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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы бакалавриата. 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) 

 
Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП  Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ПК-10 способностью к составлению тех-

нических заданий и иной докумен-

тации политических проектов, оп-

ределению функциональных обя-

занностей их участников, расчету 

необходимых для успешной реали-

зации проекта ресурсов   

Знать:  

 иметь четкое представление о 

сути, роли и особенностях 

кадровой политики государ-

ственных и муниципальных 

организаций и учреждений; 

 структуру и функции кадро-

вой политики государствен-

ных и муниципальных орга-

низаций и учреждений на ка-

ждом историческом этапе. 

Уметь:  

 использовать на практике ме-

тоды регулирования социаль-

но-трудовых отношений в го-

сударственных и муниципаль-

ных организациях; 

 работать с традиционными но-

сителями информации, рас-

пределенными базами знаний 

в сфере кадровой политики 

организаций на государствен-

ном, региональном и муници-

пальном уровнях. 

Владеть: 

 способностью практически 

разбираться в проблемах ор-

ганизации и оптимизации 

кадровой политики организа-

ций на государственном, ре-

гиональном и муниципальном 

уровнях; 

 опытом применения наиболее 

действенных способов повы-

шения эффективности трудо-

вой деятельности в государст-

венных организациях и учре-

ждениях.   
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  вариативной части 

дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины» (модули) программы бакалав-

риата. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

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

чества академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

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

ных единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для очно-

заочной фор-

мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 54 18 

в т. числе:   

Лекции 18  

Практические занятия 36 18 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т. ч. в активной и интерактивной формах 10 4 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 90 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 36 9 
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(зачет / экзамен) 

 

 

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

делам) с указанием отведенного на них количества 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 обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

 
аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоятель-

ная работа обу-

чающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Кадровый потенциал 

государственной гра-

жданской службы Рос-

сии и тенденции его 

развития.  

11 1 2 8 доклады, 

тесты 

2.  Концептуальные осно-

вы государственной 

кадровой политики.  

9 1 4 4 реферат 

3.  Субъектно-объектная 

база государственной 

кадровой политики.  

7 1 2 4 тесты 

4.  Принципы и механиз-

мы реализации госу-

дарственной кадровой 

политики. 

11 1 4 6 доклады, 

тесты 

5.  Кадровая политика и 

кадровая работа в сис-

теме государственной 

службы. 

9 2 4 3 реферат 

6.  Кадровые технологии 

оценки персонала гра-

жданской службы.  

10 2 4 4 доклады, 

тесты 

7.  Кадровая политика и 

кадровая работа с пер-

соналом организации.

  

9 2 4 3 тест 

8.  Прохождение граж-

данской службы и 

9 2  7 доклады, 

тесты 
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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 обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

 
аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоятель-

ная работа обу-

чающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

служебная карьера.  

9.  Профессиональное 

развитие кадров госу-

дарственной службы.

  

11 2 4 5 тесты 

10.  Нравственные основы 

государственной 

службы и кадровой 

политики.  

11 2 4 5 реферат 

11.  Исторический опыт 

государственной 

службы и кадровой 

политики и проблемы 

его адаптации в со-

временных условиях. 

11 2 4 5 доклады, 

тесты 

Экзамен 

 

для очно-заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐ
м

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

 
аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоятель-

ная работа обу-

чающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Кадровый потенциал 

государственной гра-

жданской службы Рос-

сии и тенденции его 

развития.  

9  1 8 доклады, 

тесты 

2.  Концептуальные осно-

вы государственной 

кадровой политики.  

9  1 8 реферат 

3.  Субъектно-объектная 

база государственной 

кадровой политики.  

9  1 8 тесты 

4.  Принципы и механиз-

мы реализации госу-

10  2 8 доклады, 

тесты 
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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 обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

 
аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоятель-

ная работа обу-

чающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

дарственной кадровой 

политики. 

5.  Кадровая политика и 

кадровая работа в сис-

теме государственной 

службы. 

10  2 8 реферат 

6.  Кадровые технологии 

оценки персонала гра-

жданской службы.  

9  1 8 доклады, 

тесты 

7.  Кадровая политика и 

кадровая работа с пер-

соналом организации.

  

10  2 8 тест 

8.  Прохождение граж-

данской службы и 

служебная карьера.  

10  2 8 доклады, 

тесты 

9.  Профессиональное 

развитие кадров госу-

дарственной службы.

  

10  2 8 тесты 

10.  Нравственные основы 

государственной 

службы и кадровой 

политики.  

10  2 8 реферат 

11.  Исторический опыт 

государственной 

службы и кадровой 

политики и проблемы 

его адаптации в со-

временных условиях. 

12  2 10 доклады, 

тесты 

Экзамен 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Тема 1 Кадровый по-

тенциал государст-

венной гражданской 

службы России и тен-

денции его развития.

Состояние кадрового потенциала и кадрового корпуса 

государственной гражданской службы России. Диффе-

ренциация кадрового состава по ветвям государственной 

власти; по категориям должностей; по полу; по степени 

укомплектованности кадровым составом; по возрасту; по 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

  стажу государственной службы; по уровню профессио-

нального образования; по группам специальностей и на-

правлениям подготовки базового высшего образования. 

Основные тенденции развития кадрового потенциала 

гражданской службы РФ. 

2 Тема 2 Концептуаль-

ные основы государ-

ственной кадровой 

политики.  

Концептуальные основы, цели и задачи государственной 

кадровой политики. Понятия кадры, трудовые ресурсы, 

персонал, кадровая деятельность, кадровая работа, кадро-

вый процесс и кадровые отношения в контексте государ-

ственной кадровой политики. Кадровая доктрина и при-

оритетные направления государственной кадровой поли-

тики. Теоретические и практические проблемы государ-

ственной кадровой политики и кадровой деятельности в 

современной России. Проблемы безработицы, протек-

ционизма и коррупции в контексте государственной кад-

ровой политики. Негативные явления работы государства 

с кадрами государственного и муниципального управле-

ния. 

