
 
 



 

 

 

1. Наименование дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины «Теория и механизмы государственного 

управления» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.03 

Управление персоналом, направленность (профиль) «Менеджмент в системе образования» 

заочной формы обучения. 

Материал курса служит основой подготовки магистров, учит умению 

ориентироваться в проблемах смежных наук, дает фундаментальную подготовку по 

научному обоснованию экономического и управленческого аспекта в управлении 

персоналом.  

 Программа составлена с учетом профессиональной ориентации магистров и 

необходимости овладения ими навыками научно-исследовательской работы.   

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Теория и механизмы государственного управления» 

является формирование профессиональных компетенций о сущности, закономерностях и 

принципах государственного управления, действующего в этой сфере законодательства и 

практики его применения. 

Планируемые результаты изучения дисциплины «Теория и механизмы 

государственного управления»:  
        Этап формирования 

 

 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

(ОПК-1) 

ОР-1 специальную 

терминологию на 

иностранном языке, 

используемую в 

научных текстах, 

структурирование 

дискурса, основные 

приемы перевода 

специального текста. 

ОР-2 соотносить 

профессиональную 

лексику на иностранном 

языке с 

соответствующим  

определением на 

русском языке. 

ОР-3 
соотнесением 

фрагментов 

профессиональн

ых текстов на 

иностранном 

языке с 

соответствующи

ми фрагментами 

текстов на 

русском языке. 

Умение 

разрабатывать и 

применять методы и 

инструменты 

проведения 

исследований в 

системе управления 

персоналом и 

проводить анализ их 

результатов (ОПК-

12) 

- ОР-4 основы 

систематического 

подхода к научному 

формированию 

знания ;основные 

методы анализа и 

интерпретации 

отечественного и 

зарубежного 

научного опыта о 

социально-

ОР-5 применять 

количественный и 

качественный методы 

научного исследования, 

теоретический и 

экспериментальный 

подходы к нему; 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

ОР-6 навыками 

применения 

различных 

методов и 

инструментов 

научного 

исследования в 

сфере изучения 

персонала 

организации; - 

навыками 



экономических 

процессах для 

улучшения процесса 

управления 

 

поставленных 

исследовательских 

задач, выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

информации в 

соответствии с 

поставленной научной 

задачей, 

проанализировать 

результаты исследования 

и обосновать 

полученные выводы. 

анализа 

результатов 

научного 

исследования в 

системе 

управления 

персоналом 

организации 

Способность 

разрабатывать 

программы 

первоочередных мер 

по созданию 

комфортных 

условий труда в 

организации, 

оптимальные 

режимы труда и 

отдыха, обеспечения 

безопасности для 

различных категорий 

персонала 

организации (ПК-9) 

ОР-7основные 

положения 

Трудового кодекса 

РФ,средства 

достижения 

комфортных 

условий труда в 

организации, 

оптимальные 

режимы труда и 

отдыха , 

особенности 

разработки и 

реализации 

стратегических 

планов по созданию 

комфортных 

условий труда в 

организации, 

оптимальных 

режимов труда и 

отдыха, обеспечения 

безопасности  для 

различных категорий  

персонала 

организации 

ОР-8мыслить системно и 

целостно в рамках 

Трудового кодекса РФ  

организовать 

первоочередные меры по 

созданию комфортных 

условий труда в 

организации, 

оптимальные режимы 

труда и отдыха,  

выбирать направление 

деятельности в системе 

управления персоналом 

исходя из обеспечения 

безопасности  для 

различных категорий  

персонала организации 

ОР-9навыками 

внедрения 

кадровой и 

социальной 

политики 

организации  

навыками 

формирования 

бюджета затрат 

на организацию 

первоочередных 

мер по созданию 

комфортных 

условий труда в 

организации, 

оптимальных 

режимов труда и 

отдыха  

навыками 

определения 

направления 

деятельности в 

системе 

управления 

персоналом 

исходя из 

обеспечения 

безопасности  

для различных 

категорий  

персонала 

организации  



Умение 

разрабатывать и 

внедрять 

корпоративные 

стандарты в области 

управления 

персоналом (ПК-10) 

ОР-10 - критерии 

эффективности 

альтернатив по 

управлению 

персоналом 

образовательных 

организаций  

ОР-11 – применять 

подходы к управлению 

результатами труда и 

повышение 

эффективности работы 

персонала 

образовательных 

организаций 

ОР-12 - 

методикой 

оценки 

полученной 

информации и 

выделения 

приоритетных 

направлений 

управления и 

развития 

персонала 

образовательных 

организаций 

Умение 

разрабатывать 

образовательные 

программы, учебно-

методические 

комплексы и другие 

необходимые 

материалы для 

проведения 

обучения персонала 

в соответствии со 

стратегией развития 

организации (ПК-26) 

ОР-13 систему 

нормативных 

документов, 

регулирующих 

деятельность 

образовательных 

учреждений;  

принципы 

функционирования 

кредитно-модульной 

системы обучения;  

структуру  и 

содержание 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов;  

принципы 

компетентностного 

подхода в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ;  

структурные 

элементы основных 

образовательных 

программ и их 

содержание;   

особенности 

процесса разработки 

образовательных 

программ 

ОР-14 пользоваться 

учебным  планом, 

учебно-программной 

документацией;   

разработать учебную 

программу дисциплины   

определять 

педагогические 

возможности различных 

методов, приёмов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания;  

разрабатывать 

необходимые материалы 

на основе ФГОС и 

компетентностной 

модели специалиста 

 для проведения 

обучения персонала; 

ОР- 15 работы с 

учебно-

программной 

документацией;  

разработки 

учебной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

содержания 

матрицы 

компетенций;  

навыками 

анализа учебно-

методических 

материалов и 

выявления 

направлений их 

совершенствова

ния в отношении 

обучении 

персонала; 

 
 

 

 

 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Теория и механизмы государственного управления» относится к 

базовой части (Б.1.Б), индекс дисциплины (Б1. Б.2), изучается в 2 семестре, 1 курса. 

