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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисципли-
не«Введение в специальность», соотнесенных с планируе-
мыми результатами освоения образовательной программы 
направления подготовки 38.03.04 Государственное и муни-
ципальное управление 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине(модулю): 

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-7 

 

Способность к самооргани-

зации и самообразованию 

Знать: основные принципы организации профес-

сиональной деятельности. 

Уметь: применять методы и средства познания 

для повышения культурного уровня, профессио-

нальной компетентности. 

Владеть: способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации; навыками самостоя-

тельной, творческой работы. 

ОПК-2 

 

Способность находить ор-

ганизационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и по-

следствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них от-

ветственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: основные тенденции развития государст-

венного и муниципального управления; понятие 

государственной и муниципальной службы. 

Уметь: характеризовать особенности государст-

венного управления и организацию государст-

венного управления в РФ. 

 

ОПК-6 

 

Способность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль-

туры с применением ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

Знать: основные способы получения и интерпре-

тации информации, обобщения практического 

опыта. 

Уметь: решать задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библио-

графической культуры. 

Владеть: навыками получения информации из 

различных источников, включая Интернет. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части Б.1. ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление (квалификация 

«бакалавр»)».  

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

тенция 

Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 

ОК-7 

Программа дисциплины 

строится на предпосылке, 

что студенты владеют эле-

ментарными знаниями по 

обществознанию, истории и 

экономике, полученными 

школе. 

Философия, Социальная психология, 

Психология, Тайм менеджмент 

ОПК-2 Теория управления, Основы государст-

венного и муниципального управления, 

Государственная и муниципальная 

служба, Принятие и исполнение госу-

дарственных решений, Управленческий 

консалтинг, Общественный аудит в ор-

ганах местного самоуправлении   

ОПК-6 Информационные технологии в управ-

лении, Теория управления, Логика, Со-

циально-экономическая статистика 

 

 

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 часов. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

36,9  

Аудиторная работа (всего): 36 10 

в том числе:   

Лекции 18 4 

Семинары, практические занятия 18 6 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 17 9 

Внеаудиторная работа (всего): 0,9  

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  

0,9  

Творческая работа (эссе)  - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 94 
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) - 4 

 

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
ѐм

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.  Российское высшее 

профессиональное об-

разование 

28 4 6 18 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Реферирование ста-

тьи. 

2.  Функции государства, 

государственное и му-

ниципальное управле-

ние 

48 8 8 32 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Работа с норматив-

ными актами. 

3.  Государственная и му-

ниципальная служба в 

современной России 

32 6 4 22 Работа с норматив-

ными актами. 

Отчет о встречах с 

экспертами и спе-

циалистами. 

 Всего: 108 18 18 72  

 

для заочной (очно-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 трудо-

емкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успе-

ваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 
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№ 

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 трудо-

емкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успе-

ваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Российское высшее 

профессиональное об-

разование 

14 - - 14 Реферирование 

статьи. 

2.  Функции государства, 

государственное и му-

ниципальное управле-

ние 

46 2 4 40 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Работа с норма-

тивными актами. 

3.  Государственная и му-

ниципальная служба в 

современной России 

44 2 2 40 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Работа с норма-

тивными актами. 

 Зачет 4     

 Всего 108 4 6 94  

 

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

№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Российское высшее профессиональное образование 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Современное 

российское высшее 

профессиональное об-

разование. 

 

Система высшего профессионального образования. Совре-

менные направления развития российского высшего образо-

вания: Болонский процесс.Уровни высшего образова-

ния.Управление высшим образованием. Университеты и 

университетское образование. Управление образовательным 

учреждением высшего профессионального образова-

ния.Профессорско-педагогические кадры образовательного 

учреждения высшего профессионального образования. 

1.2 Тема 2. Проблемы под-

готовки государствен-

ных служащих в РФ. 

 

Что такое профессия. Профессия государственных служа-

щих. Подготовка к профессиональной государственной 

службе в России. 

Государственный контроль за профессиональной подготов-

кой. Государственный образовательный стандарт. 