3 Тема 3 Субъектно-

объектная база госу-

дарственной кадровой 

политики.  

Субъекты и объекты государственной, региональной и 

муниципальной кадровой политик. Многосубъектность и 

разнообъектность современной государственной кадро-

вой политики. Уровневая классификация субъектов госу-

дарственной кадровой политики Российской Федерации: 

главный субъект, федеральный субъект и проч. Объекты 

государственной кадровой политики, их типологии и 

классификации. Основные задачи государства и общества 

в области субъектно–объектных отношений государст-

венной кадровой политики. 

4 Тема 4 Принципы и 

механизмы реализа-

ции государственной 

кадровой политики. 

Основные принципы реализации государственной кадро-

вой политики. Общие, базисные, специальные и частные 

принципы современной государственной кадровой поли-

тики в Российской Федерации. Механизмы реализации 

государственной кадровой политики в системе государ-

ственного управления. Механизмы организации кадровой 

работы в государственной, региональной и муниципаль-

ной кадровой политике. Инновационность и разнообразие 

механизмов реализации государственной кадровой поли-

тики. 

5 Тема 5 Кадровая по-

литика и кадровая ра-

бота в системе госу-

дарственной службы. 

Сущность, задачи, принципы и приоритетные направле-

ния кадровой политики в сфере государственной службы. 

Базовые, специальные и частные принципы государст-

венной кадровой политики. Кадровая работа и кадровая 

служба государственного органа. Основные составляю-

щие кадровой работы. Положение о кадровой службе. 

Приоритетные задачи и направления работы кадровых 

служб государственных органов. Кадровый резерв на го-

сударственной службе. Организационные основы работы 

с кадровым резервом. Теоретическое обучение и практи-

ческая подготовка кадрового резерва. 

6 Тема 6 Кадровые тех- Теоретические основы оценки персонала. Элементы сис-



10 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

нологии оценки пер-

сонала гражданской 

службы.  

темы оценки персонала, ее предмет, цели и механизмы. 

Критерии профессионального и управленческого соот-

ветствия занимаемой должности: профессиональные, де-

ловые, личностные и интегральные. Показатели личност-

но - профессионального уровня проверяемого. Методика 

оценки персонала государственной службы и ее основные 

критерии. Интегральная оценка качеств государственных 

служащих. Организация и проведение аттестации госу-

дарственных гражданских служащих, конкурса на заме-

щение вакантной должности, квалификационного экза-

мена и испытания при поступлении на гражданскую 

службу. 

7 Тема 7 Кадровая по-

литика и кадровая ра-

бота с персоналом ор-

ганизации.  

Кадровая политика и управление персоналом в организа-

ции. Проблемы понимания роли кадров, персонала в ор-

ганизации, на предприятии. Политика развития персонала 

– ядро кадровой политики. Кадровые технологии управ-

ления персоналом государственной и муниципальной ор-

ганизации. Аттестация персонала, ее цели, задачи и кри-

терии. Аттестация рабочего места. Методики деловой 

оценки персонала. Технологии отбора, адаптации, моти-

вации и контроля персонала. Технология управления 

профессиональным развитием персонала. Политика госу-

дарства на рынке труда и занятости. Административные и 

экономические методы регулирования социально-

экономической сферы. Охрана труда государственных и 

муниципальных служащих. 

8 Тема 8 Прохождение 

гражданской службы 

и служебная карьера.
  

Понятие государственной службы и ее особенности. Ос-

новы организации и прохождения государственной граж-

данской службы. Модели государственной службы. Пра-

вовое регулирование государственной службы. Органи-

зация гражданской службы. Поступление на гражданскую 

службу. Прохождение гражданской службы. Увольнение 

с гражданской службы. Статус государственного граж-

данского служащего. Основные права и обязанности гра-

жданского служащего. Ограничения и запреты, налагае-

мые на гражданского служащего. Особенности служебно-

го поведения гражданских служащих. 

9 Тема 9 Профессио-

нальное развитие кад-

ров государственной 

службы.  

Принципы профессионального развития служащих. Не-

достатки системы профессионального развития и образо-

вания государственных служащих России. Организация 

профессионального развития государственных граждан-

ских служащих. Профессиональная подготовка кадров 

для гражданской службы. Служебные задачи госслужа-

щего. Знания, умения и навыки государственного служа-

щего. Дополнительное профессиональное образование 

гражданских служащих: профессиональная переподго-

товка, повышение квалификации и стажировка. Государ-

ственный заказ на профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации гражданских служащих. 

10 Тема 10 Нравствен- Нравственные принципы кадровой политики и служеб-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ные основы государ-

ственной службы и 

кадровой политики.
  

ной деятельности государственных служащих. Сущност-

ные различия морали и права. Этические правила и тре-

бования к служебному поведению гражданских служа-

щих. Специфические правила этики гражданских служа-

щих. Требования к служебному поведению государствен-

ных служащих России. Принцип служения государству и 

обществу. Барьеры совершенствования взаимоотношений 

государства и гражданского общества. 

11 Тема 11 Исторический 

опыт государственной 

службы и кадровой 

политики и проблемы 

его адаптации в со-

временных условиях. 

Понятие, цели, задачи и принципы организации государ-

ственной службы в монархической России. Особенности 

становления, организации и функционирования государ-

ственной службы России. Отличительные признаки ста-

туса «государевых слуг». Прохождение государственной 

службы в условиях монархической и советской России. 

Кадровая политика государства и служебная карьера. 

