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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-
плине «Специфика организаций в государственном секто-
ре», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы направления подготовки 
38.04.04«Государственное и муниципальное управление». 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине(модулю): 

 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-3 
 

Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности, толерантно вос-

принимая социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Знать: основные управленческие процессы в ор-

ганизациях госсектора; особенности лидерства и 

карьеры в государственных и муниципальных ор-

ганизациях. 

Уметь: определять потребности в принятии 

управленческих решений, принимать и доводить 

их до исполнителей; убеждать в целесообразно-

сти этих решений и воплощать решения в жизнь. 

Владеть: приемами руководства коллективом; 

навыками убеждения в целесообразности приня-

тия управленческих решений; готовностью к ли-

дерству; готовностью к взаимодействию при вы-

полнении своих профессиональных обязанностей. 

ПК- 1 

 

Владение технологиями 

управления персоналом, 

обладанием умениями и 

готовностью формировать 

команды для решения по-

ставленных задач 

Знать: способы формирования команды для ре-

шения поставленных задач. 

Уметь: разрабатывать процедуры, иерархию, 

субординацию и взаимодействие в организации и 

вне ее; формировать команды для решения по-

ставленных задач.  

Владеть: навыками формирования и модерниза-

ции состава, распределения и исполнения полно-

мочий должностей и подразделений государ-

ственного органа (организации); правилами и 

приемами организации работы в команде. 

ПК-2 

 

Владение организацион-

ными способностями, уме-

нием находить и прини-

мать организационные 

управленческие решения, в 

том числе и в кризисных 

ситуациях 

Знать: статус, организационно-правовые формы, 

потенциал государственных, коммерческих и не-

коммерческих организаций; объекты, основные 

методы и этапы принятия организационных ре-

шений в организациях; природу и виды конфлик-

тов, способы их разрешения. 

Уметь: собирать и анализировать информацию 

об организационных процессах в организациях 

госсектора для принятия управленческих реше-

ний; находить и принимать организационные 

управленческие решения; диагностировать кон-

фликтную ситуацию; выбирать концепцию обес-

печения конструктивного управления конфлик-

тами в кризисных ситуациях. 

Владеть: основными приемами организации эф-
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фективной деятельности; навыками разрешения и 

управления конфликтами; приемами управления в 

кризисных ситуациях. 

ПК-3 

 

Способность планировать 

и организовывать работу 

органа публичной власти, 

разрабатывать организаци-

онную структуру, адекват-

ную стратегии, целям и за-

дачам, внутренним и 

внешним условиям дея-

тельности органа публич-

ной власти, осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и ответствен-

ности между исполнителя-

ми 

Знать: основные понятия организационных 

структур управления, процессы организационной 

динамики и организационного проектирования; 

основные принципы распределения функций, 

полномочий и ответственности между исполни-

телями в организациях органов публичной власти 

и госсектора. 

Уметь: определять компетенции органов публич-

ной власти и разрабатывать организационную 

структуру, адекватную стратегии, целям и зада-

чам, внутренним и внешним условиям муници-

пального управления. 

Владеть: методами системного и ситуационного 

анализа в проектировании организационных си-

стем управления; навыками распределения функ-

ций, полномочий и ответственности между ис-

полнителями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры (вы-
брать) 

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б1 «Дисциплины» (вариативная 

часть)ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04. «Государственное и муниципальное 

управление (квалификация «магистр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во2-м семестре. 

Компе-

тенция 

Предшествующие дисци-

плины 

Дисциплины, развивающие и закрепляющие 

компетенцию 

ОПК-3 
 

Программа дисциплины 

строится на предпосылке, 

что студенты владеют зна-

ниями по таким дисципли-

нам, как «Основы государ-

ственного и муниципаль-

ного управления», «Эко-

номика государственного и 

муниципального предпри-

ятия», Экономика государ-

ственного и муниципаль-

ного сектора», полученны-

ми ранее в процессе обуче-

ния бакалавриата 

Методы анализа и обработки данных для приня-

тия управленческих решений;  

Экономика общественного сектора 

ПК- 1 

 

Теория и механизмы современного государствен-

ного управления 

ПК-2 

 

Стратегический менеджмент в государственном и 

муниципальном управлении 

ПК-3 

 

Кадровая политика и кадровый аудит организа-

ции 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указа-
нием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-
дам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 

108 академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

36 6 

Аудиторная работа (всего): 36 6 

в том числе:   

Лекции 18 2 

Семинары, практические занятия 18 4 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 3 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 98 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) - 4 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-
ства академических 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
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Понятие государ-

ственного сектора и 

государственного 

предприятия 

24 4 4 16 Доклад по теме, ин-

дивидуальная пре-

зентация. 

