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РПД «Историко-аналитическое обеспечение органов государственного и 

муниципального управления» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

 

Коды 

компетенции 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-3 

 

Готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: принципы и ценности 

российской государственной и 

муниципальной службы; 

особенности лидерства и 

карьеры в государственных и 

муниципальных организациях. 

Уметь: убеждать в 

целесообразности принятых 

управленческих решений; 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Владеть: навыками убеждения 

в целесообразности принятия 

управленческих решений; 

готовностью к взаимодействию 

при выполнении своих 

профессиональных 

обязанностей вне социальных, 

этнических, конфессиональных 

и культурных различий. 

ПК-11 

 

Способность 

осуществлять 

верификацию и 

структуризацию 

информации, 

получаемой из 

разных источников 

Знать: основные типы 

источников; основные 

методологические принципы и 

методические средства 

верификации и 

структурирования информации. 

Уметь: структурировать 

информацию, получаемую из 

разных источников; давать 
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2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

 

Настоящая дисциплина в учебном плане находится в вариативной 

части, дисциплины по выбору и изучается в 3 семестре 2 курса. Логически и 

содержательно-методически дисциплина «История государственной и 

муниципальной службы» связана с рядом дисциплин: «Теория и механизмы 

современного государственного управления», «Муниципальное управление и 

местное самоуправление». Занятия по всем этим дисциплинам используются 

на основе сравнительного метода для раскрытия общероссийской и 

региональной специфики. 
 

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

количества академических часов, выделенных на контактную 

сравнительную характеристику 

различных источников 

информации по проблемам 

государственного и 

муниципального управления. 

Владеть: приемами 

верификации и 

структурирования информации 

при осуществлении 

консультационной и 

аналитической деятельности. 

ПК- 13 

 

Способность 

критически 

оценивать 

информацию и 

конструктивно 

принимать решение 

на основе анализа и 

синтеза 

Знать: основные источники и 

способы сбора и обобщения 

информации для принятия 

решений в сфере 

государственного и 

муниципального управления. 

Уметь: критически оценивать 

результаты анализа 

информации; обобщать 

информацию, получаемую из 

разных источников. 

Владеть: приемами оценки 

информации и принятия на ее 

основе конструктивных 

решений; навыками 

аналитической деятельности в 

сфере государственного и 

муниципального управления. 



РПД «Историко-аналитическое обеспечение органов государственного и 

муниципального управления» 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет для ДФО 3 

зачетных единиц (ЗЕ), 108 академических часа; для ЗФО ___ зачетных 

единицы (ЗЕ), ___ академических часа. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 6 

в т. числе:   

Лекции 9 2 

Лабораторные    

Семинары, практические занятия 27 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 102 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 

успевае

мости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоятель

ная работа 

 



 7 

всег

о 

лекции лаб прак

тиче

ские 

заня

тия 

обучающихся 

1.  Особенности 

становления и 

развития 

государственной и 

муниципальной 

службы в России. 

(IX – XVII вв.).  

 4  7 18 Провер

ка 

конспек

тов, 

опрос 

2.  Эволюция 

государственного и 

муниципального 

управления в 

российской 

империи 

 2  8 18 Провер

ка 

конспек

тов, 

опрос 

3.  Тенденции и 

особенности 

государственной и 

муниципальной 

службы с СССР 

 3  6 18 Провер

ка 

конспек

тов, 

опрос 

4.  Реформирование 

государственной 

службы в условиях 

модернизации 

российского 

общества: 

российский и 

европейский опыт  

   6 18 Провер

ка 

конспек

тов, 

опрос 

 Итого 108 9  27 72 зачет 

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

Самостоя

тельная 



РПД «Историко-аналитическое обеспечение органов государственного и 

муниципального управления» 

всего лекции семинары

, 

практиче

ские 

занятия 

работа 

обучающ

ихся 

1.  Особенности 

становления и 

развития 

государственной и 

муниципальной 

службы в России. 

(IX – XVII вв.).  