Дисциплина занимает особое место в структуре ОПОП, носит вспомогательный характер 

в осуществлении магистрами своей научной и профессиональной деятельности в области 

теории и механизма современного государственного управления по профилю 

«Менеджмент в системе образования».  

Освоение дисциплины «Теория и механизмы государственного управления» 

позволяет перейти к написанию магистерской диссертации. 

Теоретические основы для изучения дисциплины закладываются при изучении 

следующих дисциплин: «Теория организации и организационного проектирования»,   

«Управление образовательными системами», «Управленческая экономика». 

 Результаты изучения дисциплины «Теория и механизмы государственного 

управления»  являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин: «Современные проблемы управления персоналом», «Правовые основы 

противодействия коррупции», «Информационно-аналитические технологии 

государственного и муниципального управления» и являются необходимыми для 

выполнения научно-исследовательской работы студента, прохождения Преддипломной 

практики, мероприятий государственной итоговой аттестации. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 



 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

2 семестр 

Тема 1. Теоретико-методологические основы 

государственного управления 

2   

8 

Тема 2. Система государственного управления в 

Российской Федерации. 

 2  
10 

Тема 3. Совершенствование взаимодействия между  

органами государственной власти 

 2  10 

Тема 4. Современные тенденции развития 

государственной службы в российской федерации 

 2  10 

Тема 5. Основные технологии современного 

государственного управления 

   10 

Тема 6. Кадровая политика в системе государственного 

управления 

   10 

Контроль зачет    6 

Всего 2 6  64 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

    

Тема 1. Теоретико-методологические основы государственного управления 

Основные этапы в развитии теории государственного управления и научные шко-

лы. Основные характеристики модели «нового государственного менеджмента» и 

недостатки ее использования в сегодняшней практике государственного управления. 

Цели и задачи государственного и муниципального управления. Виды 

государственного управления. Функции государственного управления. Методы 

государственного управления. Методологические подходы к изучению государственного 

управления. Принцип системного подхода к государственному управлению. Система 

государственного и муниципального управления: сущность, содержание, специфика, 

основные признаки. Системообразующие элементы системы государственного 

управления. Принципы, закономерности функционирования и развития системы 

государственного управления. 

 

Тема 2. Система государственного управления в Российской Федерации 

 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Конституционные 

принципы построения Российской Федерации. Основополагающие принципы построения 

и функционирования органов государственной власти в Российской Федерации. 

Исполнительная, законодательная и судебная власти: институты, соотношение и 



взаимодействие. Судебная власть в системе управления государством. Судебная система 

Российской Федерации: структура, общая характеристика основных элементов. 

 

Тема 3.  Совершенствование взаимодействия между органами государственной 

власти 

 

Политика и управление. Политика и государственное управление. Новый 

теоретический моделью исследования государственного управления. Концепция 

политических сетей.  

Политический характер отношений в сфере публично-властного управлении. 

Повышение роли исполнительных структур власти в политике государства.  

Роль органов исполнительной власти в реализации управленческих 

Функций. Отраслевое управление. Федерализм. Взаимодействие федеральных и 

региональных органов исполнительной власти. Взаимоотношения и форма 

взаимодействия между органами власти и управления.  

 

Тема 4. Современные тенденции развития государственной службы в российской 

федерации 

Концепция реформирования системы государственной службы Российской 

Федерации. 

Современные методы планирования и регламентации труда государственных 

служащих. Качество профессионального обучения государственных служащих. 

Основные мероприятия по реформированию и развитию государственной службы 

Российской Федерации. 

 

Тема 5 Основные технологии современного государственного управления 

 

Функции государственного управления. Содержание функций управления. 

Методика системно-функционального подхода.  Исполнительная власть. Исполнительная 

власть в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Государственно-властные 

полномочия исполнительной власти.  

 

Тема 6 Кадровая политика в системе государственного управления 

 

Государственная служба Российской Федерации. Государственная гражданская 

служба. Основные технологии современного государственного управления. Федеральная 

государственная гражданская служба. Должности государственной гражданской службы. 

Принципы формирования кадрового состава государственной гражданской службы. 

Кадровые технологии. Формирование кадрового резерва. Аттестация государственных 

гражданских. Конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы. Оплата 

труда государственного гражданского служащего.  

    

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные задания для контрольных работ 

 

1. Роль и функции местного самоуправления в обществе. 

2. Этапы формирования нормативно-правовой базы местного самоуправления. 

3. Совершенствование территориальной организации местного самоуправления. 

4. Территориальное      общественное      управление      как      форма 

самоорганизации граждан. 

5. Развитие новых форм участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. 

6. Модели организации местной власти в РФ. 

7. Компетенция и формы деятельности представительного органа муниципального 

образования. 

8. Организационно-правовой статус главы муниципального  образования.Правовые 

основы образования новых субъектов РФ.Роль договоров и соглашений в регулировании 

федеративных отношений.Состояние и перспективы развития российской экономики в 

условиях глобальной конкуренции. 

9. Направления совершенствования ЭП России. 

10. Направления совершенствования системы государственного управления для 

модернизации ЭП России. 

11. Структурная политика государства и качество экономического роста. 

12. Государственная ЭП: состояние и стратегические направления. 

13. Государственная инвестиционная политика: проблемы и направления     

совершенствования. 

14. Иностранные инвестиции в России: отраслевая и региональная структура. 

15. Причины неэффективности государственного управления в России. 

16.Пути повышения эффективности государственного управления. 

17. Концепции административной реформы. 

18. Интегральные показатели оценки эффективности государственного управления, 

разработанные различными международными организациями. 
19.Государственное управление социально-культурной сферой деятельности. 

20.Государственное управление административно-политической сферой 

деятельности. 