Реферирование ста-

тьи. 

2.  Функциональный под-

ход к определению ор-

ганизаций госсектора 

48 8 8 32 Доклад по теме, ин-

дивидуальная пре-

зентация. 

Реферирование ста-

тьи. 

3.  Организационный и 

структурный аспекты 

функционирования ор-

ганизаций госсектора 

36 6 6 24 Доклад по теме, ин-

дивидуальная пре-

зентация. 

Реферирование ста-

тьи. 

 Всего: 108 18 18 72  

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Понятие государ-

ственного сектора и 

государственного 

предприятия 

32 2 - 30 Доклад по теме, ин-

дивидуальная пре-

зентация. 

Реферирование ста-

тьи. 

2. Функциональный под-

ход к определению ор-

42 - 2 40 Доклад по теме, ин-

дивидуальная пре-
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

ганизаций госсектора зентация. 

Реферирование ста-

тьи. 

3 Организационный и 

структурный аспекты 

функционирования ор-

ганизаций госсектора 

30 - 2 28 Доклад по теме, ин-

дивидуальная пре-

зентация. 

Реферирование ста-

тьи. 

 Зачет 4     

 Всего: 108 2 4 98  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Понятие государственного сектора и государственного 

предприятия 

Содержание лекционного курса (Лекции не предусмотрены) 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Государствен-

ный сектор экономики: 

содержание, методоло-

гические подходы к его 

определению 

1. Государственный сектор экономики как экономическая ка-

тегория.  

2. Методологические подходы к определению госсектора; це-

ли его функционирования.  

3. Границы госсектора.  

4. Муниципальный сектор экономики 

1.2 Тема 2. Государствен-

ное предприятие: поня-

тие, функции, правовой 

статус 

1. Понятие государственного предприятия. Цели и принципы 

создания. Выполняемые функции. Правовой статус государ-

ственного предприятия. 

2. Концепции создания государственных предприятий. 

3. Общие и особенные подходы к созданию государственных 

предприятий в различных экономических системах 

1.3 Тема 3. Государствен-

ные предприятия в со-

ветской экономике 

1. Национализация и создание государственных предприя-

тий в экономике советского типа. 

2. Реформы госсектора в советской экономике 60-х – 70-хх 

гг.  

3. Потребность в трансформации предприятий госсектора в 

80-х гг.  Закон СССР "О государственном предприятии (объ-

единении)" 1987 г. 



 9 

№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

1.4 Тема 4. Государствен-

ные предприятия в 

постсоветской эконо-

мике 

1. Трансформация госсектора в начальный постсоветский пе-

риод. Законы «О предприятиях и предпринимательской дея-

тельности» (1990 г.), «О приватизации предприятий» (1991 

г.) 

2. Изменение роли и функций предприятий госсектора в пост-

советской экономике. Указ Президента РФ от 23 мая 1994 

года «О реформе государственных предприятий». 

3. Развитие правового статуса предприятий государственного 

сектора в постсоветской экономике: появление нового норма-

тивного понятия «Унитарное предприятие». 

4. Современное состояние нормативно – правовой базы, опре-

деляющей статус государственных  и муниципальных пред-

приятий в РФ и  основные виды предприятий госсектора.  

2 Раздел 2 Функциональный подход к определению организаций гос-

сектора 

Содержание лекционного курса (лекции не предусмотрены) 

Темы семинарских занятий 

2.1 Тема 5. Функциональ-

но-управленческий 

подход к определению 

организаций госсектора 

1. Содержание функционально-управленческого подхода к 

созданию и функционированию организаций госсектора. 