ФГОС по направлению 081100.62 «Государственное и му-

ниципальное управление».Основная образовательная про-

грамма. 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Современное 

российское высшее 

профессиональное об-

Основные источники информации по государственному и 

муниципальному управлению. Правила подготовки рефера-

тов и презентаций. 
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

разование. Типы образовательных учреждений высшего профессио-

нального образования. Университетская среда. Студенческое 

самоуправление. Кемеровский государственный универси-

тет: история и современность. Образовательный процесс в 

КемГУ и его регулирование. 

1.2 Тема 2. Проблемы под-

готовки государствен-

ных служащих в РФ. 

История подготовки государственных служащих. Государ-

ственный образовательный стандарт и требования по на-

правлению «Государственного и муниципального управле-

ния». Основная образовательная программа. 

2 Раздел 2 Функции государства, государственное и муниципальное 

управление 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3. Сущность и 

функции государства. 

 

Понятие государства. Признаки государства. Государство и 

современные тенденции его развития. 

Власть, признаки государственной власти.Легализация и ле-

гитимация государственной власти. Единство государствен-

ной власти. 

Функции государства. 

2.2 Тема 4. Государствен-

ное управление. 

 

Понятие управления.Управляющее воздействие. Подходы к 

управлению. 

Государственное управление: сущность и основные особен-

ности. Определение государственного управления. Специ-

фика государственного управления. Субъекты и объекты го-

сударственного управления. 

Органы государственного управления.  

2.3. Тема 5. Организация 

государственного 

управления. 

 

Бюрократическая организация государства: сущность и 

принципы.Переход к бюрократической организации госу-

дарства. Принципы бюрократической организации государ-

ства.  

Цели бюрократии и проблемы социально-экономического 

развития. 

Менеджеристские концепции государственного управления. 

2.4. Тема 6. Проблемы ка-

чества государственно-

го управления. 

 

Результативность и эффективность государственного управ-

ления. Качество государственного управления.  

Оценки качества государственного управления. 

Оценки конкурентоспособности экономик, определяемые 

качеством государственного управления. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 3. Сущность и 

функции государства. 

Государственная власть. Государственное управление как 

способ реализации государственной власти.Взаимодействие 

государства со структурами гражданского общества.  

2.2 Тема 4. Государствен-

ное управление. 

 

2.3. Тема 5. Организация 

государственного 

управления. 

Организация государственного управления. Классификация 

форм и методов управленческой деятельности государства. 

Общегосударственное управление. Государственное управ-

ление субъекта федерации. Государственный аппарат. 

Структура государственного аппарата. 

2.4. Тема 6. Проблемы ка-

чества государственно-

го управления. 

Основные направления повышения качества государствен-

ного управления. «Майские указы» президента РФ. Оценки 

качества государственного управления. 
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

3 Раздел 3 Государственная и муниципальная служба в современ-

ной России 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 7. Государствен-

ная и муниципальная 

служба. 

Государственное управление как профессиональная дея-

тельность.Государственная гражданская служ-

ба.Государственныедолжности.Принципы организации и 

функции государственной службы. 

Системы органов местного самоуправления. Муниципальная 

служба в России. Должностные лица местного самоуправле-

ния. 

Права и обязанности государственного и муниципального 

служащего.Реформирования государственной службы в РФ. 

3.2 Тема 8. Этика государ-

ственного и муници-

пального служащего. 

Коррупция, ее проявления. Причины коррупции. Оценки 

масштабов коррупции. 

Конфликт интересов в деятельности государственных и му-

ниципальных служащих. Типовые случаи конфликта интере-

сов на государственной службе РФ и порядок их урегулиро-

вания. 

Этика государственных и муниципальных служащих. Ко-

декс этики и служебного поведения. 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 7. Государствен-

ная и муниципальная 

служба. 

Виды государственной службы. Должности государственной 

гражданской службы. Полномочия и деятельность высших 

должностных лиц в РФ. Права, обязанности, ответствен-

ность государственных служащих. 

Предметы ведения, полномочия и компетенция в местном 

самоуправлении. Состояние современной муниципальной 

службы России. 

Встреча со специалистом, работающим в законодательном 

органе власти. 