26 1  25 Проверка 

конспекто

в, опрос 

2.  Эволюция 

государственного и 

муниципального 

управления в 

российской 

империи 

26 1  25 Проверка 

конспекто

в, опрос 

3.  Тенденции и 

особенности 

эволюции 

государственной и 

муниципальной 

службы с СССР 

27  2 25 Проверка 

конспекто

в, опрос 

4.  Реформирование 

государственной 

службы в условиях 

модернизации 

российского 

общества: 

российский и 

европейский опыт  

35  2 33 Проверка 

конспекто

в, опрос 

 Итого  2 4 108 зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ пп Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

1 Особенности становления и 

развития государственной и 

муниципальной службы в 

России. (IX – XVII вв.). 

 

Содержание лекционного курса 

1.1 Эволюция форм Европейское и азиатское влияние 
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государственной и 

муниципальной службы в 

условиях становления 

российской государственности 

на оформление системы 

государственного управления и 

органов власти. Эволюция органов 

государственной и муниципальной 

власти в период раздробленности 

и монголо-татарской зависимости. 

1.2 Зарождение государственной 

службы в период образования и 

укрепления русского 

централизованного государства. 

(XVI - XVII вв.) 

Создание единого 

централизованного государства. 

Изменение территориально-

административной структуры. 

Принципы организации 

государственной и муниципальной 

службы. Иерархия чинов в 

Московском государстве. 

Принципы организации 

государственной службы на 

окраинах. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.3 Зарождение государственной 

службы в период централизации 

государства (XV-XVI вв.). 

Источники по истории 

становления государственной 

службы. Судебники 1497 и 1550 гг.  

1.4 Становление государственной 

службы и приказной 

бюрократии в XVII.  

 

Источники по истории 

государственной службы в XVII в. 

Соборное уложение 1649 г.  

Приказная бюрократия. Состав, 

функции.  Приказное 

делопроизводство. Воеводское 

управление.  

2 Эволюция государственного и 

муниципального управления в 

российской империи 

 

Содержание лекционного курса 

2.1 Эволюция государственного и 

муниципального управления в 

Российской империи 

Эволюция институтов 

центрального и местного 

управления. Законодательная 

основа организации 

государственной и муниципальной 

службы. Гражданская служба на 

окраинах Российской империи.  

Темы практических/семинарских занятий 

2.2. Законодательное оформление 

государственной службы. 

Источники по ее истории в 

XVIII в. 

Табель о рангах 1722 г. и его.  

Генеральный регламент 1720 г.  

Манифест о вольности дворянской 

1762 г.  Жалованная грамота 

дворянству 1785 г.  



РПД «Историко-аналитическое обеспечение органов государственного и 

муниципального управления» 

2.3 Система государственной 

службы в XVIII в.  

 

Воеводское управление. 

Чиновники центрального 

управления: состав, функции.  

Делопроизводство в XVIII. 

Правовое положение чиновников в 

XVIII в.  

3 Тенденции и особенности 

эволюции государственной и 

муниципальной службы с СССР 

 

Содержание лекционного курса 

3.1 Становление государственного 

управления в первые годы 

советской власти. 

Принципы нового 

государственного управления и 

структура. Система 

государственного управления по 

Конституции 1924 и 1936 гг. 

Реорганизация государственного и 

муниципального управления в 

1940-50-е гг. Конституция 1977 г.  

Темы практических/семинарских занятий 

3.2   

4 Реформирование 

государственной службы в 

условиях модернизации 

российского общества: 

российский и европейский опыт 

 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Принципы организации 

управления на федеральном и 

региональном уровнях 

Современное состояние 

организации и функционирования 

федеральной государственной 

службы. 

Особенности организации и 

функционирования 

государственной гражданской 

службы субъектов РФ. Влияние 

европейского опыта. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Для самостоятельной работы магистров по дисциплине 

«Реформирование государственной и муниципальной службы в России» 

разработаны: 

 Глоссарий 

 Список источников и литературы для семинарских/практических 
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занятий 

 Методические рекомендации для обучающихся 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименова

ние 

оценочног

о средства 

1.  Особенности становления и 

развития государственной и 

муниципальной службы в 

России. (IX – XVII вв.).  

