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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-9 Способность оценивать воздействие макроэкономи-

ческой среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управ-

ления, выявлять и анализировать рыночные и специ-

фические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ пове-

дения организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли 

Знать: 

Принципы взаимодействия с 

государственными и муници-

пальными органами управления 

для решения проблем организа-

ции. 

Уметь: 

Оценивать воздействие макро-

экономической среды на функ-

ционирование организаций и 

органов государственного и му-

ниципального управления. 

Владеть: 

Навыками разработки програм-

мы взаимодействия организации 

с государственными муници-

пальными органами управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Кадровая политика в государственных и муниципальных 

организациях» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП бакалавриата (Б1.В.ДВ.4.2). 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформиро-

ванные в рамках освоения дисциплин Философия», «Право», «Разработка 

управленческих решений», «Теория организации». 

Дисциплина изучается на 4 курсе во 7 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачет-

ные единицы (з.е.), 144 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 



 5 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной (оч-

но-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 72 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

52 13 

Аудиторная работа (всего): 51 12 

в том числе:   

лекции 17 6 

семинары, практические занятия 34 6 

практикумы 0 0 

лабораторные работы 0 0 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 6 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

0 0 

курсовое проектирование 0 0 

групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

1 1 

творческая работа (эссе)  0 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 60 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36 36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по раз-

делам (темам) с указанием отведенного на них количества ака-

демических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
уд

о
ем

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и трудо-

емкость  

(в часах) 

 Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теоретико-

методологические 

основы государст-

14 3 4 7 

опрос, реферат 



 6 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
уд

о
ем

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и трудо-

емкость  

(в часах) 

 Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

венного управле-

ния 

2.  Структура систе-

мы государствен-

ного управления 

13 2 4 7 

групповая дис-

куссия 

3.  Реализация 

государственной 

кадровой 

политики:  цели, 

содержание, 

принципы. 

Механизм 

реализации  

государственной 

кадровой 

политики 

13 2 4 7 

разбор кон-

кретной ситуа-

ции 

4.  Муниципальная 

кадровая полити-

ка: цели, задачи, 

принципы и меха-

низмы 

13 2 4 7 

деловая игра 

5.  Технологии 

государственной и 

муниципальной 

кадровой 

политики  

13 2 4 7 

письменный 

опрос 

6.  Кадровые страте-

гии и технологии 

в муниципальном 

управлении 

13 2 4 7 

опрос 

7.  Основные направ-

ления повышения 

эффективности 

муниципальной 

кадровой полити-

ки в свете муни-

ципальной рефор-

мы 

13 2 4 7 

деловая игра 

8.  Основы 

государственной 

кадровой 

политики в Рос-

сийской Федера-

ции 

15 2 6 7 

игровое проек-

тирование 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
уд

о
ем

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и трудо-

емкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теоретико-

методологические 

основы государст-

венного управле-

ния 

9,5 1 1 7,5 

деловая игра 

2.  Структура систе-

мы государствен-

ного управления 

9,5 1 1 7,5 

игровое проек-

тирование 

3.  Реализация 

государственной 

кадровой 

политики:  цели, 

содержание, 

принципы. 

Механизм 

реализации  

государственной 

кадровой 

политики 

9,5 1 1 7,5 

опрос 

4.  Муниципальная 

кадровая полити-

ка: цели, задачи, 

принципы и меха-

низмы 

9,5 1 1 7,5 

деловая игра 

5.  Технологии 

государственной и 

муниципальной 

кадровой 

политики  

9,5 1 1 7,5 

письменный 

опрос 

6.  Кадровые страте-

гии и технологии 

в муниципальном 

управлении 

9,5 1 1 7,5 

опрос 

7.  Основные направ-

ления повышения 

эффективности 

муниципальной 

кадровой полити-

ки в свете муни-

ципальной рефор-

мы 

9,5 0 0 7,5 

 

8.  Основы 

государственной 

кадровой 

политики в Рос-

сийской Федера-

ции 

9,5 0 0 7,5 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1 Система кадровой 