Встреча со специалистом, работающим в органе государст-

венного (муниципального) управления. 

3.2 Тема 8. Этика государ-

ственного и муници-

пального служащего. 

Встречасоспециалистом,участвующем в работе обществен-

ных организаций. 

 

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

Дисциплина «Введение в специальность» предполагает как аудиторную (лекции и се-

минары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

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

ся проблемные ситуации, проводятся встречи со специалистами. Вопросыдля 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-
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ций. Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

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

Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 проблемных 

вопроса. Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 банк учебных видеофильмов; 

 задания по докладам и коллективным 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 еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Российское высшее 

профессиональное об-

разование 

ОК-7 

Знать:основныепринципs организации про-

фессиональной деятельности. 

Уметь:применять методы и средства позна-

ния для повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности. 

Владеть:способностью к восприятию, ана-

лизу, обобщению информации;навыками 

самостоятельной, творческой работы. (час-

тично). 

ОПК-2 

Знать:основные тенденции развития госу-

дарственного и муниципального управле-

ния; понятие государственной и муници-

пальной службы. 

Уметь: характеризовать особенности госу-

дарственного управления и организацию го-

сударственного управления в РФ. 

 

 

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

3. Задания для 

докладов и кол-

лективных пре-

зентаций. 

 

2.  Функции государства, 

государственное и му-

ниципальное управле-

ние 

ОК-7 

Знать:основныепринцип организации про-

фессиональной деятельности. 

Уметь:применять методы и средства позна-

ния для повышения культурного уровня, 

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

работы с норма-
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№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

профессиональной компетентности. 

Владеть:способностью к восприятию, ана-

лизу, обобщению информации;навыками 

самостоятельной, творческой работы. (час-

тично). 

ОПК-2 

Знать:основные тенденции развития госу-

дарственного и муниципального управле-

ния; понятие государственной и муници-

пальной службы. 

Уметь: характеризовать особенности госу-

дарственного управления и организацию го-

сударственного управления в РФ. 

ОПК-6 

Знать:основные способы получения и ин-

терпретации информации, обобщения прак-

тического опыта. 

Уметь:решать задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры. 

Владеть:навыками получения информации 

из различных источников, включая Интер-

нет. 

 

тивными актами. 

3. Задания для 

докладов и кол-

лективных пре-

зентаций. 

 

3.  Государственная и му-

ниципальная служба в 

современной России 

ОК-7 

Знать:основныепринципы организации 

профессиональной деятельности. 

Уметь:применять методы и средства позна-

ния для повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности. 

Владеть:способностью к восприятию, ана-

лизу, обобщению информации;навыками 

самостоятельной, творческой работы. (час-

тично). 

ОПК-2 

Знать:основные тенденции развития госу-

дарственного и муниципального управле-

ния; понятие государственной и муници-

пальной службы. 

Уметь: характеризовать особенности госу-

дарственного управления и организацию го-

сударственного управления в РФ. 

ОПК-6 

Знать:основные способы получения и ин-

терпретации информации, обобщения прак-

тического опыта. 

Уметь:решать задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

1. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

2. Задания для 

докладов и кол-

лективных пре-

зентаций. 

3. Вопросы к 

учебному ви-

деофильму. 
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№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

библиографической культуры. 

Владеть:навыками получения информации 

из различных источников, включая Интер-

нет. 

 

 

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 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 про-

блемных вопроса. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Введение в спе-

циальность»  

1. Государственное и муниципальное управление как специальность высшего и среднего 

профессионального образования.  

2. Государственный образовательный стандарт по специальности «Государственное и муни-

ципальное образование», его содержание, основные положения и требования.  

3. Государство: основные подходы к определению, функции государства. 

4. Государственная власть и государственное управление.  

5. Управленческая деятельность. 

6. Принципы государственного управления: понятие и основания системы.  

7. Система и структура целей государственного управления. 

8. Формы и методы государственного управления. 

9. Веберианская бюрократия. 

10. Менеджеральный подход к государственному управлению Новый государственный ме-

неджмент. 

11. Понятие эффективности государственного управления. 