2. Государственные унитарные предприятия.  Унитарные  

предприятия, основанные  на праве хозяйственного  веде-

ния. Унитарные  предприятия, основанные  на праве опера-

тивного управления. 

3. Федеральный закон 161-ФЗ «О государственных и муни-

ципальных унитарных предприятиях».  

2.2 Тема 6. Государствен-

ные и муниципальные 

учреждения 

1. Статус государственного учреждения, их классификация. 

Цели создания. Особенности функционирования государ-

ственных и муниципальных учреждений  

2. Государственные и муниципальные казенные, бюджетные и 

автономные учреждения. 

3. Государственные и муниципальные учреждения социаль-

ной сферы 

2.3 Тема 7. Государствен-

ные корпорации  

1. Статус государственной корпорации. Цели создания.  

2. Особенности функционирования государственных корпо-

раций в разных моделях экономических систем. 

3. Российские государственные корпорации. 

2.4 Тема 8. Государствен-

ные компании   

1. Государственные компании. Правовой статус. 

2. Цели создания государственных компаний.  

3. Российские государственные компании. 

2.5 Тема 9. Функционально-

отраслевой принцип 

определения организа-

ций госсектора 

1. Государственные производственные предприятия 

2. Государственные организации в социальной сфере. 

3. Государственные организации в сфере обороны 

 

2.6 Тема 10. Функциональ-

но- территориальный 

принцип определения 

организаций госсектора 

1. Государственные земли.  

2. Федеральное государственное предприятие 

3. Государственное предприятие  субъекта  Российской  Феде-

рации.  

4. Муниципальное  предприятие. 

2.7 Тема 11. Казенные 

предприятия: цели со-

1. Цели и принципы создания казенных предприятий. 

2. Функции и сферы распространения казенных предприятий 
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

здания и функции 3. Виды казенных предприятий.  Федеральное казенное пред-

приятие. Казенное предприятие субъекта Российской Федера-

ции. Муниципальное казенное предприятие.  

2.8  Тема 12. Автономные  

предприятия: цели со-

здания и функции 

1. Цели и принципы создания автономных предприятий. 

2. Функции и сферы распространения автономных предприя-

тий 

3. Виды автономных предприятий.   

4. Автономные предприятия в РФ.  

3 Раздел 3 Организационный и структурный аспекты функциониро-

вания организаций госсектора 

Содержание лекционного курса (лекции не предусмотрены) 

Темы семинарских занятий 

3.1 Тема13. Организацион-

ный аспект функциони-

рования организаций 

госсектора 

7.1 Содержание организационного аспекта функционирования 

организаций госсектора 

7.2 Потребности организационных изменений на предприяти-

ях и в учреждениях госсектора 

3.2 Тема14. Внешняя и 

внутренняя среда орга-

низаций госсектора 

1. Внутренняя и внешняя среда организаций госсектора; их 

взаимодействие.  

2. Особенности внутренней и внешней среды организаций со-

циальной сферы 

3. Анализ внешней среды организаций  госсектора.  

3.3 Тема 15. Структурный 

подход к формированию 

организаций госсектора 

1. Сущность структурного подхода к формированию органи-

заций госсектора 

2. Особенности централизации и децентрализации в организа-

циях госсектора. 

3. Специализация и разделение труда в организациях госсек-

тора.  

3.4 Тема 14. Организацион-

ные структуры управле-

ния в организациях гос-

сектора 

1. Понятие и виды ОСУ в организациях госсектора. 

2. Типовое функциональное звено в организациях госсектора. 

3. Иерархические ОСУ в организациях госсектора: цели со-

здания, потребность в применении 

4. Гибкие ОСУ в организациях госсектора: цели создания, по-

требность в применении 

3.5 Тема 17. Проектирова-

ние организаций госсек-

тора: потребности и це-

ли. 

1. Содержание процесса проектирования организаций госсек-

тора.  

2. Объекты проектирования. 

3. Потребности и цели проектирования организаций госсекто-

ра 

4. Понятие коммуникаций в организациях госсектора. Субъек-

ты коммуникаций. Внешние и внутренние коммуникации. 