21.Государственное управление в области обеспечения безопасности. 

22. Система органов государственной власти в субъектах РФ: принципы 

организации и нормотворческая деятельность. 

23. Правовой статус законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта РФ. 



24. Правовой статус и компетенция исполнительных органов государственного 

управления субъекта РФ. 

25.Организация законодательной (представительной) власти в субъектах РФ. 

26.Высшее должностное лицо субъекта РФ: порядок формирования, компетенция, 

полномочия и ответственность. 

27.Порядок взаимодействия законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта и органов исполнительной власти субъекта РФ. 

28.Основные критерии эффективности федерального и регионального управления.  

29. Президент Российской Федерации: правовой статус, компетенция, 

конституционные функции, порядок избрания. 

30.Администрация Президента РФ: правовой статус, компетенция, организационная 

структура. 

31.Совет Безопасности: нормативно-правовое регулирование деятельности, 

функции, структура аппарата Совета Безопасности РФ. 

32.Комиссия по правам человека при Президенте РФ: порядок формирования и 

функции 

33.Совет Федерации: состав, функции и полномочия. 

24.Государственная Дума: состав, функции и полномочия. 

25Роль полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах по 

решению задач административного, финансового, экономического характера. 

26.Государственный Совет РФ: состав, организационная структура, функции и 

полномочия. 

Примеры тестовых заданий. 

 

1. Власть и управление – два понятия: 

1) альтернативных; 

2) взаимосвязанных; 

3) независимо существующих. 

 

2. Какая функция государства относится к внешним функциям? 

1) Экономическая; 

2) Обеспечение обороны страны; 

3) Правовая. 

 

3. Какая функция государства относится к внутренним функциям?? 

1) Экономическая; 

2) Обеспечение обороны страны; 

3) Правовая. 

 

4. Формирование общенациональных идей, призванных объединить общество в 

границах государства – это какая функция государственного управления 

1) Регулятивная функция; 

2) Целеполагающая функция; 

3) Идеологическая функция. 

 

5. Какой принцип государственного управления предполагает активное участие 

населения в принятии решений государственного и местного значений 

1) Принцип суверенности; 

2) Принцип демократизма; 

3) Принцип гомогентности. 

 

 



6. Субъектом государственного или муниципального управления является: 

1) Соответствующий орган или должностное лицо государства или местного 

самоуправления; 

2) Руководство предприятий и организаций; 

3) Общественные отношения. 

 

7. Объект государственного и муниципального управления – это: 

1) Общественные отношения социальных, национальных и иных общностей 

людей; 

2) Поведение общественных объединений, организаций, юридических лиц, 

поведение отдельных граждан, приобретающее общественное значение; 

3) Все вышеперечисленное. 

 

8. Совокупность организующих и регулирующих воздействий людей и их 

общественных институтов, в том числе государственных, на сознание, поведение и 

деятельность других людей для достижения определенной цели это: 

1) Управление; 

2) Мотивация; 

3) Целеполагание. 

 

9. Объединение административно-территориальных единиц, которые не имеют 

собственной государственности характерно для: 

1) Унитарного государства; 

2) Федерации; 

3) Конфедерации. 

 

10. Союз государств, которые являются самостоятельными в пределах, 

распределенных между ними и центром компетенций, характерно для: 

1) Унитарного государства; 

2) Федерации; 

3) Конфедерации. 

 

11. Постоянный союз самостоятельных государств, объединенных для 

осуществления конкретных совместных целей, характерно для: 

1) Унитарного государства; 

2) Федерации; 

3) Конфедерации. 

 

12. Первым Президентом России был: 

1) М.С. Горбачёв; 

2) Б.Н. Ельцин; 

3) В.В. Путин. 

 

13. Президент Российской Федерации является: 

1) Главой государства; 

2) Гарантом Конституции РФ; 

3) Верны все ответы. 

 

14. Президент Российской Федерации избирается сроком на: 

1) 2 года; 

2) 4 года; 

3) 6 лет. 



 

15. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской 

Федерации: 

1) Не моложе 35 лет; 

2) Постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет; 

3) Верны все ответы. 

 

16. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

выборов Президента Российской Федерации, осуществляется за счет: 

1) Личных средств кандидатов в Президенты РФ; 

2) Средств федерального бюджета; 

3) Верны все ответы. 

 

17. Президент РФ назначает Председателя Правительства с согласия: 

1) Госдумы РФ; 

2) Совета Федерации РФ; 

3) Верны все ответы. 

 

18. Президент РФ не имеет право: 

1) Председательствовать на заседаниях Правительства РФ; 

2) Председательствовать на заседаниях Государственной Думы РФ; 

3) Вносить законопроекты в Государственную Думу РФ. 

 

19. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской 

Федерации более: 

1) Одного срока; 

2) Двух сроков подряд; 

3) Трех сроков подряд. 

 

20. Порядок формирования Совета Федерации РФ предполагает: 

1) Назначение на должность члена Совета Федерации РФ Президентом России; 

2) Избрание членов Совета Федерации РФ всенародным избранием; 

3) Избрание члена Совета Федерации РФ законодательными (представительными) 

и исполнительным органами государственной власти субъектов РФ. 

 

21. Заседания Совета Федерации РФ проводятся совместно с заседаниями 

Государственной Думы РФ в случаях: 

1) Заслушивания послания Президента России; 

2) Обсуждения поправок к Конституции РФ; 

3) После завершения формирования палат Федерального Собрания РФ. 

 

22. Процедура принятия закона в Государственной Думе РФ предусматривает: 

1) Прохождение трех чтений законопроекта; 

2) Возможность изменения стандартной процедуры рассмотрения законопроекта и 

принятия закона в соответствии с регламентом Совета Федерации РФ или указа 

Президента России; 

3) Проверку соответствия рассматриваемого в Совете Федерации РФ 

законопроекта действующим нормам международного права. 