Приоритетные направления государственной кадровой 

политики в советский период. Характерные черты совет-

ских партийно-хозяйственных кадров. Основные досто-

инства и недостатки монархической и советской кадро-

вой политики 

Темы практических занятий 

1. Тема 1 Кадровый по-

тенциал государст-

венной гражданской 

службы России и тен-

денции его развития.
  

Состояние кадрового потенциала и кадрового корпуса 

государственной гражданской службы России.  

Принципы дифференциации кадрового состава по ветвям 

государственной власти. 

Основные тенденции развития кадрового потенциала 

гражданской службы РФ. 

Специфика государственной службы в России. Перспек-

тивы развития кадрового потенциала российской госу-

дарственной службы. 

2 Тема 2 Концептуаль-

ные основы государ-

ственной кадровой 

политики.  

Концептуальные основы, цели и задачи государственной 

кадровой политики.  

Понятия кадры, трудовые ресурсы, персонал, кадровая 

деятельность, кадровая работа, кадровый процесс и кад-

ровые отношения в контексте государственной кадровой 

политики.  

Кадровая доктрина и приоритетные направления госу-

дарственной кадровой политики. Основные положения 

кадровой доктрины государственной кадровой политики 

в Российской Федерации. 

Проблемы современного российского рынка труда и го-

сударственная служба. Основные коррупционные про-

блемы на российской государственной службе. 

3 Тема 3 Субъектно-

объектная база госу-

дарственной кадровой 

политики.  

Основные разновидности субъектов и объектов государ-

ственной, региональной и муниципальной кадровой по-

литики. Уровневая классификация субъектов государст-

венной кадровой политики Российской Федерации: глав-

ный субъект, федеральный субъект и проч. 

Субъекты РФ, их типология. Критический анализ адми-

нистративно–территориального деления России. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Пути совершенствования территориальной организации 

общества. 

4 Тема 4 Принципы и 

механизмы реализа-

ции государственной 

кадровой политики. 

Основные принципы реализации государственной кадро-

вой политики. Общие, базисные, специальные и частные 

принципы современной государственной кадровой поли-

тики в Российской Федерации.  

Механизмы реализации государственной кадровой поли-

тики в системе государственного управления. Механизмы 

организации кадровой работы в государственной, регио-

нальной и муниципальной кадровой политике.  

Региональное управление в системе органов государст-

венной власти.  

Разделение функций и взаимодействие органов государ-

ственного и муниципального управления. 

Основные механизмы реализации государственной кад-

ровой политики в современной России. 

5 Тема 5 Кадровая по-

литика и кадровая ра-

бота в системе госу-

дарственной службы. 

Сущность, задачи, принципы и приоритетные направле-

ния кадровой политики в сфере государственной службы.  

Базовые, специальные и частные принципы государст-

венной кадровой политики.  

Специфика функционирования основных компонентов 

кадровой работы в органах государственной власти. 

Проблемы формирования кадрового резерва на регио-

нальном уровне. 

Специфические методы обучения муниципальных слу-

жащих. 

6 Тема 6 Кадровые тех-

нологии оценки пер-

сонала гражданской 

службы.  

Элементы системы оценки персонала, ее предмет, цели и 

механизмы. Критерии профессионального и управленче-

ского соответствия занимаемой должности: профессио-

нальные, деловые, личностные и интегральные.  

Показатели личностно - профессионального уровня про-

веряемого. Методы оценки персонала на государственной 

службе. 

Специфика проведения процедур ротации и аттестации 

на государственной службе. 

Проблемы построения карьеры в органах государствен-

ной власти. 

7 Тема 7 Кадровая по-

литика и кадровая ра-

бота с персоналом ор-

ганизации.  

Кадровая политика и управление персоналом в организа-

ции.  

Кадровые технологии управления персоналом государст-

венной и муниципальной организации. Специфика кадро-

вых технологий на государственной службе. 

Аттестация персонала, ее цели, задачи и критерии.  

Охрана труда государственных и муниципальных служа-

щих. 

Основные адаптационные проблемы государственных 

служащих. 

Проблемы формирования компенсационного пакета 

государственного служащего. 

8 Тема 8 Профессио- Принципы профессионального развития служащих.  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

нальное развитие кад-

ров государственной 

службы.  

Специфика подготовки кадров государственной службы 

системой высшего образования. Недостатки системы 

профессионального развития и образования государст-

венных служащих России.  

Ключевые компетенции государственного служащего. 

Организация профессионального развития государствен-

ных гражданских служащих. Профессиональная подго-

товка кадров для гражданской службы.  

Дополнительное профессиональное образование граж-

данских служащих: профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации и стажировка.  

9 Тема 9 Нравственные 

основы государствен-

ной службы и кадро-

вой политики.  

Нравственные принципы кадровой политики и служебной 

деятельности государственных служащих.  

Этические правила и требования к служебному поведе-

нию гражданских служащих. Специфические правила 

этики гражданских служащих.  

Требования к служебному поведению государственных 

служащих России.  

Проблемы взаимоотношения государства и гражданского 

общества в современной России. 

Механизмы формирования нравственных основ 

государственной службы. 

10 Тема 10 Исторический 

опыт государственной 

службы и кадровой 

политики и проблемы 

его адаптации в со-

временных условиях. 

Критический анализ государственной и региональной 

кадровой политики в советский период. 

Критический анализ государственной и муниципальной 

кадровой политики в современный период. 

Примеры оптимальной и неудачной государственных 

кадровых политик в мировой истории. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Питер Пресс, 2009. 

Козырев Г. И. Политическая конфликтология: учебное пособие. – М, 

2011. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-

петенции  (или еѐ части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Кадровый потенциал государст- ОК-21 доклады, тесты 
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венной гражданской службы Рос-

сии и тенденции его развития.  

2.  Концептуальные основы государ-

ственной кадровой политики.  