Модели коммуникаций организаций госсектора. Принципы 

построения коммуникаций организациями госсектора.  

5. Проблемы коммуникаций в госсекторе. Информационные 

барьеры. Современные каналы коммуникаций в организаци-

ях госсектора. Многофункциональные центры предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 
3.6 Тема 18. Методы проек-

тирования организаций 

госсектора и оценка его 

эффективности 

1. Методы и  основные этапы проектирования организаций 

госсектора 

2. Оценка эффективности проектирования организаций гос-

сектора 

3.  Особенности проектирования организаций социальной 
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

сферы. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Специфика организаций в государственном секторе» предполагает как 

аудиторную (семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции не предусмотрены. Материал лекций предоставляется обучающимся в форме 

слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, разбирают-

ся проблемные ситуации. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в 

Плане семинарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

реферирование статей, работа с нормативными актами, подготовка коллективных презента-

ций. Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 30 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса. Разработано 3 

варианта тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 задания по докладам и презентациям. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Понятие государствен-

ного сектора и государ-

ственного предприятия 

ОПК-3 

Знать: основные управленческие процессы 

в организациях госсектора; особенности ли-

дерства и карьеры в государственных и му-

ниципальных организациях. 

Уметь: определять потребности в принятии 

управленческих решений, принимать и до-

водить их до исполнителей; убеждать в це-

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

3. Задания для 

докладов и пре-
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№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

лесообразности этих решений и воплощать 

решения в жизнь. 

Владеть: приемами руководства коллекти-

вом; навыками убеждения в целесообразно-

сти принятия управленческих решений; го-

товностью к лидерству; готовностью к взаи-

модействию при выполнении своих профес-

сиональных обязанностей. 

зентаций. 

 

2.  Функциональный под-

ход к определению ор-

ганизаций госсектора 

ПК-2 

Знать: статус, организационно-правовые 

формы, потенциал государственных, ком-

мерческих и некоммерческих организаций; 

объекты, основные методы и этапы приня-

тия организационных решений в организа-

циях; природу и виды конфликтов, способы 

их разрешения. 

Уметь: собирать и анализировать информа-

цию об организационных процессах в орга-

низациях госсектора для принятия управ-

ленческих решений; находить и принимать 

организационные управленческие решения; 

диагностировать конфликтную ситуацию; 

выбирать концепцию обеспечения конструк-

тивного управления конфликтами в кризис-

ных ситуациях. 

Владеть: основными приемами организации 

эффективной деятельности; навыками раз-

решения и управления конфликтами; прие-

мами управления в кризисных ситуациях. 

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

3. Задания для 

докладов и пре-

зентаций. 

 

3.  Организационный и 

структурный аспекты 

функционирования ор-

ганизаций госсектора 

ПК-1 

Знать: способы формирования команды для 

решения поставленных задач. 

Уметь: разрабатывать процедуры, иерар-

хию, субординацию и взаимодействие в ор-

ганизации и вне ее; формировать команды 

для решения поставленных задач.  

Владеть: навыками формирования и модер-

низации состава, распределения и исполне-

ния полномочий должностей и подразделе-

ний государственного органа (организации); 

правилами и приемами организации работы 

в команде. 

ПК-3 

Знать: основные понятия организационных 

структур управления, процессы организаци-

онной динамики и организационного проек-

тирования; основные принципы распределе-

ния функций, полномочий и ответственно-

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

3. Задания для 

докладов и пре-

зентаций. 
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№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

сти между исполнителями в организациях 

органов публичной власти и госсектора. 

Уметь: определять компетенции органов 

публичной власти и разрабатывать органи-

зационную структуру, адекватную страте-

гии, целям и задачам, внутренним и внеш-

ним условиям муниципального управления. 

Владеть: методами системного и ситуаци-

онного анализа в проектировании организа-

ционных систем управления; навыками рас-

пределения функций, полномочий и ответ-

ственности между исполнителями. 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 30 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Специфика ор-

ганизаций в государственном секторе»  

 

1 Государственный сектор экономики как экономическая категория. Методологические подхо-

ды к определению госсектора; цели его функционирования. Границы госсектора. Муници-

пальный сектор экономики  

2 Понятие государственного предприятия. Цели и принципы создания. Выполняемые функ-

ции. Правовой статус государственного предприятия.  