политики в государ-

ственных и муни-

ципальных органи-

зациях 

Теоретико-методологические основы государственного 

управления 

Структура системы государственного управления 

Реализация государственной кадровой политики:  цели, 

содержание, принципы. Механизм реализации  государст-

венной кадровой политики 

Муниципальная кадровая политика: цели, задачи, принци-

пы и механизмы 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема «Теоретико-

методологические 

основы государст-

венного управле-

ния» 

Сущность государства. Государственная власть. Госу-

дарственный интерес. Теории государства. Государствен-

ное управление, его концепции и специфика. Противопо-

ложность правового и социального государства, разделе-

ние властей. Государственность. Цель, задачи и функции 

государства. Объект и предмет государственного управле-

ния. Принципы государственного управления. Методы го-

сударственного управления. Методологические подходы к 

исследованию государственного управления – структур-

ный, функциональный, институциональный. Эффектив-

ность государственного управления. Объективизация го-

сударственного управления. 

1.2 Тема «Структура 

системы государст-

венного управле-

ния» 

Формы государственного устройства по источнику 

власти, политическому режиму, государственно-

территориальному устройству. Легитимизация государст-

ва и общественный договор. Структура системы государ-

ственного управления, вертикаль и горизонталь власти. 

Структура системы государственного управления за рубе-

жом (США, Великобритания, Германия, Франция, Китай, 

Япония). Структура системы государственного управле-

ния в России на федеральном уровне. Предметы исключи-

тельного ведения Российской Федерации. Президент РФ и 

его администрация. Федеральное собрание РФ – Совет 

Федерации и Государственная Дума. Правительство РФ. 

Высшие судебные инстанции РФ. Центральные органы с 

особым статусом. 

1.3 Тема «Реализация 

государственной 

кадровой политики: 

цели, содержание, 

принципы. Меха-

низм реализации 

государственной 

кадровой политики» 

Понятие государственной и муниципальной  кадровой по-

литики, ее роль и место в общественной жизни. Цели и 

задачи кадровой политики на уровне города, района РФ. 

Система показателей уровня развития человеческих ре-

сурсов. Оценка кадровой ситуации в районе, городе. Осо-

бенности и возможности государственных органов в фор-

мировании кадрового потенциала города, района. Основ-

ные проблемы и направления кадровой работы в районе, 

городе РФ. Определение эффективности кадровой работы 

городской, районной администрации 

1.4 Тема «Муници-

пальная кадровая 

Задачи формирования эффективной системы муниципаль-

ного управления. Система органов местного самоуправле-
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

политика: цели, за-

дачи, принципы и 

механизмы» 

ния. Потребность в кадровом обеспечении муниципаль-

ных органов. Проблемы кадрового обеспечения органов 

муниципального управления. Современные требования к 

кадрам в системе муниципального управления. Субъекты 

и объекты муниципальной кадровой политики. Ее цели, 

задачи и принципы. Этапы формирования муниципальной 

кадровой политики. Концепция муниципальной кадровой 

политики. Соотношение государственной и муниципаль-

ной кадровой политики 

Темы практических / семинарских занятий 

1.1 Тема «Теоретико-

методологические 

основы государст-

венного управле-

ния» 

На семинарском занятии проводится индивидуальный 

устный опрос и презентация докладов по проблемным во-

просам 

1.2 Тема «Структура 

системы государст-

венного управле-

ния» 

Семинарское занятие проводится в форме групповой 

дискуссии по двум темам: 1)Управленческая эффектив-

ность форм государственного устройства. 2) Возможности 

использования зарубежного опыта в практике государст-

венного устройства Российской Федерации 

1.3 Тема «Реализация 

государственной 

кадровой политики: 

цели, содержание, 

принципы. Меха-

низм реализации 

государственной 

кадровой политики» 

На семинарском занятии проводится специальный 

case-study «Разработка государственной кадровой полити-

ки в органе государственной власти». 