ОПК-3, ПК-11, ПК-13 опрос 

2.  Эволюция государственного 

и муниципального 

управления в российской 

империи 

ОПК-3, ПК-11, ПК-13 опрос 

3.  Тенденции и особенности 

эволюции государственной и 

муниципальной службы с 

СССР 

ОПК-3, ПК-11, ПК-13 опрос 

4.  Реформирование 

государственной службы в 

условиях модернизации 

российского общества: 

российский и европейский 

опыт  

ОПК-3 опрос 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

А) Вопросы к зачету: 

1. Основные черты государственного управления и службы в X-XII вв.  

2. Характеристика государственной службы в период феодальной 

раздробленности. (XII - XIII вв.). 

3. Становление системы государственной службы в период образования 

единого Российского государства (XIV - начало XVI в.).  

4. Обязанности должностных лиц по Судебнику 1550 г. 

5. Формирование приказной бюрократии в XVI в. Дьяческий аппарат в 

России в XVI в. 

6. Становление и эволюция системы местничества в период с конца XV - 

XVII вв. 



РПД «Историко-аналитическое обеспечение органов государственного и 

муниципального управления» 

7. Государственная служба в России в период формирования абсолютизма в 

XVII в. Развитие приказной системы на протяжении XVII в. Социальный 

состав и материальное положение группы приказных людей. 

8. Реформы государственного аппарата в первой четверти XVIII в. 

9. «Табель о рангах». История создания, принципы прохождения службы. 

Эволюция «Табели» на протяжении XVIII-XIX в. 

10. Изменения в положении российских государственных служащих в 1725 - 

1762 гг.  

11. Государственная служба в эпоху Александра I. Программа М.М. 

Сперанского по реформированию государственной службы и реализация 

этой программы. 

12. Российская бюрократия при Николае I. Реформы правительства по 

совершенствованию государственной службы, судьба реформ.  

13. Социальный состав и материальное положение российского 

чиновничества на протяжении XIX в. 

14. Российская бюрократия и реформы на протяжении XIX в. 

15. Органы управления и государственная служба в конце XIX - начале XX в. 

(до октября 1917 г.) 

16. Эволюция органов государственного и муниципального управления в 

СССР 

17. Законодательный статус госслужащего. 

18. Система государственного и муниципального управления на современном 

этапе. 

Б) задания для опроса по разделам: 

Раздел «Особенности становления и развития государственной и 

муниципальной службы в России. (IX – XVII вв.).»: 

 В чем  заключались   главные  функции  великокняжеской власти?  

 Какую   роль   выполняла   Боярская   Дума  в  период   

формирования  древнерусского  государства? 

 В  чем   состояла   главная  особенность  системы   власти   и   

управления   в  Новгородской  республике? 

 Какое  значение   для  российской   государственности  имело   

формирование приказной системы? 

Раздел «Эволюция государственного и муниципального управления в 

российской империи»: 

 Каким   образом  принимались   решения   в  центральных органах 

управления России при  Петре I –  в  Сенате  и   коллегиях? 

 Какую   роль   в   местном   управлении   на   уровне   губерний   и   

уездов   играло  дворянство? 

 Какая  роль   в  управлении   империей  отводилась   институту  

генерал-губернаторства?   

 Какое  значение   имела   замена   коллегиального   управления   
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министерствами  в правление  Александра I? 

 К  чему  сводилась  работа   земской  управы  и   городской  

управы  на   уровне  уезда и  губернии  в результате земской  и  

городской реформ? 

 Какие  изменения  произошли   в  системе  государственной  

власти   и управления  после  Февральской революции  1917 г.? 

Раздел «Тенденции и особенности эволюции государственной и 

муниципальной службы с СССР»: 

 Какое  место  заняли   Советы  в   системе  государственного   

управления  после  прихода  к   власти   большевиков ?  