3 Концепции создания государственных предприятий. Общие и особенные подходы к созда-

нию государственных предприятий в различных экономических системах.  

4 Национализация и создание государственных предприятий в экономике советского типа. 

Реформы госсектора в советской экономике 60-х – 70-хх гг. Потребность в трансформации 

предприятий госсектора в 80-х гг.  Закон СССР "О государственном предприятии (объеди-

нении)" 1987 г.  

5 Трансформация госсектора в начальный постсоветский период. Законы «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности» (1990 г.), «О приватизации предприятий» (1991 г.). 

Изменение роли и функций предприятий госсектора в постсоветской экономике. Указ Пре-

зидента РФ от 23 мая 1994 года «О реформе государственных предприятий».  

6 Развитие правового статуса предприятий государственного сектора в постсоветской эконо-

мике: появление нового нормативного понятия «Унитарное предприятие».  

7 Современное состояние нормативно – правовой базы, определяющей статус государствен-

ных  и муниципальных предприятий в РФ и  основные виды предприятий госсектора.  

8 Содержание функционально-управленческого подхода к созданию и функционированию 

организаций госсектора. 

9 Государственные унитарные предприятия.  Унитарные  предприятия, основанные  на пра-

ве хозяйственного  ведения. Унитарные  предприятия, основанные  на праве оперативного 

управления. Федеральный закон 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-

ных предприятиях». Филиалы и представительства унитарного предприятия.  
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10 Статус государственного учреждения, их классификация. Цели создания. Особенности 

функционирования государственных и муниципальных учреждений. Государственные и 

муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения. Государственные и муни-

ципальные учреждения социальной сферы. 

11 Статус государственной корпорации. Цели создания. Особенности функционирования госу-

дарственных корпораций в разных моделях экономических систем. Российские государ-

ственные корпорации. 

12 Государственные компании. Цели создания. Российские государственные компании. 

13 Государственные производственные предприятия. Государственные организации в социаль-

ной  сфере. Государственные организации в сфере обороны. Государственные земли.  

14 Федеральное государственное предприятие. Государственное предприятие  субъекта  Рос-

сийской  Федерации. Муниципальное  предприятие.  

15 Цели и принципы создания казенных предприятий.  Функции и сферы распространения ка-

зенных предприятий. Виды казенных предприятий.  Федеральное казенное предприятие. Ка-

зенное предприятие субъекта Российской Федерации. Муниципальное казенное предприя-

тие.  

16 Содержание организационного аспекта функционирования организаций госсектора. Потреб-

ности организационных изменений в госсекторе. 

17 Внутренняя и внешняя среда организаций госсектора; их взаимодействие. Особенности 

внутренней и внешней среды организаций социальной сферы. Анализ внешней среды орга-

низаций  госсектора.  

18 Производственная система организаций государственного сектора. Ее специфика по типам 

организаций. Социальная система организаций государственного сектора. Взаимосвязь соци-

альной и производственной систем в организациях госсектора. Типы социотехнических си-

стем организаций госсектора. Организации социальной сферы как социотехнические систе-

мы 

19 Сущность структурного подхода к формированию организаций госсектора. Особенности 

централизации и децентрализации в организациях госсектора. 

20 Специализация и разделение труда в организациях госсектора; особенности департаментали-

зации. Типовое функциональное звено в организациях госсектора. 

21 Понятие организационной структуры управления в организациях госсектора. Линейный, ли-

нейно-функциональный и дивизиональный подходы к формированию организаций госсекто-

ра. 

22 Проектный подход к построению ОСУ в организациях госсектора. Возможности его приме-

нения. Матричный и сетевой подходы к построению организаций госсектора. Возможности и 

сферы применения. 

23 Принципы  формирования  и  типология ОСУ государственных  и  муниципальных органов 

управления. Состав структурных подразделений: руководство, функциональные подразделе-

ния и обслуживающие  подразделения,  их  место  и  функции в системе управления.  

24 Система структурных, функциональных,  коммуникативных,  информационных  связей в 

государственных  и  муниципальных органах управления. Порядок распределения между 

подразделениями компетенции, полномочий, ответственности. 