ОК-21 реферат 

3.  Субъектно-объектная база госу-

дарственной кадровой политики.  

ОК-21 тесты 

4.  Принципы и механизмы реализа-

ции государственной кадровой по-

литики. 

ОК-21 доклады, тесты 

5.  Кадровая политика и кадровая ра-

бота в системе государственной 

службы. 

ОК-21 реферат 

6.  Кадровые технологии оценки пер-

сонала гражданской службы.  

ОК-21 доклады, тесты 

7.  Кадровая политика и кадровая ра-

бота с персоналом организации.  

ОК-21 тест 

8.  Прохождение гражданской служ-

бы и служебная карьера.  

ОК-21 доклады, тесты 

9.  Профессиональное развитие кад-

ров государственной службы.  

ОК-21 тесты 

10.  Нравственные основы государст-

венной службы и кадровой поли-

тики.  

ОК-21 реферат 

11.  Исторический опыт государствен-

ной службы и кадровой политики 

и проблемы его адаптации в со-

временных условиях. 

ОК-21 доклады, тесты 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1 Тестовые задания 

 

Критерии оценки знаний студентов (тесты) 

 «отлично» оценивается тест от 80% и больше правильных ответов; 

 «хорошо» - от 67-84% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 50+1- 67% правильных ответов. 
 

Примерные тесты  

 

1. Выберите правильный вариант ответа. 

Минимально необходимое число жителей для получения поселением 

статуса "города" в РФ является: 

1. 5000 чел.  

2. 3 000 чел.  

3. 20 000 чел.  

4. 10 000 чел.  

 

2. Выберите правильный вариант ответа. 
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А) Деление территории страны на субъекты Федерации относится к ти-

пу районирования на основе 

Б) административно-территориальных признаков  

В) выделения ключевых проблем регионального развития  

Г) выделения территориальных экономических комплексов  

Д) все ответы неверны  

 

3. Выберите правильный вариант ответа 

В современной России существует следующее количество федераль-

ных округов: 

А) 7  

Б) 11  

В) 4  

Г) 9  

 

4. Выберите правильный вариант ответа 

Первым плановым документом советского правительства, содержащим 

развернутый региональный раздел, являлся: 

А) План ГОЭЛРО  

Б) пятилетний план  

В) Генеральная схема размещения производительных сил  

Г) Генеральная схема расселения  

 

5. Выберите правильный вариант ответа 

Выделение кризисных регионов в РФ происходит путем: 

А) Выявления наиболее серьезных качественных проблем региональ-

ного развития  

Б) Выявления регионов, расположенных в неблагоприятных природно-

климатических условиях  

В) Выявления регионов, у которых количественные показатели соци-

ально-экономического развития существенно отличаются от сред-

них по стране  

Г) Выявления регионов с максимальным спадом производства.  

 

6. Выберите правильный вариант ответа 

Основными недостатками практики разработки и реализации регио-

нальных программ в России можно отнести: 

А) Выборочное осуществление мероприятий программ  

Б) Отставание в создании механизмов реализации  

В) Слабая координация между программами, осуществляемыми на от-

дельной территории  

Г) Недостаточный контроль за использованием бюджетных средств 

 Д) Верно все указанное 

 



16 

 

6.2.1 Рефераты, доклады 
 

Тематика рефератов, докладов 

 

1. Изучаемая дисциплина как наука. 

2. Понятие, структура и функции кадровой политики. 

3. Характеристики современной государственной, региональной и муни-

ципальной кадровой политики. 

4. Трудовой Кодекс Российской Федерации. Общая характеристика. 

5. Системный подход в формировании государственной кадровой поли-

тики. 

6. Основные законы управления и их реализация в кадровой политике. 

7. Кадровая политика – специфическая деятельность управленческого 

персонала стратегического уровня. 

8. Концептуальные основы разработки кадровой политики и кадровой 

стратегии на региональном уровне. 

9. Организация политической кадровой деятельности на предприятии. 

10. Опыт разработки и реализации кадровой политики на примере извест-

ной компании, конкретного муниципального образования. 

11. Роль и место кадровой политики в управленческой деятельности в го-

сударственной и муниципальной организации. 

12. Соотношение понятий кадровая политика, политическая цель, полити-

ческая доктрина, политический режим, политическая деятельность в 

рамках организации регионального уровня. 

13. Классификации видов государственной и муниципальной кадровой по-

литики. 

14. Специфические черты закрытой и открытой государственной кадровой 

политики. 

15. Формирование структуры муниципальной кадровой политики. 

16. Снабжение кадровой политической деятельности на государственном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

17. Основные области применения кадровой политики в государственной 

организации. 

18. Особенности построения кадровой политики на муниципальном пред-

приятии. 

19. Особенности государственной, региональной и муниципальной кадро-

вой политики в современной России. 

20. Исторические особенности формирования и реализации государствен-

ной, региональной и муниципальной кадровой политики в нашей стра-

не. 

 

Критерии оценки реферата, доклада: 
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Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе и 

выделить наиболее важные и современные работы по теме, умение структу-

рировать изложение темы, уровень владения понятиями. 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и за-

щите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и ло-

гично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема рас-

крыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изло-

жении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; на дополни-

тельные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к рефе-

рированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактиче-

ские ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные во-

просы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. Или работа не представлена. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов 

Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через накоп-

ление ими баллов.  

Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости 

студентов при изучении дисциплины; при этом общий балл (оценка) скла-

дывается из текущей успеваемости студентов на лекционных и практических 

занятиях (текущий балл) и зачета (аттестационный балл). 

Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов предпо-

лагает оценку по 100-балльной шкале.  

Текущий балл. Текущий балл в процессе изучения дисциплины и отра-

жает уровень подготовленности студента в течение семестра. Максимальное 

количество баллов, которые может получить студент за текущую аттестацию  

- 60 баллов.  