12. Административная реформа в современной России, ее цели, задачи и проблемы реализа-

ции.  

13. Общая характеристика системы органов государственной власти в Российской Федерации.  

14. Система государственных органов РФ. 

15. Организация государственной власти на уровне субъектов Российской Федерации.  

16. Местное самоуправление в системе публичной власти. 

17. Становление современной системы местного самоуправления в России. Муниципальная 

реформа и ее осуществление.  

18. Государственный аппарат. Должностные лица и органы. 

19. Что такое профессия и «профессионал». Основные признаки профессионального поведе-

ния. 

20. Бюрократия: основные подходы к понятию. 

21. Создание правовых основ становления и функционирования института государственной и 

муниципальной службы в России.  

22. Система государственной службы в современной России и ее виды.  

23. Должности государственной гражданской службы, их категории и группы.  

24. Муниципальная служба и ее взаимосвязь с государственной службой.  

25. Правовой статус государственного и муниципального служащего.  
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-7, ОПК-2, ОПК-6). В зачетный тест включа-

ются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на выбор правильного суждения; 

 на знание руководителей федерального и регионального уровней; 

 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 еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Российское выс-

шее профессио-

нальное образова-

ние 

ОК-7 Задания для реферирования статьи:Сурин А. 

В. Подготовка управленцев нового поколения: 

кого, чему и как учить // Вопросы государст-

венного и муниципального управления. 2007. 

Т. 1. № 1. 

2. Функции государ-

ства, государст-

венное и муници-

пальное управле-

ние 

ОПК-2 Альтернативные вопросы: 

Признаками государства являются: 

а) суверенитет; 

в) наличие аппарата насилия; 

б) право издания законов; 

г) все верно. 

ОК-7 Задание по подготовке групповой презента-

ции: Правительство РФ: функция и структура. 

ОПК-6 Задание по работе с нормативными актами: 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597«О 

мероприятияхпо реализации государственной 

социальной политики». 

3. Государственная и 

муниципальная 

служба в совре-

ОК-7 Открытые вопросы: 

Перечень должностей муниципальной службы 

устанавливается в _________ 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

менной России ОПК-2 Проблемный вопрос: 

Какими личностными качествами, на Ваш 

взгляд, должен обладать государственный 

служащий? 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

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

(ОК-7, ОПК-2, ОПК-6) 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. 

 Анализ просмотренного учебного видеофильма. Текст проведенного анализа сдается пре-

подавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

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

правление 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). 

 

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 «Введение в специальность».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Введение в специальность» 

оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров; 

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение заданийпореферированию статей; 

 выполнение заданийпоработе с нормативными актами; 

 выступление с докладами в форме коллективных презентаций; 

 анализ учебных видеофильмов; 

 письменный зачет 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): 
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 Процент лекций и 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. 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. Яновский, Валерий Витальевич.  Государственное и муниципальное управление. Введение 

в специальность [Текст] : учебное пособие / В. В. Яновский, С. А. Кирсанов. - 3-е изд. - М. 

: КноРус, 2013. - 200 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Конституция Российской Федерации. Глава 1. Основы конституционного строя. [Элек-

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

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

нии в Российской Федерации".  

3. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятияхпо реализации государствен-

ной социальной политики». [Электронный ресурс]. - 

URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=129344 

4. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствова-

ния системы государственного управления». [Электронный ресурс]. - URL: 

http://base.garant.ru/70170942/ 

5. Игнатов В. Г. Государственное и муниципальное управление: Введение в специальность. 

Основы теории и организации: Учебное пособие. – М. ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: изда-

тельский центр «МарТ», 2007. – 480 с. 

6. Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих кемеров-

ской области. Утвержден Постановлением губернатора Кемеровской области от 24 марта 

2011 г. N 19-пг. 

7. Облонский А. В. Административная мораль на английском газоне // Вопросы государст-

венного и муниципального управления. 2007. № 1. 

8. Одинцов А. А. Государственное и муниципальное управление: Введение в специальность. 

Учебник. – М.: Экзамен, 2007. – 413 с. 