1.4 Тема «Муници-

пальная кадровая 

политика: цели, за-

дачи, принципы и 

механизмы» 

Групповые практические задания: а) «Разработка оп-

тимальной кадровой политики районной (городской) ад-

министрации»; б) «Формирование системы показателей 

эффективности кадровой политики районной (городской) 

администрации»; 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема «Технологии 

государственной и 

муниципальной 

кадровой политики» 

Стратегии развития человеческих ресурсов. Кадровая 

политика современной организации. Управление персона-

лом и стратегия организации. Система управления кадра-

ми в государственном органе. Кадровые службы в системе 

государственного управления: эволюция, структура и ста-

тус. Изменение места и роли кадровых служб в системе 

управления персоналом государственного органа. Прогно-

зирование персонала. Кадровое планирование: принципы, 

методы и виды. Исследование рынка рабочей силы. Кад-

ровый резерв и его формирование в государственных ор-

ганах. Привлечение и набор персонала на государствен-

ную службу. Методы внешнего и внутреннего набора. От-

бор персонала. Основные стадии и принципы отбора пер-

сонала в государственные организации. Содержание и 

правила заключения трудового договора (контракта) в 

системе государственного управления. Особенности и ви-
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

ды адаптации госслужащих. Введение в должность и его 

формы. Адаптация к руководящей должности. 

2.2 Тема «Кадровые 

стратегии и техно-

логии в муници-

пальном управле-

нии» 

Система муниципальных органов в Кемеровской об-

ласти. Должности муниципальной службы. Квалификаци-

онные требования к лицам, замещающим должности му-

ниципальной службы. Понятие профессионализма. Сара-

товской области. Система подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров органов муниципально-

го управления. Понятие оценки кадров и ее значение. 

Оценка кадрового потенциала органа муниципального 

управления. Аттестация. Квалификационный экзамен. 

Проблемы оценки кадров. 

2.3 Тема «Основные 

направления повы-

шения эффективно-

сти муниципальной 

кадровой политики 

в свете муници-

пальной реформы» 

Задачи развития кадрового потенциала органов местного 

самоуправления. Система управления кадрами в муници-

пальном образовании. Основные субъекты муниципальной 

кадровой политики. Роль кадровых служб в реализации 

муниципальной кадровой политики. Основные направле-

ния деятельности кадровых служб органов муниципально-

го управления. Процессы формирования и становления 

кадровых служб муниципальных органов в РФ. Изменение 

роли кадровых служб в процессе реформирования систе-

мы местного самоуправления в РФ. Основные направле-

ния развития кадровых подразделений органов муници-

пального управления и их связь с формированием совре-

менной системы местного самоуправления. Нормативно-

правовое и научно-информационное обеспечение муници-

пальной кадровой политики. Учебно-методическое обес-

печение и организационное обеспечение муниципальной 

кадровой политики. Программы кадрового обеспечения 

системы муниципального управления. 

2.4 Тема «Основы 

государственной 

кадровой политики 

в Российской Феде-

рации» 

Цели и задачи кадровой политики на уровне города, рай-

она РФ. Система показателей уровня развития человече-

ских ресурсов. Оценка кадровой ситуации в районе, горо-

де. Особенности и возможности государственных органов 

в формировании кадрового потенциала города, района. 

Основные проблемы и направления кадровой работы в 

районе, городе РФ. Определение эффективности кадровой 

работы городской, районной администрации. 

Темы практических / семинарских занятий 
2.1 Тема «Технологии 

государственной и 

муниципальной 

кадровой политики» 

На семинарском занятии проводится деловая игра на 

тему «разработка технологии государственной кадровой 

политики». 

2.2 Тема «Кадровые 

стратегии и техно-

логии в муници-

пальном управле-

нии» 

Групповая дискуссия «Кадровая стратегия районной ад-

министрации». 