 

Таблица соответствия баллов формам контроля 

 

Вид деятельности в ИС “Рейтинг сту-

дентов” 

Балл 
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Лабораторная работа 20 

Семестровая работа 20 

Контрольная работа, текст по итогам заня-

тия 

10 

Доклад (рефераты) 10 

Экзамен 40 

 

Аттестационный балл (экзамен). Аттестационный балл студент получа-

ет на экзамене. Максимальное количество баллов, которые может получить 

студент за экзамен  - 40 баллов.  

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Интерпретации понятия «кадровая политика» российскими и зарубеж-

ными учеными. 

2. Содержание понятий государственная, региональная и муниципальная 

кадровая политика. 

3. Объекты и субъекты государственной, региональной и муниципальной 

кадровой политики. 

4. Основные направления государственной, региональной и муниципаль-

ной кадровой политики. 

5. Общие требования к государственной, региональной и муниципальной 

кадровой политике в современных условиях. 

6. Типологии и классификации кадровой политики. 

7. Понятия кадрового потенциала, кадрового корпуса и кадрового соста-

ва. 

8. Проблемы безработицы, протекционизма и коррупции при построении 

государственной, региональной и муниципальной кадровой политике. 

9. Отражение отношений государства и гражданского общества в кадро-

вой политике. 

10. Механизмы организации кадровой работы в государственной, регио-

нальной и муниципальной кадровой политике. 

11. Кадровая работа и кадровая служба государственного органа. 

12. Проблемы формирования кадрового резерва на государственной служ-

бе. 

13. Педагогические проблемы и направления работы с кадровым резервом 

государственной службы. 

14. Специфические кадровые технологии оценки персонала гражданской 

службы. 

15. Собеседование, интервьюирование и анкетирование при поступлении 

на работу: проблемы, достоинства и недостатки каждого метода. 

16. Типы и виды деловой карьеры на государственной службе; цели карье-

ры государственного служащего. 
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17. Проблемы организации и проведения аттестации государственных 

гражданских служащих, конкурса на замещение вакантной должности, 

квалификационного экзамена и испытания при поступлении на граж-

данскую службу. 

18. Политика развития персонала – ядро кадровой государственной, регио-

нальной и муниципальной политики. 

19. Проблемы системы профессионального развития и образования госу-

дарственных служащих России. 

20. Нравственные принципы кадровой политики и служебной деятельно-

сти государственных служащих. 

 

Критерии оценки экзамена 

          Оценка знаний студентов производится по пятибалльной шкале: 

Оценка «Отлично»: 

 выставляется за обстоятельный, безошибочный ответ на вопросы экза-

менационного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии. Аспирант  правильно определяет понятия и категории политиче-

ской науки, выявляет основные тенденции и противоречия современной по-

литики, свободно ориентируется в теоретическом и практическом материале, 

относящемся к предмету. 

Оценка «Хорошо»: 

 выставляется за правильные и достаточно полные ответы на вопросы 

экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок и упущений. Если 

у аспиранта возникли затруднения при ответе на дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии. При решении профессиональных задач 

на теоретическом уровне допущены отдельные ошибки. 

Оценка «Удовлетворительно»: 

 выставляется при недостаточно полном ответе на вопросы, содержа-

щиеся в экзаменационном билете, при наличии  пробелов в знаниях аспиран-

та. Если у аспиранта возникли серьезные затруднения при ответе на допол-

нительные вопросы членов экзаменационной комиссии.  

Оценка «Неудовлетворительно»: 

 выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа теоретиче-

ских знаний по дисциплине специализации. Если аспирант демонстрирует на 

данный момент неспособность  к решению  задач, связанных с его будущими 

профессиональными обязанностями. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 

а)  основная литература: 

 

1. Карташова, Л. В. Управление человеческими ресурсами [Текст]: учебник / 

Л. В. Карташова. – М.: ИНФРА-М, 2013. - 235 с. 

2. Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами: учебник / А.В. Дей-

нека, В.А. Беспалько. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 392 с.: табл. - («Учебные из-

дания для бакалавров»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02048-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135040  

3. Кафидов, В. В. Управление персоналом [Текст]: учеб. пособие / В. В. Ка-

фидов. - СПб.: Питер, 2009. - 202 с.  

 

б) дополнительная литература:  

 

1. Аликаев, О.А. Кадровая политика / О.А. Аликаев. - М.: Лаборатория 

книги, 2011. - 106 с. - ISBN 978-5-504-00123-4; То же [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141261&sr=1 (ЭБС УБ) 

2. Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики 

/ В.В. Черепанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 680 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626&sr=1 (ЭБС УБ) 

3. Захарова, Т.И. Государственная служба и кадровая политика: учебное 

пособие / Т.И. Захарова. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 312 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90960&sr=1 (ЭБС УБ) 

4. Рогожин, М.Ю. Организация кадровой работы предприятия: учебно-

практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 

240 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253710&sr=1 (ЭБС УБ) 

5. Янкович, Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе: учебник / 

Ш.А. Янкович. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 161 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119021&sr=1 (ЭБС УБ) 

6. Незоренко, Т.К. Совершенствование кадровой политики и ее планиро-

вание на предприятии / Т.К. Незоренко. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 85 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89714&sr=1 (ЭБС УБ) 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)   

Персонал.ру 

Кадровик.ру 

Российское “Интернет-агентство занятости” (www.job.ru).  