 Какую   роль   сыграл  Совет  народных  комиссаров   в   ходе   

формирования высших  государственных  органов  власти   в  

1917–1918 гг .?  

 К   чему  сводились  основные  функции   Революционного  

военного   совета   Советской  республики  в   период  гражданской   

войны ?  

 Какие  функции   осуществлял Верховный  Совет  СССР? 

 К  чему  сводились  основные  черты   административно-

командной   системы управления ?  

 Какое  место  в  структуре  временных   чрезвычайных  органов  

власти   в  период   Великой  Отечественной  войны   занимал   

Государственный  Комитет  Обороны?  

 Какой  принцип   управления   преобладал   в   процессе   

функционирования? 

 чрезвычайных органов власти  в период  Великой Отечественной 

войны?  

 Какие  причины   обусловили   возврат  после  окончания  войны   

к  довоенной  модели управления?  

 Каким   образом  осуществлялась   система  работы  советских  

государственных органов СССР по  Конституции 1977  г.? 

Раздел «Реформирование государственной службы в условиях 

модернизации российского общества: российский и европейский опыт»: 

 Система государственного и муниципального управления по 

Конституции РФ. 

 Этапы реформирования органов центрального управления 

 Региональные системы управления. 

 Статус госслужащего центральных и региональных органов власти 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

Для оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций у магистров используются: работа на 

семинарских занятиях и зачет. 



РПД «Историко-аналитическое обеспечение органов государственного и 

муниципального управления» 

Работа студентов на семинарских занятиях оценивается по их участию 

в дискуссиях и обсуждениях проблем по изучаемой теме, по активности при 

ответах по поставленным вопросам для обсуждения. Оценки выставляются 

по пятибалльной шкале. 

Оценка «отлично»: 

обоснованность темы, ее актуальности и значимости, уверенная 

постановка целей и задач, их решение, свободное владение теорией, 

структурированность, логичность, аналитичность, системность подхода.  

Оценка «хорошо»: 

целостность позиции, хорошее знание теоретической базы, в целом 

верная постановка целей и задач, решение основных задач, 

повествовательный стиль изложения.  

Оценка «удовлетворительно»: 

воспроизведение терминов, фактов, слабое знание теории, выводы по 

теме работы не всегда соответствуют целям и задачам, повествовательный 

стиль. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

незнание или недостаточное знание теории, фактов, отсутствие или 

несоответствие целей и задач друг другу, отсутствие или  несоответствие 

выводов работы целям и задачам, описательность, отсутствие логики в 

подаче материала. 

Зачет предполагает ответ на один из предложенных вопросов (при 

активной работе в течение семестра) или ответ на вопросы по каждому 

разделу. 

Зачтено ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительного материала, 

 умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом. 

Но в ответе могут иметься 

  негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании практического материала, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Не зачтено ставится при 

 схематичном неполном ответе,  

 неумении оперировать специальными терминами или их 

незнание,  

  с грубыми ошибками,   

  неумением приводить примеры практического использования 

научных знаний. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Захарова, Л.Л. История государственного управления в России : учебное 

пособие / Л.Л. Захарова ; Томский Государственный Университет Систем  

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Министерство образования и 

науки Российской Федерации. - Томск : Эль Контент, 2012. - 234 с. - ISBN 

978-5-4332-0050-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208702 

2. Моисеев, В.В. История государственного управления России : учебное 

пособие / В.В. Моисеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Директ-Медиа, 

2014. - 464 с. - ISBN 978-5-4458-6474-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=boo 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. История государственного управления в России : учебник / под ред. А.Н. 

Маркова, Ю.К. Федулов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 320 с.  

2. Лаврентьев, А.Р. Содержание реформы местного самоуправления в 

современной России : учебное пособие / А.Р. Лаврентьев. - М. : 

Российская академия правосудия, 2011. - 136 с. 