2.3 Тема «Основные 

направления повы-

шения эффективно-

На семинарском занятии проводится индивидуальный 

устный опрос по вопросам разной категории сложности, 

несколькими группами обучающихся по 4-5 человек со-
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

сти муниципальной 

кадровой политики 

в свете муници-

пальной реформы» 

ставляется модель повышения эффективности муници-

пальной кадровой политики 

2.4 Тема «Основы 

государственной 

кадровой политики 

в Российской Феде-

рации» 

На семинарском занятии несколькими группами обу-

чающихся по 4-5 человек составляется модель стратегии 

государственной кадровой политики в РФ 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Конспект лекций по дисциплине в формате Word(находится у преподавателя) 

2. Слайд-конспект лекций в формате PowerPoint (находится в методическом ка-

бинете) 

3. Словарь терминов и персоналий (находится в методическом кабинете) 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) / и ее формули-

ровка – по желанию 

наименование оце-

ночного средства 

1.  Теоретико-методологические ос-

новы государственного управле-

ния 

ПК-9 Компетентностный 

тест 

2.  Структура системы государст-

венного управления 

ПК-9 Компетентностный 

тест 

3.  Реализация государственной 

кадровой политики:  цели, 

содержание, принципы. 

Механизм реализации  

государственной кадровой 

политики 

ПК-9 Компетентностный 

тест 

4.  Муниципальная кадровая поли-

тика: цели, задачи, принципы и 

механизмы 

ПК-9 Компетентностный 

тест 

5.  Технологии государственной и 

муниципальной кадровой 

политики  

ПК-9 Компетентностный 

тест 

6.  Кадровые стратегии и техноло-

гии в муниципальном управле-

нии 

ПК-9 Компетентностный 

тест 

7.  Основные направления повыше-

ния эффективности муниципаль-

ПК-9 Компетентностный 

тест 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) / и ее формули-

ровка – по желанию 

наименование оце-

ночного средства 

ной кадровой политики в свете 

муниципальной реформы 

8.  Основы государственной 

кадровой политики в Российской 

Федерации 

ПК-9 Компетентностный 

тест 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

а)  типовые вопросы (задания): 

1.Понятие муниципальной кадровой политики и ее роль в осуществлении муници-

пального управления. 

2.Объект и предмет учебного курса и его особенности. Цели и задачи курса «Муни-

ципальная кадровая политика». 

3.Муниципальная кадровая политика: цели и принципы. 

4.Нормативно-правовое и научно-информационное обеспечение муниципальной 

кадровой политики. 

5.Учебно-методическое и организационное обеспечение муниципальной кадровой 

политики. 

6.Основные направления муниципальной кадровой политики в РФ и РБ. 

7.Система органов муниципального управления и их кадровое обеспечение. 

8.Система должностей в органе муниципального управления и квалификационные 

требования.  

9.Понятие профессионализма и пути его обеспечения в органе муниципального 

управления. 

10. Основные проблемы в реализации муниципальной кадровой политики в муници-

пальном образовании. 

11. Система управления кадрами в муниципальном образовании. 

12. Субъекты и объекты муниципальной кадровой политики. 

13. Кадровые службы органов муниципального управления: статус и структура. 

14. Основные функции кадровых служб муниципальных органов.  

15. Служебная карьера и ее регулирование. 

16. Понятие оценки кадров и его сущность. Значение оценки кадров в формировании 

и реализации муниципальной кадровой политики.  

17. Виды и методы оценки кадров в системе муниципального управления. 

18. проблемы оценки кадров и способы ее совершенствования. 

19. Прогнозирование персонала. 

20. Кадровое планирование, его принципы. Методы и виды. 

21. Кадровый резерв и его формирование. 

22. Профессиональная подготовка, переподготовка. Повышение квалификации и 

стажировка муниципальных кадров. 

23. Формирование системы непрерывного развития кадрового потенциала системы 

муниципального управления. 

24. Проблемы реформы системы местного самоуправления и реализации муници-

пальной кадровой политики. 

25. Основные направления совершенствования кадровой работы в органах муници-

пального управления 
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26. Интерпретации понятия «кадровая политика» российскими и зарубежными уче-

ными. 

27. Содержание понятий государственная и муниципальная кадровая политика. 

28. Объекты и субъекты государственной и муниципальной кадровой политики. 

29. Основные направления государственной и муниципальной кадровой политики. 

30. Общие требования к государственной и муниципальной кадровой политике в со-

временных условиях. 