9. Рябков Е. Умное государство // Эксперт. 2011. № 33. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://expert.ru/expert/2011/33/umnoe-gosudarstvo/ 

10. Сурин А. В. Подготовка управленцев нового поколения: кого, чему и как учить // Вопросы 

http://www.consultant.ru/popular/cons/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=129344
http://base.garant.ru/70170942/
http://expert.ru/expert/2011/33/umnoe-gosudarstvo/


 16 

государственного и муниципального управления. 2007. Т. 1. № 1. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://vgmu.hse.ru/2007--1.html 

11. Чиркин В. Е. Государственное и муниципальное управление: Учебник. — М.: Юристъ, 

2003.-320с.  

 

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. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://минобрнауки.рф/ 

3. Национальный Антикоррупционный Совет Российской федерации [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.korupcii.net/index.php 

4. Официальный сайт Верховного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vsrf.ru/ 

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

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

6. Официальный сайт Конституционного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx 

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

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

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

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

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

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

11. Официальный сайтКемеровского городского Совета народных депутатов [Электронный 

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

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

сурс]. – URL: http://www.sndko.ru/ 

13. Трансперенси интернешнл Россия. Центр Антикоррупционных исследований и инициатив 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-

korruptcii/blog 

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

2. Вопросы государственного и муниципального управления». [Электронный ресурс]. – URL: 

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

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, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Введение в 

специальность». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Мето-

http://vgmu.hse.ru/2007--1.html
http://state.kremlin.ru/state_council
http://www.korupcii.net/index.php
http://www.vsrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx
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.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/blog
http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/blog
http://www.expert.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.kuzbass85.ru/
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дику балльной оценки по учебной дисциплине «Введение в специальность»»). 

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 дисцип-

лине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Введение в специальность»»).  

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

товке к семинару следуетиспользовать рекомендованный преподавателем учебник - для ос-

воения теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от продемонстриро-

ванных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Мето-

дику балльной оценки по учебной дисциплине «Введение в специальность»»). 

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; 

 анализ учебноговидеофильма по заданным преподавателям вопросам; 

 подготовка отчетов о встречах со специалистами; 

 знакомство с дополнительной литературой(работа оценивается дополнительными баллами 

- см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Введение в специальность»»). 

4. Зачет по дисциплине «в специальность». 

Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное задание 

по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 от-

крытых вопроса, 2 проблемных 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 дисцип-

лине «Введение в специальность»». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисцип-
лине (модулю), включая перечень программного обеспече-
ния и информационных справочных систем (при необходи-
мости) 

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. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

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

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

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx
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для осуществления образовательного процесса по дисцип-
лине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Введение в специаль-

ность» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

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

ченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими заплани-

рованных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформиро-

ванности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.Форма проведения те-

кущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных пси-

хофизических 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 предоставляет-

ся дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
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 ау-

дитории стиль, аргументированно отве-

чать на вопросы аудитории. 

Тематика докладов, 

требования к пре-

зентации 

3.  Обсуждение учеб-

ных видеофильмов 

Коллективное обсуждение конкретной 

проблемы, вопроса или сопоставление 

разных позиций, информации, идей, 

мнений и предложений услышанных в 

учебном видеофильме. Позволяет оце-

нить навыки выявлять информацию, не-

обходимую для составления ответа на 

поставленный вопрос, знания по дисци-

плине в ходе обоснования своего ответа. 

Вопросы к учебным 

видеофильмам 
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№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

4. 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 

5. Встречи со специа-

листами 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения 

опыта в следующих областях: слушание и 

понимание других людей, умение зада-

вать вопросы по профессиональным про-

блемам; работа с информацией, аргумен-

тирование профессиональной позиции; 

оценка альтернатив и понимание проблем 

принятияуправленческих решений. 

Позволяет оценить умение общаться 

четко, сжато, убедительно полученную в 

результате публичного общения по про-

фессиональным проблемам информа-

цию. 

Структурированные 

задания для отчета 

о встрече со спе-

циалистами. 

 

 

Составитель: Зав. кафедрой экономической теории и государственного управления, 

д.э.н., профессор Курбатова М. В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