 

23. К какой ветви власти принадлежит Правительство РФ является частью власти: 

1) Исполнительной; 

2) Законодательной; 



3) Судебной. 

 

24. Заместители Председателя Правительства РФ назначаются на должность: 

1) Президентом РФ по предложению Председателя Правительства РФ; 

2) Президентом РФ по своей инициативе; 

3) Председателем Правительства РФ.  

 

25. Правительство РФ не имеет право издавать: 

1) Постановления Правительства РФ; 

2) Распоряжения Правительства РФ; 

3) Федеральные законы. 

 

26. Судебная власть в соответствии с конституционным устройством РФ: 

1) Осуществляется независимо от иных ветвей государственной власти; 

2) Выделена в системе государственного управления в отдельное звено; 

3) Осуществляется независимо от иных ветвей государственной власти за 

исключением чрезвычайных судов. 

 

27. Пересматривать решения органов судебной власти вправе: 

1) Уполномоченные государственные органы, осуществляющие судебный 

контроль; 

2) Суд присяжных заседателей; 

3) Нет правильного ответа. 

 

28. Структура судебной системы РФ содержит: 

1) Чрезвычайные суды; 

2) Суды субъектов РФ; 

3) Народные суды; 

 

29. Судьи в соответствии с судебной системой РФ различаются между собой: 

1) По компетенции; 

2) По юрисдикции; 

3) По статусу. 

 

30. К полномочиям прокуратуры РФ относится: 

1) Исполнение решений суда, вступивших в законную силу; 

2) Исполнение наказаний и мер принудительного характера, назначенных судом; 

3) Уголовное преследование. 

 

31. Целенаправленный, координирующий процесс управленческого воздействия 

правительства на отдельные сегменты внутреннего и внешних рынков посредством 

микро- и макроэкономических регуляторов называют: 

1)  государственной политикой 

2) внешнеэкономической политикой 

3) государственное регулирование экономики 

4) социально-экономическим развитием 

 

32. Государственное регулирование экономики направлено на достижение 

1) равновесия платежного баланса 

2) равновесия торгового баланса 

3) финансовой стабильности 

4) равновесного роста общей экономической системы 



 

33. Впервые необходимость создания системы государственного регулирования 

рыночной экономики обосновал: 

1) Дж. Кейнс. 

2) М. Фридман 

3) П. Самуэльсон 

4) В. Ленин 

 

34. Достижение экономической и социальной стабильности относится к: 

1) специальной цели 

2) генеральной цели 

3) конкретной цели 

4) вспомогательной цели 

 

35. Интегрированная система управления – механизм посредничества и 

агрегирования интересов и их моделей характерна для: 

1) ФРГ 

2) США 

3) Великобритании 

4) Франции 

 

36. Преобладание значительного числа относительно автономных органов в 

высших административных структурах характерно для: 

1) ФРГ 

2) США 

3)  Великобритании 

4) Франции 

 

37. Экономическая модель, которая предполагает предупреждение возможных 

сбоев в рыночном механизме путём «точной» дозировки объёмов 

государственного вмешательства, использования планирования, координирующих 

или корректирующих рекомендаций в переговорах государства и 

предпринимателей, называется: 

1) реактивной 

2) проактивной 

3) адаптационной 

4) интегрированной 

 

38. Прямые методы государственного регулирования экономики: 

1) не связаны с созданием дополнительного материального стимула 

2) связаны с созданием дополнительного материального стимула 

3) не базируются на силе государственной власти 

4) интегрированы с бизнесом 

 

39. Нормативные требования к качеству и сертификации технологии и продукции 

относятся к:  

1) общим методам государственного регулирования экономики 

2) специальным методам государственного регулирования экономики 

3) косвенным методам государственного регулирования экономики 

4) прямым методам государственного регулирования экономики 

 

 



 40. Налоги относятся к: 

1) общим методам государственного регулирования экономики 

2) специальным методам государственного регулирования экономики 

3) косвенным методам государственного регулирования экономики 

4) прямым методам государственного регулирования экономики 

 

 41. Использование бюджетно-налогового механизма для достижения 

национальных социально-экономических целей характерно для: 

1) финансовой политики 

2) валютной политики 

3) денежно-кредитной политики 

4) социальной политики 

 

42. Использование метода косвенного воздействия Центрального банка на элементы 

рыночного механизма и прежде всего на оптимальность денежного обращения 

характерно для: 

1) финансовой политики 

2) валютной политики 

3) денежно-кредитной политики 

4) социальной политики 

 

43. Высшей формой государственного регулирования являются: 

1) программирование 

2) прогнозирование 

3) планирование 

4) мониторинг 

 

 44. Административные меры обычно представлены в форме: 

1)  закрепления 

2) разрешения 

3) принуждения 

4) контроля 

 

45. С помощью системы административных мер осуществляется государственный 

контроль над: 

1) ценами 

2) доходами 

3) учётной ставкой 

4) валютным курсом 

 

 46. Установление государством «правил игры» представляет собой 

1) административное регулирование 

2) уголовное регулирование 

3) правовое регулирование 

4) экономическое регулирование 

 

 47. Процесс принятия управленческих решений, направленный на согласованность 

экономических процессов, формирование определенных пропорций в 

национальной экономике в соответствии с целевой направленностью ее развития 

называется: 

1) Программирование 

2) прогнозирование 



3) планирование 

4) программно-целевое управление 

 

 

48. Планирование включает в себя: 

1) расчеты показателей, характеризующих состояние национальной экономики 

2) Научную постановку целей социально-экономического развития 

3) Сравнительную оценку альтернативных вариантов и выбор наиболее 

приемлемых из них 

4) все вышеперечисленное 

 

49. Научно обоснованное предсказание о возможном состоянии экономики в 

будущем и/или об альтернативных путях и сроках достижения этих состояний 

называется: 

1)  экстраполяция 

2) прогноз 

3) программа 

4) анализ 

 

50. Центральным элементом системы планирования является: 

1) экстраполяция 

2) прогноз 

3) программирование 

4) анализ 

 

51.Право местного самоуправления реализуется в форме: 

1) прямого волеизъявления; 

2) выборы; 

3) верны ответы 1 и 2; 

4) нет правильного ответа. 