25 Особенности ОСУ унитарных предприятий. ОСУ государственных и муниципальных казен-

ных, бюджетных и автономных учреждений. ОСУ государственных корпораций и государ-

ственных компаний.  

26 Особенности организационных структур управления предприятий социальной сферы.  

27 Понятие коммуникаций в организациях госсектора. Субъекты коммуникаций. Внешние и 

внутренние коммуникации. Модели коммуникаций организаций госсектора. Принципы по-

строения коммуникаций организациями госсектора.  

28 Проблемы коммуникаций в госсекторе. Информационные барьеры. Современные каналы 

коммуникаций в организациях госсектора. Многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 

29 Содержание процесса проектирования организаций госсектора. Объекты проектирования. 
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Потребности и цели проектирования организаций госсектора.  

30 Методы и  основные этапы проектирования организаций госсектора. Оценка эффективно-

сти проектирования организаций госсектора. Особенности проектирования организаций 

социальной сферы. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ОПК-1, ПК-1, ПК-2; ПК3). В зачетный тест 

включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на выбор правильного суждения; 

 на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы). 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 

предложенных ответов (для альтернативных вопросов); вписав ответ (для открытых вопро-

сов); написав развернутый ответ (до 1 страницы рукописного текста) – для проблемных во-

просов. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Понятие государ-

ственного сектора 

и государственно-

го предприятия 

ОПК-3 
 

Альтернативные вопросы: 

1. Общественный сектор включает 3 подсектора:  

а) государственный, коммерческий, смешанный  

б) государственный, добровольно - общественный, 

смешанный 

в) государственный, смешанный, частный 

г) государственный, общественный, смешанный 

Проблемные вопросы: 

Определите пределы функционирования государ-

ственного сектора в рыночной экономике. 

Задание для реферирования статьи:1. Мовчан С.Н. 

Принципы управления государственным сектором 

экономики // Этап: экономическая теория, анализ, 

практика // №6, 2013. С.19-26. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

2. Функциональный 

подход к опреде-

лению организа-

ций госсектора 

ПК-2 Проблемные вопросы: 

1. Определите, в чем заключаются общие и особен-

ные подходы к созданию государственных и муници-

пальных предприятий в различных экономических 

системах? 

2. Каковы особенности государственных учрежде-

ний? 

3. В чем состоят особенности негосударственных 

некоммерческихорганизаций? 

Задание для работы с нормативными документами: 

Заполните таблицу 

«Государственные корпорации в РФ» 

Назва-

ние 

Период 

суще-

ствова-

ния 

Цели со-

здания 

Федеральные  

законы, 

определяющие  

правовой статус 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Задание для реферирования статьи: 

На сайте http://kommersant.ru/theme/784 найдите 

2-3 статьи о государственных компаниях. Подго-

товьте сообщение на тему: «Проблемы госкомпаний 

на фоне экономического кризиса» 

3. Организационный 

и структурный ас-

пекты функциони-

рования организа-

ций госсектора 

ПК-1 Задания для работы с нормативными документами: 

Заполните таблицу: «Государственные учреждения» 
Название Опре-

деле-

ние  

Цели 

созда-

ния 

Феде-

ральные 

законы/ 

поста-

новления, 

опреде-

ляющие 

правовой 

статус и 

аспекты 

функцио-

нирова-

ния 

Сфера  

распро-

странения, 

примеры 

по Кеме-

ровской 

области – 

5-6) 

1. Государ-

ственные и 

муниципаль-

ные казенные 

учреждения 

    

2. Государ-

ственные и 

    

http://kommersant.ru/theme/784
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

муниципаль-

ные автоном-

ные учре-

ждения 

3. Государ-

ственные и 

муниципаль-

ные автоном-

ные учре-

ждения  

    

 

ПК-3 Альтернативные вопросы: 

Государственные муниципальные предприятия до-

минируют в таких сферах как: 

1)предоставления почтовых услуг; 

2) природных ресурсов; 

3) легкой промышленности; 

4) железнодорожных и авиаперевозок. 