3. Мулукаев, Р.С. История государственного управления в России : учебное 

пособие / Р.С. Мулукаев. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 231 с. 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. Полное собрание законов Российской империи [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

2. Электронная библиотека ТГУ [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.lib.tsu.ru/index_main.php?id=376 

3. Информационный портал «Большая библиотека» [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.e-

ng.ru/pravo/gosudarstvennaya_i_municipalnaya_sluzhba.html 

4. Электронная библиотека портала «Все о праве» [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.allpravo.ru/library/ 

5. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека Новосибирского 

Академгородка [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.prometeus.nsc.ru/ 

6. Портал «Гуманитарное образование» [Электрон. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.humanities.edu.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208702
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
http://www.lib.tsu.ru/index_main.php?id=376
http://www.e-ng.ru/pravo/gosudarstvennaya_i_municipalnaya_sluzhba.html
http://www.e-ng.ru/pravo/gosudarstvennaya_i_municipalnaya_sluzhba.html
http://www.allpravo.ru/library/
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Данный курс состоит из лекционного курса (раскрывающего общие 

тенденции и практических занятий (где на основании анализа источников 

прослеживаются основные проблемы и тенденции эволюции 

государственной и муниципальной службы. 

Лекционные занятия в основной массе выстроены по классическому 

принципу авторской лекции преподавателя. Кроме того в качестве активных 

форм проведения лекций используются следующие типы лекций:  

1) Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией». Этот тип лекции 

предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. 

Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать 

внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей 

студентов. В ходе лекции будет происходить возвращение к уже изученному 

материалу, а также к знаниям студентов, основанных на базовом школьном 

курсе истории России.  

2) Проблемная лекция. Лекция начинается с постановки проблемы, 

которую необходимо решить в ходе изложения материала путем 

размышления над проблемой. 

Темы, вынесенные на практические занятия, требуют от магистров 

самостоятельной работы с достаточно большим массивом источников, в 

результате которой студент должен сформировать самостоятельную точку 

зрения. Поэтому наиболее распространенной формой практического занятия 

является семинар. Темы семинарских занятий не рассматриваются в рамках 

лекционного курса или затрагиваются лишь в общей характеристике 

проблемы. Особое внимание магистров в ходе изучения будет 

сконцентрировано на самостоятельном изучении источников. Наряду с 

традиционными формами проведения семинарских занятий используются 

следующие активные методы обучения студентов: 

1) Дискуссия используется для выработки разнообразных решений в 

условиях неопределенности или спорности обсуждаемого вопроса, 

предполагает поиск и формулировку решения. Роль модератора дискуссии 

выполняет преподаватель. 

В качестве промежуточной формы контроля выступает опрос, который 

проводится во время семинарских/практических занятий. 

Подготовка к опросу предполагает самостоятельную проработку 

студентом предложенной темы с последующим ответом на вопросы. 

Для успешной подготовки студенту рекомендуется действовать по 

следующему алгоритму: 
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 узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого 

опроса; 

 проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и 

дополнительную литературу; 

 составить конспект 

В качестве рубежного контроля выступает зачет. К зачету допускаются 

студенты, выполнившие  учебную программу.  

Зачет сдается в виде ответа  на выпавший вопрос из примерного 

перечня вопросов к зачету.  

Зачтено ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительного материала, 

 умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом. 

Но в ответе могут иметься 

  негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании практического материала, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Не зачтено ставится при 

 схематичном неполном ответе,  

 неумении оперировать специальными терминами или их 

незнание,  

  с грубыми ошибками,   

  неумением приводить примеры практического использования 

научных знаний. 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий.  

2. Работа с компьютерами по набору текстов. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

 Процессор: 300 MHz и выше. 

 Оперативная память: 128 Мб и выше. 

 Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

 Устройство для чтения DVD-дисков. 



РПД «Историко-аналитическое обеспечение органов государственного и 

муниципального управления» 

Наличие в лекционной аудитории возможности осуществлять показ 

презентаций. 

Компьютерный класс с минимальными системными требованиями: 

 Процессор: 300 MHz и выше. 

 Оперативная память: 128 Мб и выше. 

 Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

 Устройство для чтения DVD-дисков. 
 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 
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(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 