 

52.Местное самоуправление представляет собой: 

1) структурное подразделение государственной системы управления; 

2) обособленную структуру общественного регулирования; 

3) независимую структуру в системе органов государственной власти субъектов 

Федерации; 

4) нет правильного ответа. 

 

53.Осуществление полномочий органами местного самоуправления происходит: 

1) самостоятельно по вопросам, отнесенным к ведению органов местного 

самоуправления; 

2) совместно с органами государственной власти субъектов Федерации; 

3) самостоятельно по вопросам, отнесенным к ведению органов местного 

самоуправления, за исключением вопросов по предоставлению региональных 

дотаций и субвенций; 

4) совместно с органами государственной власти субъектов Федерации, за 

исключением вопросов по предоставлению региональных дотаций и субвенций. 

 

54. Органы государственной власти субъектов Федерации в отношении местного 

самоуправления: 

1) не могут оказывать влияние на степень самостоятельности местного 

самоуправления, гарантированную государством; 



2) могут снижать уровень федерального гарантирования самостоятельности 

местного самоуправления; 

3) могут снижать уровень федерального гарантирования самостоятельности 

местного самоуправления только по вопросам, специально закрепленным в 

конституциях (уставах) субъектов Федерации; 

4) нет правильного ответа. 

 

55. Исходя из конституционной организации власти и принципа разделения 

властей, местное самоуправление: 

1) обязательный элемент системы управления; 

2) элемент конституционной организации власти, который устанавливается 

государством при возникновении необходимости; 

3) элемент конституционной организации власти, который возникает на 

основании волеизъявления населения муниципального образования; 

4) факультативный элемент системы управления. 

 

56. Источниками права местного самоуправления в России являются: 

1) Конституция РФ; 

2) Европейская Конституция; 

3) Европейская хартия местного самоуправления; 

4) верны ответы а и в. 

 

57. В России органы местного самоуправления представляют собой: 

1) исполнительные органы; 

2) представительные органы; 

3) представительные и исполнительные органы; 

4) ничего из вышеперечисленного. 

 

58. В России во всех муниципальных образованиях представительные органы: 

1) назначаются вышестоящими органами;  

2) избираются прямыми выборами; 

3) ничего из вышеперечисленного. 

 

59. Срок полномочий представительного органа местного самоуправления в 

России в соответствии с Федеральным законом 1995 г: 

1) составляет пять лет; 

2) не может превышать четырех лет; 

3) не может превышать пяти лет. 

 

60. Глава муниципального образования по должности: 

1) может входить в состав его представительного органа; 

2) не может входить в состав его представительного органа; 

3) должен входит в состав его представительного органа; 

4) ничего из вышеперечисленного. 

 

61. За счет каких средств финансируется муниципальная служба? 

1) за счет средств местных бюджетов; 

2) за счет средств региональных бюджетов; 

3) за счет средств федерального бюджета; 

4) из других источников. 

 

 



62. Что является субъектом управления в системе муниципального управления? 

1) органы местного самоуправления; 

2) бизнес-сообщество; 

3) все перечисленное; 

4) ничего из вышеперечисленного. 

 

63. Какие факторы определяют организационную структуру местной 

администрации: 

1) численность населения; 

2) социальная сфера; 

3) природно-географическое положение; 

4) все вышеперечисленное. 

 

64. Местная администрация как социальная система ориентирована на: 

1) развитие системы; 

2) стабильность и неизменность системы; 

3) получение максимума доходов муниципального бюджета; 

4) ничего из вышеперечисленного. 

 

65. Основным субъектом права на самоуправление признается: 

1) консолидированная структура должностных позиций для осуществления 

местного самоуправления; 

2) население муниципальных образований; 

3) государство; 

4) выборные и иные органы местного самоуправления. 

 

 

Перечень тем для обсуждения в микрогруппах 

 

1 Механизм правового регулирования: сущность, структурные элементы. 

2 Цели и задачи государственного управления. 

3 Сущность, содержание, специфика системы государственного управления. 

4 Процедура принятия актов Правительства РФ и федеральных органов 

исполнительной власти. 

5 Государственная Дума: состав, функции и полномочия.  

6 Основные полномочия высшего исполнительного органа государственной власти 

СРФ. 

7 Структура и функции местной администрации. 

8 Государственное регулирование экономики. 

9 Критерии эффективности регионального управления. 

10 Государственное управление в сфере социальных отношений. 

 

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистрантов 

 

Текущий контроль сформированности компетенций проводится в виде обсуждения в 

ходе семинарских занятий рассмотренных на лекциях вопросов, разбора кейсов, 

тестирования, а также самостоятельно подготовленных студентами домашних заданий. 



Перечень контрольных вопросов по дисциплине призван способствовать 

систематизации самостоятельной работы обучающихся, в том числе, при подготовке к 

экзамену.  

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы студентов. 

Выделяемые часы целесообразно использовать для знакомства с дополнительной научной 

литературой по проблематике дисциплины, анализа научных концепций и современных 

подходов к осмыслению рассматриваемых проблем.  

К самостоятельному виду работы студентов относится работа в библиотеках, в 

электронных поисковых системах и т.п. по сбору материалов, необходимых для 

проведения практических занятий или выполнения конкретных заданий преподавателя по 

изучаемым темам. Студенты могут установить электронный диалог с преподавателем, 

выполнять посредством него контрольные задания. 

