений могут быть как 

тексты,  так и различные графические материалы, схемы, таблицы и т.п. 

Для нумерации таких материалов рекомендуется использование заглавных букв 

русского алфавита (за исключением трудночитаемых букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ). 
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