31. Типологии и классификации кадровой политики. 

32. Понятия кадрового потенциала, кадрового корпуса и кадрового состава. 

33. Проблемы безработицы, протекционизма и коррупции при построении государ-

ственной, региональной и муниципальной кадровой политике.  

34. Отражение отношений государства и гражданского общества в кадровой полити-

ке. 

35. Механизмы организации кадровой работы в государственной, региональной и 

муниципальной кадровой политике. 

36. Кадровая работа и кадровая служба государственного органа. 

37. Проблемы формирования кадрового резерва на государственной службе.  

38. Педагогические проблемы и направления работы с кадровым резервом государ-

ственной службы. 

39. Специфические кадровые технологии оценки персонала гражданской службы. 

40. Собеседование, интервьюирование и анкетирование при поступлении на работу: 

проблемы, достоинства и недостатки каждого метода.  

41. Типы и виды деловой карьеры на государственной службе; цели карьеры госу-

дарственного служащего.  

42. Проблемы организации и проведения аттестации государственных гражданских 

служащих, конкурса на замещение вакантной должности, квалификационного эк-

замена и испытания при поступлении на гражданскую службу. 

43. Политика развития персонала – ядро кадровой государственной, региональной и 

муниципальной политики. 

44. Проблемы системы профессионального развития и образования государственных 

служащих России. 

45. Нравственные принципы кадровой политики и служебной деятельности государ-

ственных служащих. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

- знание теоретических, концептуальных, методических и прикладных аспектов кад-

ровой политики в государственных и муниципальных организациях на парадигмальном и 

частноприкладном уровне, 

- логичность, полнота и последовательность изложения ответа, 

- полные и четкие ответы на дополнительные вопросы, 

- использование в необходимой мере материалов рекомендованной литературы, 

- приведение примеров практической деятельности. 

в)  описание шкалы оценивания: 

За экзамен может быть выставлена оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно». 

Оценку «отлично» студент получает за глубокие и полные знания теоретических, 

концептуальных, методических и прикладных аспектов кадровой политики в государст-

венных и муниципальных организациях на парадигмальном и частноприкладном уровне, 

понимание сущности со-временных систем управления, логически последовательные, со-

держательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы билета и допол-

нительные вопросы экзаменатора; использование в необходимой мере в ответах на вопро-

сы материалов рекомендованной литературы; приведение примеров практической дея-

тельности, подтвердив тем самым сформированность компетенций, предусмотренных ра-
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бочей программой дисциплины и ОПОП. 

Оценку «хорошо» студент получает за твердые и достаточно полные знания про-

граммного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные 

вопросы при свободном устранении замечаний, сделанных экзаменатором по отдельным 

вопросам, подтвердив своими ответами сформированность компетенций, предусмотрен-

ных рабочей программой дисциплины и ОПОП. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает за знание и понимание лишь основ-

ных вопросов программы, если при ответах на вопросы экзаменатора он допускает суще-

ственные ошибки, вызывая сомнения в сформированности компетенций, предусмотрен-

ных рабочей программой дисциплины и ОПОП. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за неправильный ответ хотя 

бы на один из двух вопросов, ошибки в ответе, искажающие содержание теории и практи-

ки профессиональной деятельности, непонимание сущности излагаемых вопросов; неуве-

ренные и неточные ответы на дополнительные вопросы, что демонстрирует несформиро-

ванность у выпускника компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины 

и ОПОП. 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

1. Что понимается под объектом муниципальной кадровой политики? 

1. кадры и кадровые процессы в муниципальной службе; 

2. кадровый потенциал; 

3. кадры; 

4. весь человеческий потенциал российского общества; 

Качество жизни населения отражает … результат государственного управления (ука-

жите вид результата). 