Важным видом самостоятельной работы студентов является написание творческой 

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа 

(реферат) представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста 

(до 3000 слов), посвященное какой-либо изучаемой проблеме. Это должно способствовать 

раскрытию творческих и аналитических способностей, привитию интереса к 

исследовательской деятельности. 

Промежуточным контролем знаний студентов в течение обучения являются тесты  

по ключевым темам читаемой дисциплины.  

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система.  

Формой итогового контроля знаний студентов является устный ответ на вопросы, в 

ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения проблемных 

задач. Итоговое испытание является аналогом устного зачета. Его отличие состоит в том, 

что оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу в течение 

семестра. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

(ОПК-1) 

Теоретический 

(знать) основные 

особенности 

фонетического, 

грамматического и 

лексического 

аспектов языка; 

культуру стран 

изучаемого языка, 

правила речевого 

этикета; основы 

публичной речи; 

основные приемы 

аннотирования, 

реферирования и 

перевода 

ОР-1 

специальную 

терминологию 

на иностранном 

языке, 

используемую в 

научных 

текстах, 

структурировани

е дискурса, 

основные 

приемы 

перевода 

специального 

текста. 

 

 



специальной 

литературы.   

 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

поиск новой 

информации при 

работе с учебной, 

общенаучной и 

специальной 

литературой;  

понимать устную 

речь на бытовые и 

профессиональные 

темы; 

осуществлять 

обмен 

информацией при 

устных и 

письменных 

контактах в 

ситуациях 

повседневного и 

делового общения; 

составлять тезисы 

и аннотации к 

докладам по 

изучаемой 

проблематике. 

 ОР-2 

соотносить 

профессиональн

ую лексику на 

иностранном 

языке с 

соответствующ

им  

определением 

на русском 

языке. 

 

Практический 

(владеть) 

коммуникатив

ной 

компетенцией 

для 

практического 

решения 

социально-

коммуникатив

ных задач в 

различных 

областях 

иноязычной 

деятельности 

  
ОР-3 

соотнесением 

фрагментов 

профессионал

ьных текстов 

на 

иностранном 

языке с 

соответствую

щими 

фрагментами 

текстов на 

русском 

языке. 

Умение 

разрабатывать и 

применять 

методы и 

инструменты 

проведения 

Теоретический 

(знать) 

теоретические 

основы анализа и 

интерпретации 

отечественного и 

- ОР-4 основы 

систематическог

о подхода к 

научному 

формированию 

знания 

 

 



исследований в 

системе 

управления 

персоналом и 

проводить 

анализ их 

результатов 

(ОПК-12) 

зарубежного 

научного опыта о 

социально-

экономических 

процессах 

;основные 

методы анализа 

и 

интерпретации 

отечественного 

и зарубежного 

научного опыта 

о социально-

экономических 

процессах для 

улучшения 

процесса 

управления 

 

Модельный 

(уметь) применять 

методы научного 

исследования, 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных 

 ОР-5 применять 

количественный 

и качественный 

методы 

научного 

исследования, 

теоретический и 

эксперименталь

ный подходы к 

нему; 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

исследовательск

их задач, 

выбрать 

инструментальн

ые средства для 

обработки 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

научной задачей, 

проанализироват

ь результаты 

исследования и 

обосновать 

полученные 

выводы. 

 



Практический 

(владеть) навыками 

анализа 

результатов 

научного 

исследования в 

системе 

управления 

персоналом 

организации 

  ОР-6 

навыками 

применения 

различных 

методов и 

инструментов 

научного 

исследования 

в сфере 

изучения 

персонала 

организации; 

навыками 

анализа 

результатов 

научного 

исследования 

в системе 

управления 

персоналом 

организации 

Способность 

разрабатывать 

программы 

первоочередных 

мер по созданию 

комфортных 

условий труда в 

организации, 

оптимальные 

режимы труда и 

отдыха, 

обеспечения 

безопасности 

для различных 

категорий 

персонала 

организации 

(ПК-9) 

Теоретический 

(знать) 

нормативно-

правовую 

документацию, в 

которой 

регулируются 

комфортные 

условия труда в 

организации, 

режимы труда и 

отдыха  

 

ОР-7основные 

положения 

Трудового 

кодекса 

РФ,средства 

достижения 

комфортных 

условий труда в 

организации, 

оптимальные 

режимы труда и 

отдыха , 

особенности 

разработки и 

реализации 

стратегических 

планов по 

созданию 

комфортных 

условий труда в 

организации, 

оптимальных 

режимов труда и 

отдыха, 

обеспечения 

безопасности  

для различных 

категорий  

персонала 

 

 



организации 

Модельный 

(уметь) 

организовать 

первоочередные 

меры по созданию 

комфортных 

условий труда в 

организации, 

оптимальные 

режимы труда и 

отдыха 

 ОР-8 мыслить 

системно и 

целостно в 

рамках 

Трудового 

кодекса РФ  

организовать 

первоочередные 

меры по 

созданию 

комфортных 

условий труда в 

организации, 

оптимальные 

режимы труда и 

отдыха,   

выбирать 

направление 

деятельности в 

системе 

управления 

персоналом 

исходя из 

обеспечения 

безопасности  

для различных 

категорий  

персонала 

организации 

 

Практический 

(владеть) навыками 

практического 

применения по 

созданию 

комфортных 

условий труда, 

оптимальных 

режимов труда и 

отдыха  

 

  ОР-9 навыками 

внедрения 

кадровой и 

социальной 

политики 

организации,  

навыками 

формирования 

бюджета 

затрат на 

организацию 

первоочередны

х мер по 

созданию 

комфортных 

условий труда 

в организации, 



оптимальных 

режимов труда 

и отдыха  

навыками 

определения 

направления 

деятельности 

в системе 

управления 

персоналом 

исходя из 

обеспечения 

безопасности  

для 

различных 

категорий  

персонала 

организации 

Умение 

разрабатывать и 

внедрять 

корпоративные 

стандарты в 

области 

управления 

персоналом 

(ПК-10) 

Теоретический 

(знать) 

современные 

концепции 

управления 

персоналом в 

различных типах 

ОУ, сущность  

роли кадровой 

службы в 

достижении целей  

образовательной 

организации, 

теоретические и 

методологические 

основы 

современных 

методов 

управления 

персоналом, 

содержание теорий, 

концепций и 

современных 

подходов к 

государственному 

управлению,  

нормативно-

правовые основы 

организации 

административной 

деятельности 

содержание 

социальных и 

экономических 

ОР-10 - 

критерии 

эффективности 

альтернатив по 

управлению 

персоналом 

образовательных 

организаций 

 

 



программ, 

основные понятия, 

методы и 

инструменты 

количественного и 

качественного 

анализа процессов 

управления, 

основные элементы 

процесса 

стратегического 

управления и 

альтернативы 

стратегий развития. 