Задание по подготовке  презентации:SWOT-анализ 

государственного/муниципального предприятия. 

Задание для реферирования статьи: 

Шумаев В.А,, Ранюк В.В., Малеева Р.Ф. Совершен-

ствование управления государственным сектором 

экономики с учетом опыта зарубежных стран // «Ме-

ханизация строительства» № 10 за 2013 год, стр. 49-

51. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3) используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания (альтернативные вопросы)– зачетный тест. Выполненные задания сда-

ются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. 

 Задания для реферирования статей. Выполненные задания сдаются преподавателю и оце-

ниваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются по шка-

ле от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии. 

 Задания для докладов и коллективных презентаций. Выполненные задания оцениваются 

по шкале от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии по результатам презентации. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 
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6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующие этапы формирования компетенций 
На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Специфика организаций в государственном секторе».  

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет в 1-ом семестре и экзамен во 2-ом се-

местре включает следующие формы контроля: 

 контроль посещаемости семинаров; 

 оценка текущей работа на семинарах; 

 оценка выполнения заданий по реферированию статей; 

 оценка выполнения заданий по работе с нормативными актами; 

 оценка выступления с докладами в форме коллективных презентаций; 

 оценка письменного зачета в виде структурированного задания по всем темам курса. 

Для положительной оценки необходимо набрать определенное количество баллов. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения зада-

ний.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы 

(до 20 баллов). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка вы-

ставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 60 балла и выше. 

 «Не зачтено» – до 59 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
1. Экономика муниципального сектора: учебное пособие / Пикулькин А. В., Дурдыев Ю. М., 

Святышева Л. Л., Кудрявцева А. Г., Кузнецов В. В. 

Издатель: Юнити-Дана, 2012[Электронный ресурс] // URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search" 

2. Экономика организации (предприятия): курс лекций / Воробьев И. П., Сидорова Е. 

И.Издатель: Белорусская наука, 2012[Электронный ресурс] // URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search" 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Гражданский кодекс российской федерации" (ГК РФ) часть 1от 30.11.1994 № 51-ФЗ (при-

нят ГД ФС РФ 21.10.1994) (действующая редакция от 05.05.2014)[Электронный ресурс]. // 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ 

2. Федеральныйзаконот 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"  

3. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. // Система 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/
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ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12128965/#ixzz3KNoji3Cq 

4. Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений"[Электронный ресурс]. // Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/12175589/#ixzz3KfmG3dV2 

5. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страхо-

вании в Российской Федерации". [Электронный ресурс]. //  Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/12180688/#ixzz3KZmK3UCT 

6.  Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» [Электронный ресурс]. // 

http://www.consultant.ru/popular/zdorovia_grazhdan/ 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации". [Электронный ресурс]. // 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166143 

8. Постановление Правительства РФ от 10.10.2007 № 662 «Об утверждении Положения об 

осуществлении федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий 

учредителя федерального автономного учреждения» 

9. Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"  

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2007 г. № 872 «О со-

здании и регулировании деятельности федеральных казенных предприятий». 

11. Мовчан С.Н. Принципы управления государственным сектором экономики // Этап: экономи-

ческая теория, анализ, практика // №6, 2013. С.19-26. 

12. Чеберко Е.Ф. Развитие механизма управления государственным сектором экономики // 

Вестник СПбГУ. Сер.5. 2005. Вып. 4.  

13. Шумаев В.А, Ранюк В.В., Малеева Р.Ф. Совершенствование управления государственным 

сектором экономики с учетом опыта зарубежных стран // «Механизация строительства» № 10, 

2013. С. 49-51. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Ин-
тернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
  

Официальные сайты 
1. Государственный совет РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://state.kremlin.ru/state_council 

2. Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

3. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/ 

4. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/ 

5. Официальный сайт Совета Федерации РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ako.ru/default.asp 

7. Официальный сайт Кемеровского городского Совета народных депутатов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.kemgorsovet.ru/ 

8. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.sndko.ru/ 

9. Сайт администрации г. Кемерова [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kemerovo.ru/ 

10. Сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ako.ru/default.asp 

 

http://base.garant.ru/12128965/#ixzz3KNoji3Cq
http://base.garant.ru/12175589/#ixzz3KfmG3dV2
http://base.garant.ru/12180688/#ixzz3KZmK3UCT
http://www.consultant.ru/popular/zdorovia_grazhdan/
http://state.kremlin.ru/state_council
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.sndko.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.ako.ru/default.asp
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Журналы: 
1. Вопросы государственного и муниципального управления». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/vgu/. 