Проект компании “Agava Software” – JobList.ru (www.joblist.ru).  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135040
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141261&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90960&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253710&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119021&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89714&sr=1


21 

 

Работа и карьера на портале “Кирилл и Мефодий” (www.km.ru/job). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Работа над текстом лекций 

Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным 

советам, например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, 

отчество преподавателя, его ученая степень и ученое звание. Эта запись рас-

шифровывается кратким рассказом преподавателя о себе, о своих студенче-

ских годах, об опыте слушания лекций и ведения записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую 

сторону для размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксиро-

вания деталей темы или связанных с ней фактов, которые припоминаются 

самим студентом в ходе слушания. Иногда для этого оставляются лишь ши-

рокие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует мно-

го и подробно записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие 

преподаватели диктуют основные положения своей лекции - определения, 

отличающиеся от приводимых в учебниках, выводы, параметры, критерии, 

аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, концепции, ситуации, факты-

маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются остроумные изречения) и 

др. На первых лекциях стоит специально упражняться в использовании по-

лей: фиксировать вопросы, вызывающие личный интерес, варианты ответов 

на них, сомнения, проблемы, спорные положения - т.е., превратить тетрадные 

поля в поля размышлений, бесед с собой, диалогов с товарищами, с препода-

вателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, от-

веты на которые в виде рассуждений даются студентами в форме мини-

лекции продолжительностью в несколько минут. Остальные студенты кратко 

записывают основные положения, отмеченные товарищами. Всем важно 

быть готовыми к тому, что вступление к лекции на новую тему преподава-

тель сопровождает по предыдущей лекции: что произвело наибольшее впе-

чатление? какие мысли запомнились? какие факты запомнятся надолго? В 

это время студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль 

учебной программы (назывные предложения); некоторые студенты важней-

шие мысли выделяют цветными фломастерами или применяют боковые "фо-

нарики", выделяющие подтемы. Самим слушателям важно стремиться к спе-

циальной - предметной - интерпретации сообщаемых общих знаний. Предпо-

лагаются и систематические возвращения к предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм 

самообразования студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и рабо-
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та с литературой, и составление планов, тезисов, конспектов, и приучение к 

использованию современной техники хранения информации, и подготовка к 

коллоквиуму, зачету, экзамену, к написанию докладов, рефератов, курсовых 

работ. Именно активное слушание лекций создает предварительные условия 

для вовлечения первокурсников в самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начи-

нается с ознакомления с общей учебной программой, с просмотра записей 

предыдущих лекций, восстановления в памяти их материала, с психологиче-

ского настроя на предстоящую работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, ус-

пех которой обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, 

стремлением воспринимать материал (воспринимать осмысленно, а не меха-

нически), нужное записывая в тетрадь. Запись лекции помогает сосредото-

чить внимание на главном, в ходе самой лекции продумать и осмыслить ус-

лышанное, осознать план и логику изложения материала преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у сту-

дентов: некоторые стремятся записывать все дословно, другие пишут отры-

вочно, у третьих запись получается хаотическая. Чтобы избежать этих оши-

бок, целесообразно придерживаться ряда правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных 

(тема, цель, план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться 

проследить, как они раскрываются в содержании, подкрепляются формули-

ровками, доказательствами, а затем и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргу-

менты, наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем во-

просы для самостоятельной проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя те-

мы, подтемы, вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную ну-

мерацию (римские и арабские цифры, большие и малые буквы), красные 

строки, выделение абзацев, подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от 

специфики изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к запи-

сям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фра-

зами. Каждому студенту полезно выработать свою систему сокращений, в 

которой он мог бы разобраться легко и безошибочно. Даже отлично записан-

ная лекция предполагает дальнейшую самостоятельную работу над ней (глу-

бокое осмысление ее содержания, логической структуры, выводов). Особен-

но важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый 

понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обра-

титься к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в запи-

сях. 
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Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на 

самые различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие 

обобщения сделать, какой дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является вы-

полнение различных заданий по тексту обобщающей лекции, например, со-

ставить ее развернутый план или тезисы; ответить на вопросы проблемного 

характера, (скажем, об основных тенденциях развития той или иной пробле-

мы); наконец, придумать и составить проверочные тесты по проблеме, напи-

сать и "защитить" по ней реферат, сделать графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем 

(что и как изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем 

изучать), выделить главное, усвоить законы развития знания, преемственно-

сти, новаторства, чтобы применить обобщенный позитивный опыт к реше-

нию современных практических задач. Обобщающая лекция ориентирует в 

истории и современном состоянии научной дискуссии, раскрывает теорети-

ческое и прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, 

ее разделов, тем, проблем, и историко-научным материалом, позволяющим 

подробно рассмотреть "методы выдающихся исследований, открытий, пере-

проверок и опровержений прежних теорий в той или иной науке" (Б.М. Бим-

Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на 

такие вопросы: 

 над какими понятиями следует поработать; 

 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объеди-

нение предметов и явлений по их общим и существенным при-

знакам); 

 какой учебный материал и как систематизировать; 

 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 

 какими материалами следует дополнить текст; 

 как и по каким параметрам можно провести сравнительный ана-

лиз материалов обобщающих лекций. 

Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в вы-

полнение определенных заданий по тексту лекций. 

Задания можно разделить на три уровня. 

Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обоб-

щающей лекции, составить тезисы по материалам лекции). 

Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного ха-

рактера, составить опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции 

развития проблемы). 

Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, 

защитить реферат и графические темы по данной проблеме). 

Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по 

предмету. Ему представляются варианты лекционных курсов по введению в 
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специальность, по основам педагогики, дидактике и теории воспитания, ва-

рианты лекций и занятий по истории педагогики и ряд других специальных 

курсов. Все они носят обобщающий характер, в них выделены наиболее ак-

туальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех областей 

фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. 

Это очень важно понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он мо-

жет начать свое исследование, включившись в учебную и научно-

исследовательскую работу студента. 

 

Подготовка студентов к экзамену 

 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экза-

менационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, 

за весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или за-

четы. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма кон-

троля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе. 