Модельный 

(уметь) выработать 

системный подход 

к 

профессиональной 

работе с 

персоналом в ОУ, 

проектировать 

организационную 

структуру (в т.ч. 

распределять 

функции) системы 

управления 

персоналом 

образовательной 

организации,  

разрабатывать 

требования к 

должности (модели 

компетенций) 

персонала 

образовательной 

организации , 

разрабатывать 

процедуру отбора 

персонала в 

образовательную 

организацию, 

разрабатывать 

программу 

адаптации 

персонала 

образовательной 

организации,  

разрабатывать 

систему 

стимулирования 

персонала 

 ОР-11 – 

применять 

подходы к 

управлению 

результатами 

труда и 

повышение 

эффективности 

работы 

персонала 

образовательных 

организаций 

 



образовательной 

организации, 

разрабатывать 

программу 

развития персонала 

и кадрового 

резерва 

образовательной 

организации , 

оптимизировать 

деловые процессы,  

разрабатывать 

программы 

социально-

экономического 

развития на 

федеральном и 

местном уровне,  

ставить 

общественно 

значимые цели. 

Практический 

(владеть) навыками 

разработки и 

реализации 

оптимальных 

кадровых решений, 

навыками 

управления 

собственным 

потенциалом, 

методами и приемы 

развития системы 

управленческих 

технологий, 

методикой оценки 

реальных 

управленческих 

решений, 

методикой 

разработки 

административного 

регламента, 

методикой анализа 

социально-

экономических 

программ. 

  

ОР-12 - 

методикой 

оценки 

полученной 

информации 

и выделения 

приоритетных 

направлений 

управления и 

развития 

персонала 

образовательн

ых 

организаций 

Умение 

разрабатывать 

образовательны

е программы, 

учебно-

Теоретический 

(знать) 

теоретические  

основы   

разрабатки 

ОР-13 систему 

нормативных 

документов, 

регулирующих 

деятельность 

 

 



методические 

комплексы и 

другие 

необходимые 

материалы для 

проведения 

обучения 

персонала в 

соответствии со 

стратегией 

развития 

организации 

(ПК-26) 

образовательных 

программ, 

учебнометодическ

их комплексов и 

других 

необходимых 

материалов  для  

проведения 

обучения 

персонала в 

соответствии со 

стратегией 

развития 

организации   

образовательных 

учреждений;  

принципы 

функционирован

ия кредитно-

модульной 

системы 

обучения;  

структуру  и 

содержание 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов;  

принципы 

компетентностн

ого подхода в 

реализации 

основных 

образовательных 

программ;  

структурные 

элементы 

основных 

образовательных 

программ и их 

содержание;   

особенности 

процесса 

разработки 

образовательных 

программ 

Модельный 

(уметь) 

разрабатывать 

необходимые 

материалы для  

проведения 

обучения 

персонала в 

соответствии со 

стратегией 

развития 

организации   

 ОР-14 

пользоваться 

учебным 

 планом, 

учебно-

программной 

документацией;   

разработать 

учебную 

программу 

дисциплины   

определять 

педагогические 

возможности 

различных 

методов, 

приёмов, 

методик, форм 

организации 

 



обучения и 

воспитания;  

разрабатывать 

необходимые 

материалы на 

основе ФГОС и 

компетентност-

ной модели 

специалиста 

 для 

проведения 

обучения 

персонала; 

Практический 

(владеть) навыками 

разработки учебной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

содержания 

матрицы 

компетенций; 

  ОР- 15 работы 

с учебно-

программной 

документацией

;  

разработки 

учебной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

содержания 

матрицы 

компетенций;  

навыками 

анализа 

учебно-

методических 

материалов и 

выявления 

направлений 

их 

совершенство

вания в 

отношении 

обучении 

персонала; 

 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
№ п/п РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 
текущего 

оценивания 

показателя 
формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОПК-1 ОПК-12 ПК-9 ПК-10 ПК-26 



1 Тема 1. Теоретико-

методологические 

основы 

государственного 

управления  

ОС-1 

вопросы к 

зачету 

+ 
 

  +   +   +   +   

2 Тема 2. Система 

государственного 

управления в 

Российской 

Федерации. 

 

ОС-1 

вопросы к 

зачету 

+   +   +  + +   +   

ОС-4 

Контрольная 

работа 

+  +    +  + +   + +  

ОС-3 

Тесты 

   +   + +     +  + 

3 Тема 3. 