2. Проблемы теории и практики управления. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ptpu.ru/ 

3. Эксперт.[Электронный ресурс]. - URL:http://www.expert.ru 

 

Газеты 
1. Российская газета. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru/ 

2. Кузбасс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kuzbass85.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции не предусмотрены. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по 

дисциплине «Специфика организаций в государственном секторе». Посещаемость лекций 

входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дис-

циплине «Специфика организаций в государственном секторе»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме коллектив-

ных презентаций. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисци-

плине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Специфика организаций в 

государственном секторе»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-

товке к семинару следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - для осво-

ения теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от продемонстрирован-

ных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику 

балльной оценки по учебной дисциплине «Специфика организаций в государственном секто-

ре»»). 

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

 подготовка доклада, его представление в форме групповой презентации; 

 реферирования статей по заданным преподавателям вопросам ; 

 работа с нормативными актами; 

 знакомство с дополнительной литературой(работа оценивается дополнительными баллами 

- см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Специфика организаций в гос-

ударственном секторе»»). 

4. Зачет по дисциплине «Специфика организаций в государственном секторе». 

Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное задание 

по всем темам дисциплины. Тестовое задание включает 30 альтернативных вопросов, 5 от-

крытых вопроса. 

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и докладов на семинар-

ском занятии, реферированными статьями и др. материалами. 

Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисци-

плине «Специфика организаций в государственном секторе»». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисци-

http://www.ptpu.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.kuzbass85.ru/
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плине (модулю), включая перечень программного обеспе-
чения и информационных справочных систем (при необхо-
димости) 

1. Адресно-телефонная информационная система [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

5. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru 

6. Сайт  ассоциации консультантов по экономике и управлению [Электронный ресурс]. - 

URL: http://www.akeu.ru/ 

7. Сайт с информационно-методическими материалами по построению систем управления, 

примеры бизнес-моделей и процессов организаций) [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.betec.ru 

8. Сайт «Технологии корпоративного управления») [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.iteam.ru/ 

9. Сайт  международного сообщества менеджеров [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.e-xecutive.ru 

10. Сайт журнала «Менеджмент в России и за рубежом») [Электронный ресурс]. - 

URL:http://www.mevriz.ru/ 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дисци-
плине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Маркетинг и брендинг 

туристической дестинации» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

 

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 атте-

стации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими за-

планированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма про-

ведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компью-

тере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов использу-

ются 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. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx
http://www.akeu.ru/
http://www.betec.ru/
http://www.iteam.ru/
http://www.executive.ru/
http://www.mevriz.ru/
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осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Реферат статьи Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать мате-

риал по поставленной теме, самостоя-

тельно находить необходимую информа-

цию, анализировать и обобщать ее, де-

лать выводы. 

Тематика и требо-

вания к рефератам 

2. Доклад, презента-

ция 

Индивидуальное или коллективное пред-

ставление результатов деятельности в 

рамках подготовки реферата, исследова-

тельской работы или бизнес-плана в виде 

устного доклада с использованием подго-

товленной презентации. Позволяет оце-

нить умение общаться четко, сжато, убе-

дительно, выбирая подходящие для 

аудитории стиль, аргументированно от-

вечать на вопросы аудитории. 

Тематика докладов, 

требования к пре-

зентации 

3. Анализ норматив-

ных актов 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося самостоятельно находить 

необходимые нормативные акты, опреде-

лять их назначение, выделять основопо-

лагающие нормы поведения и взаимодей-

ствия в обществе. 

Структурированные 

задания по поиску и 

работе с норматив-

ными актами 

 

 

Составитель: Доцент  кафедры экономической теории и государственного управле-

ния, к.э.н., доцент Апарина Н.Ф. 
(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 обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-

лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
 

 