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфиче-

ской задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторе-

ние, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение 

года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сес-

сии. Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каж-

дого экзамена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только про-

грамма. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке ино-

гда весьма важных разделов программы. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к по-

вторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все зна-

ния, накопленные при изучении программного материала: данные учебника, 
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записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода запи-

си и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Го-

товясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по гла-

вам учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести 

весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзамена-

ционной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для вос-

полнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тща-

тельного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 

неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 

нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руково-

дствоваться при подготовке к экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способство-

вать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 

теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги сле-

ва. Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по 

тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 

стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать препода-

вателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих 

знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необ-

ходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концен-

трированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практи-

ческую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, 

картами, различными пособиями, решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чере-

дуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воз-

духе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходи-

те на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными во-

просами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 
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Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недо-

оценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к при-

борам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

Подготовка к семинарским занятиям 

Семинарские занятия являются одним из видов занятий при изучении 

курса «Политические переговоры» и включают самостоятельную подготовку 

магистров по заранее предложенному плану темы, конспектирование пред-

ложенной литературы, составление схем, таблиц, работу со словарями, учеб-

ными пособиями, первоисточниками, написание эссе, подготовку докладов. 

Целью семинарских (практических) занятий является закрепление, 

расширение, углубление теоретических знаний, полученных на лекциях и в 

ходе самостоятельной работы, развитие познавательных способностей.  

Задачами семинарских занятий являются: формирование у студентов 

навыков самостоятельного мышления и публичного выступления при изуче-

нии темы, умения обобщать и анализировать фактический материал, сравни-

вать различные точки зрения, определять и аргументировать собственную 

позицию. 

 На семинарских занятиях предполагается обсуждение наиболее значи-

мых вопросов темы на основе предварительной проработки материала. Осно-

вой этого вида занятий является изучение первоисточников, повторение тео-

ретического материала, решение проблемно-поисковых вопросов. 

В процессе подготовки к семинарским (практическим) занятиям сту-

дент учится: 

1) самостоятельно работать с научной, учебной литературой, энцикло-

педическими изданиями, справочниками; 

2) находить,  отбирать и обобщать, анализировать информацию; 

3) выступать перед аудиторией; 

4) рационально усваивать категориальный аппарат. 

Самоподготовка к семинарским (практическим) занятиям включает та-

кие виды деятельности как: 

1) самостоятельная проработка конспекта лекции, учебников, учебных 

пособий, учебно-методической литературы; 

2) работа с первоисточниками (является основой для обмена мнениями, 

выявления непонятного); 
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3) выступления с докладами (работа над эссе, рефератами и их защита); 

4) подготовка к тесту и контрольным работам; зачету. 

Подготовка к семинарскому (практическому) занятию начинается со 

знакомства с методическими разработками, в которых детально разработаны 

пути освоения курса. В свою очередь успех освоения материала заложен в 

тщательной, всесторонней подготовке, включая работу над основными тер-

минами курса, составлением схем, таблиц. 

Перед семинарским занятием студенту необходимо внимательно озна-

комиться с планом, вопросами, вынесенными на обсуждение, досконально 

изучить соответствующий лекционный материал, предлагаемую учебную, 

методическую и научную литературу. Нельзя ограничиваться только имею-

щейся учебной литературой (учебниками и учебными пособиями). Особое 

внимание следует уделить рассмотрению первоисточников, рекомендован-

ных преподавателем для освещения вопросов темы занятия. Обращение сту-

дентов к монографиям, статьям из специальных журналов, хрестоматийным 

выдержкам позволяет в значительной мере углубить проблему, что разнооб-

разит процесс ее обсуждения. С другой стороны, и преподавателям, и сту-

дентам следует помнить, что обучаемый должен не просто воспроизводить 

сумму полученных знаний по заданной теме, но и творчески переосмыслить 

существующие в современной науке подходы к пониманию тех или иных 

проблем, явлений, событий, продемонстрировать и убедительно аргументи-

ровать собственную позицию. 
 

Рекомендации по подготовке докладов 
 

Собранные сведения, источники по определенной теме могут служить 

основой для выступления с докладом  на практических занятиях (если это 

предусмотрено планом).   

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где 

автор раскрывает сущность исследуемой проблемы; приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Выступление с докладом выявляет умение работать с литературой; 

способность раскрыть сущность поставленной проблемы однокурсникам, ее 

актуальность; общую политологическую подготовку.  

Для того чтобы проверить, правильно ли определены основные ориен-

тиры работы над докладом, постарайтесь ответить на следующие вопросы: 

ТЕМА → как это назвать? 

ПРОБЛЕМА → что надо изучить из того, что ранее не было изучено? 

АКТУАЛЬНОСТЬ → почему данную проблему нужно в настоящее 

время изучать? 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ → что рассматривается? 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ → как рассматривается объект, какие 

новые отношения, свойства, аспекты, функции раскрывает данное исследо-

вание? 
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ЦЕЛЬ → какой результат, работающий над темой, намерен получить, 

каким он его видит? 

ЗАДАЧИ → что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 

ГИПОТЕЗА И ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ → что не очевидно в 

объекте, что докладчик видит в нем такого, чего не замечают другие? 

Отличительной чертой доклада является научный стиль речи. Основная 

цель научного стиля речи – сообщение объективной информации, доказа-

тельство истинности научного знания.  

Этапы работы над докладом: 

 подбор и изучение основных источников по теме (как и при напи-

сании реферата, рекомендуется использовать не менее 4–10 источ-

ников);  

 составление библиографии;  

 обработка и систематизация материала; подготовка выводов и 

обобщений; 

 разработка плана доклада; 

 написание; 

 публичное выступление с результатами исследования.  