Подготовить предложения по совершенствованию работы с кадрами: 

  совершенствование нормативной базы; 

  использование внутренних резервов; 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 - правильность ответов на вопросы 

в) описание шкалы оценивания: 

Компетентностный тест включает в себя три блока вопросов. Первый из них включа-

ет в себя 30 вопросов с выбором единственного варианта ответа. За каждый правильный 

ответ студент получает 1 балл, максимальное возможное число баллов – 30. Второй блок 

содержит вопросы с конструируемыми ответами (10 вопросов). Ответы на вопрос оцени-

ваются в баллах от 0 до 3. Максимально возможное число баллов – 30. Третий блок со-

держит 5 мини-кейсов, ответы оцениваются в баллах от 0 до 8. Максимальное число бал-

лов – 40. Общее максимальное число баллов за тест – 100 баллов. Путем перевода набран-

ных баллов в проценты определяются уровни компетентности. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине – экзамен включает следующие формы 

контроля: компетентностный тест, ответ на вопросы экзаменационного билета. 

Для положительной оценки необходимы твердые и достаточно полные знания про-

граммного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставлен-

ные вопросы при свободном устранении замечаний, сделанных экзаменатором по отдель-
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ным вопросам, подтвердив своими ответами сформированность компетенций, предусмот-

ренных рабочей программой дисциплины и ОПОП. 

Задания со свободно конструируемым ответом позволяют проверить качественное 

овладение содержанием проверяемых курсов и сложными интеллектуальными умениями: 

логично и последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с обоснова-

нием отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и объяснения 

предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных си-

туациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы выражать 

и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку определенной точ-

ки зрения или в опровержении ее и др.  

Использование подобных заданий предваряет разработка критериев оценивания и 

описания стандартов (эталонов) действий на разных уровнях выполнения в форме оце-

ночных схем (шкал). Основным недостатком при оценивании свободно конструируемых 

ответов является большое влияние субъективности оценок экспертов. Для уменьшения 

расхождений в оценках экспертов разрабатывается шкала оценивания (оценочная схема, 

рубрика), включающая оптимальную систему критериев оценивания ответов.  

Шкала оценивания заданий со свободно конструируемым ответом включает: крите-

рии оценивания и варианты (вариант, образец) правильных ответов (элементов ответа), 

возможные решения. Шкала оценивания представляет собой письменные инструкции или 

разъяснения о действиях или ответах индивидов и определяет важные компоненты оцени-

ваемой работы. 

Разработка шкалы оценивания выполнения задания со свободно конструируемым 

ответом предполагает следующие действия:  

Определение подхода к оценке выполнения задания (интегральный, аналитический 

или поэлементный); 

Выделение основных критериев оценивания выполнения задания, по которым можно 

дифференцировать работы обучающихся;  

Подбор примеров работ обучающихся, демонстрирующих весь спектр выполнения 

работы (от отличной до неудовлетворительной);  

Определение шкалы измерения для оценки разного уровня освоения данного крите-

рия оценивания и длины шкалы.  

Экспериментальная проверка разработанного варианта критериев;  

Доработка системы критериев;  

Дополнительный подбор примеров работ обучающихся, демонстрирующих весь 

спектр выполнения задания.  

Шкала оценивания может считаться объективной и надежной, если несколько экс-

пертов, проверяющие одну и ту же работу, делают одинаковое заключение о подготовке 

обучающегося (выставляют одинаковые баллы) или если один и тот же проверяющий 

одинаково оценивает одну и ту же работу обучающегося, проверяя ее через некоторое 

время.  

Статистические показатели, характеризующие качество разработанной шкалы оце-

нивания:  

Распределение ответов оцениваемых. Если система баллов подобрана правильно, то 

ответы распределяются по всем баллам. Нет ни одного балла, который был получен не-

значительной группой оцениваемых (менее 5%). 

Надежность проверки и перепроверки. При повторной проверке работы совпадение 

должно быть не менее чем в 85% случаев.  

Если в ответе допущены орфографические, пунктуационные и грамматические 

ошибки, не искажающие суть ответа, не учитываются. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Василенко, Ирина Алексеевна. Государственное и муниципальное управление 

[Текст] : учебник для бакалавров / И. А. Василенко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2013. - 495 с. 