Общая структура такого доклада может быть следующей:  

1) формулировка темы выступления;  

2) актуальность темы (чем интересно направление исследований, в чем 

заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким во-

просам уделялось недостаточное внимание в данной теме, почему выбрана 

именно эта тема для изучения);  

3) цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы вы-

ступления и может уточнять ее);  

4) задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» 

ее на составляющие);  

5) результаты. Краткое изложение новой информации, которую полу-

чил докладчик в процессе изучения темы. При изложении результатов жела-

тельно давать четкое и немногословное истолкование новым мыслям. Жела-

тельно продемонстрировать иллюстрированные книги, копии иллюстраций, 

схемы;  

6) выводы. Они кратко характеризуют основные полученные результа-

ты и выявленные тенденции. В заключении выводы должны быть пронуме-

рованы, обычно их не более четырех.  

При подготовке к сообщению (выступлению на семинаре по какой-

либо проблеме) необходимо самостоятельно подобрать литературу, важно 

использовать и рекомендуемую литературу, внимательно прочитать ее, обра-

тив внимание на ключевые слова, выписав основные понятия, их определе-

ния. Следует самостоятельно составить план своего выступления, а при не-

обходимости и записать весь текст доклада. 

Если конспект будущего выступления оказывается слишком объем-

ным, материала слишком много и  сокращение его, казалось бы, невозможно, 
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то необходимо, тренируясь, пересказать в устной форме отобранный матери-

ал. Неоценимую помощь в работе над докладом оказывают  написанные на 

отдельных листах бумаги записи  краткого плана ответа, а также записи 

имен, дат, названий произведений, которыми можно воспользоваться во вре-

мя выступления. В то же время недопустимым является безотрывное чтение 

текста доклада, поэтому необходимо к нему тщательно готовиться. 

В конце выступления обычно подводят итог, делают выводы. 

Способам и приемам выступления с докладом на семинаре можно и 

нужно учиться. Например, лучше всего сделать сообщение не информацион-

ным, а проблемным: не просто в определенном порядке перечислять мысли 

(скорее всего – заимствованные), а воспроизвести перед слушателями сам 

процесс рождения мысли, поиск ее доказательств и определение причинно-

следственных связей. 

Рекомендуемое время для выступления с сообщением на семинарском 

занятии составляет 7–10 минут. Поэтому при подготовке доклада из текста 

работы отбирается самое главное. В докладе должно быть кратко отражено 

основное содержание всех глав и разделов работы.  

Для успешного выступления с докладом необходимо выучить значение 

всех терминов, которые употребляются в докладе.  

Как можно заинтересовать слушателей доклада: 

1. Начать выступление: 

– с проблемного или оригинального вопроса по теме выступления; 

– с интересной цитаты по теме выступления; 

– с конкретного примера из жизни, необычного факта; 

– с образного сравнения предмета выступления с конкретным явлени-

ем, вещью; 

– начать с истории, интересного случая; 

2. Основное изложение: 

– после неординарного начала должны следовать обоснование темы, еѐ 

актуальность, а также научное положение – тезис; 

– доклад допускает определенный экспромт (может полностью не сов-

падать с научной статьей), что привлекает слушателей; 

– используйте образные сравнения, контрасты; 

– помните об уместности приводимых образов, контрастов, сравнений 

и мере их использования; 

– рассказывая, будьте конкретны; 

3. Окончание выступления: 

– кратко изложить основные мысли, которые были затронуты в речи; 

– процитировать что-нибудь по теме доклада; 

– создать кульминацию, оставив слушателей в размышлениях над по-

ставленной проблемой. 

Основаниями для оценки доклада являются следующие критерии:  

 актуальность проблемы исследования и степень раскрытия заявленной 

темы; 
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 самостоятельность в отборе материала; 

 способность кратко и грамотно изложить суть работы,  

 умение вести дискуссию по проблеме, аргументировать выводы и суж-

дения. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем (при необходимости) 

Информационные технологии: 

- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

- проектор и экран; 

- ноутбук. 

 

Для реализации компетентностного подхода в рамках изучения модуля 

«Кадровая политика» предусмотрено использование следующих образова-

тельных технологий:  

 использование информационных технологий в обучении (мультиме-

дийные презентации позволяют полнее использовать метод иллюстра-

ции изучаемого материала, что позволяет превратить процесс обучения 

в творческий процесс, позволяет формировать и развивать познава-

тельную мотивацию студентов к получению новых знаний); 

 «круглые столы» по некоторым сложным и дискуссионным проблемам 

курса;  

 проектно-исследовательская деятельность (решаемые задачи – освое-

ние методов контактной диагностики и дистанционного исследования 

и формирование навыка сбора информации и анализа данных). 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, оснащенной 

мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией учебно-

наглядных пособий (слайд-презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине проводится в компьютерном классе института 

в ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218),  оснащенными компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий 

информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные 

системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– 

лицензия КемГУ, либо LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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ПО. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

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

ченными возможностями здоровья 

еняются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных психофизиоло-

гических особенностей. При определении форм проведения занятий с обучающимися-

инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной экс-

пертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учѐ-

том нарушенных функций  и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с электро-

приводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Ак-

корд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставля-

ются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. 

При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, за-

дания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или элек-

тронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппарату-

ры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоуси-

ливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль прово-

дятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечно-

стей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре с обучающим-

ся без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистан-
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ционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  

проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпу-

сов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутстви-

ем верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, 

при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся 

в устной форме.  

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляет-

ся дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 

0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной аудито-

рии совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при 

сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, не-

обходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из числа 

работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуаль-

ных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответ-

ствующих специальных условий. 

 

Составитель: ст. преподаватель К. А. Турнаев 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с прика-

зом 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 добавле-

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

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 

ректора. 

 

 