2. Пикулькин А. В. Система государственного управления: учебник. Дополнительная 

информация:4-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2012. – 640 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499&sr=1 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Система государственного и муниципального управления [Текст] : учебник для 

бакалавров / [Ю. Б. Миндлин и др.]; под общ. ред. Ю. Н. Шедько ; Финансовый ун-т при 

правительстве РФ. - Москва : Юрайт, 2013. - 570 с. 

2. Чиркин, Вениамин Евгеньевич.  Система государственного и муниципального 

управления [Текст] : учебник для вузов / В. Е. Чиркин. - 5-е изд., пересмотр. - Москва  : 

Норма : ИНФРА-М , 2013. - 431 с. 

3. Чиркин, Вениамин Евгеньевич.  Система государственного и муниципального 

управления [Текст] : учебник для вузов / В. Е. Чиркин. - 4-е изд., пересмотр. - Москва : 

НОРМА, 2009. - 431  с. 

4. Кабашов, Сергей Юрьевич.  Местное самоуправление в Российской Федерации 

[Текст] : учеб. пособие / С. Ю. Кабашов. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 351 с. 

5. Манойло, А.В. Государственная информационная политика в условиях информа-

ционно-психологической войны [Электронный ресурс] / А.В. Манойло, А.И. Петренко, 

Д.Б. Фролов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2012. – 340 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5175. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для ос-

воения дисциплины (модуля) 

1. Информационно-правовая система «Гарант». 

2. Журнал «Государственная служба». – http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28989 

3. Журнал «Государственное управление. Электронный вестник» – http://e-

journal.spa.msu.ru/Publ.html 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 

вид учеб-

ных занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция При прослушивании лекций необходимо использовать распечатку 

электронного слайд-конспекта, которую студенты получают в начале 

семестра. В ходе изложения материалы целесообразно делать пометки, 

отражая дополнительную информацию, вопросы. 

Конспектирование только лекционного материала не позволит 

обучающемуся освоить необходимый для профессиональной деятель-

ности теоретико-методический материал, а тем более решать практи-
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ческие задачи. Необходимо изучение конспекта лекций, его осмысле-

ние, что дает возможность обучающемуся получить четкие ориенти-

ровки в рассматриваемой проблеме, определить необходимую литера-

туру, которую необходимо прочесть или тщательно проработать. Це-

лесообразно запомнить основные положения, определения, классифи-

кации, приводимые в лекциях, поскольку они являются необходимой 

основой для полноценной работы на практических занятиях. 

Практиче-

ские занятия 

Особенности подготовки обуславливаются конкретным содержа-

нием практического занятия. После проработки лекционного материа-

ла целесообразно переходить к чтению дополнительной научной и 

профессиональной литературы. Особенно важно с теоретических по-

зиций осмыслить собственный практический опыт, другую известную 

обучающемуся информацию из российской деловой практики. 

Необходимым условием полноценного освоения дисциплины, 

формирования соответствующих компетенций является самостоятель-

ное активное изучение научной и деловой литературы (включая ресур-

сы Интернета), а при возможности – опыта конкретных предприятий. 

Общий список базовой и дополнительной литературы, периодических 

изданий, Интернет-ресурсов приведен в настоящей рабочей програм-

ме. Учитывая практическую направленность дисциплины, помимо су-

губо научных источников, обучающемуся следует активно использо-

вать деловую периодику, материалы и статьи, написанные специали-

стами-практиками, бизнес-консультантами, аналитиками. Однако нуж-

но учитывать, что подобные источники далеко не всегда отвечают тре-

бованиям объективности и непредвзятости. 

Подготовка 

к экзамену (за-

чету) 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на пере-

чень вопросов к экзамену и рекомендуемую литературу. В качестве 

основного материала следует использовать конспект лекций по дисци-

плине, дополнительного – литературу, указанную в рабочей програм-

ме. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю), включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 

2. Консультирование посредством электронной почты 

3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством Интернет-групп 

Для реализации различных видов учебной работы по дисциплине предполагается ис-

пользование рядов активных и интерактивных форм проведения занятий. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю) 

Учебная аудитория на 40 мест 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

 

 

Составитель (и): Акулов А.О., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