Совершенствование 

взаимодействия 

между  органами 

государственной 

власти 

ОС-1 

вопросы к 

зачету 

+   +   +  + +   +   

ОС-4 

Контрольная 

работа 

+  +    +  + +   + +  

ОС-3 

Тесты 
   +   + +     +  + 

4 Тема 4. Современные 

тенденции развития 

государственной 

службы в российской 

федерации 

ОС-1 

вопросы к 

зачету 

+ +  +  +  +   +  + + + 

ОС-3 

Тесты 

+   +  +  +  +   + +  

5 Тема 5. Основные 

технологии 

современного 

государственного 

управления 

ОС-1 

вопросы к 

зачету  

+  +   +  +  +   +   

ОС-3 

Тесты 

 +  + +  +  +  +   +  

6 Тема 6. Кадровая 

политика в системе 

государственного 

управления 

ОС-1 

вопросы к 

зачету 

+  +  + +          

ОС-2  

Выступление в 

микрогруппах 

+   +  +    +  +  +  

ОС-3 

Тесты 

+  +   +    +   +  + 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

+   +   +  +  +   +  

Промежуточная аттестация зачет 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 

рефераты, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

ОС-1 

Вопросы к зачету 

Критерии и шкала оценивания  

 

 2ЗЕ 

«Зачтено»  

А) Студент исчерпывающим образом ответил на вопросы. При ответе 

студент излагает материал последовательно, четко и логически 

 

 

 



стройно, способен аргументировать свои утверждения и выводы, 

привести практические примеры, использует материал разнообразных 

литературных источников 

Б) При ответе на вопросы студентом допущены одна-две неточности 

или несущественные ошибки. При ответе студент излагает материал 

последовательно, четко и логически стройно, способен 

аргументировать свои утверждения и выводы, привести практические 

примеры. 

В) При ответе на вопросы студентом допущены одна-две 

существенные ошибки, которые студент исправил при наводящих 

вопросах преподавателя. Студент допускает нарушение логики 

изложения материала, путается в терминах, демонстрирует слабую 

способность аргументировать свои утверждения и выводы, привести 

практические примеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

более 60 

«Не зачтено» – при ответе обнаружено непонимание студентом 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые студент не смог исправить при 

наводящих вопросах преподавателя;  

– студент отсутствовал при проведении итогового контроля 

знаний по дисциплине. 

 

 

менее 60 

 

 

ОС-2 Выступление в микрогруппах  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное 

количество баллов 

Обучающийся не владеет 

научными понятиями, 

представлениями по темам 

дисциплины; не может выделить 

существенные признаки объекта или 

явления. Ответ необоснованный, 

немотивированный, язык изложения 

скудный, ненаучный. 
 

Теоретический 

(знать) 
5 

Обучающийся демонстрирует 

пробелы в знании учебно-

программного материала, 

недостаточно четко дает определение 

понятий. Ответ схематичный, имеют 

место речевые ошибки, нарушена 

логика изложения материала. 
 

Теоретический 

(знать) 
10 

Обучающийся достаточно 

хорошо владеет понятиями, фактами, 

теориями, методами, при этом 

допускает небольшие неточности в 

определении понятий, установлении 

Модельный (уметь) 15 



логики взаимосвязей; может, исходя 

из фактов, выделить существенные 

признаки объекта или явления. Ответ 

обоснованный, логично 

структурированный. 
 

Обучающийся в полной мере 

владеет понятиями, фактами, 

теориями, методами, называет и дает 

определение, раскрывает объем 

понятий, их характеристику и 

содержание; имеет представление о 

возможных путях решения научных 

проблем; иллюстрирует проблему 

примерами. Ответ излагается четко, 

логично, аргументировано, с 

использованием научной 

терминологии. 
 

Модельный (уметь) 25 

 

ОС-3 

Выполнение тестовых  заданий 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

60% правильных ответов 
Теоретический 

(знать) 

10 

61-80% правильных ответов  
 

Теоретический 

(знать) 

15 

81-100% правильных ответов 
Теоретический 

(знать) 

20 

 

 

ОС-4 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Оперирует только понятиями, вопросы 

контрольной работы не раскрыты 

полностью, отдельные задания не 

выполнены 

Теоретический 

(знать) 

20 

В работе отсутствуют ошибки, ее 

содержание показывает достаточный 

уровень знания студентом базового 

учебного материала (дидактических 

единиц), вопросы контрольной работы 

раскрыты, все задания выполнены, 

студент демонстрирует знание 

дополнительного материала, в 

оформлении работы допущены 

Теоретический 

(знать) 
40 



ошибки. 
 

Вопросы контрольной работы 

раскрыты глубоко и полно с 

привлечением дополнительного 

материала, все задания выполнены. 

Студент свободно оперирует 

понятиями и категориями, умеет 

анализировать вопросы по 

определенной проблеме, проводит 

анализ по значительному количеству 

первоисточников, умеет 

самостоятельно делать выводы и 

оценки, может связать полученные 

знания с будущей практической 

деятельностью, работа оформлена 

правильно. 

 

Теоретический 

(знать) 
60 

 

 

 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

Формой итогового контроля знаний студентов является письменный зачета, в ходе 

которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения проблемных 

задач. Итоговое испытание является аналогом устного зачета. Его отличие состоит в том, 

что оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу в течение 

семестра. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 

Примерный перечень вопросов к зачету 
по дисциплине «Теория и механизмы современного государственного управления» 

1. Цели и задачи теории и механизмов современного государственного управления. 
1. Виды государственного управления. 

2. Методы государственного управления: видовое многообразие, особенности 

реализации 

3. Принципы государственного управления. 

4. Формы государственно-территориального устройства, типология форм 

правления, виды политических режимов. 

5. Структура системы государственного управления (виды подсистем 

управления и их   характеристика) 



6. Основные принципы построения, организации и деятельности системы 

органов   государственной власти в РФ. 

7. Организация и деятельность федеральных органов исполнительной власти: 

формирование, функции и полномочия. 

8. Классификация органов исполнительной власти в РФ в зависимости от 

сферы  компетенции и территориального уровня управления. 

9. Характеристики органов государственного управления общей, отраслевой, 

межотраслевой, специальной компетенции. 

10. Характеристики органов государственного управления особой компетенции: 

правовой статус, формирование, принципы организации, функции. 

11. Основные элементы административно-организационной системы органов 

государственной власти и управления: общая характеристика. 

12. Президент Российской Федерации: правовой статус, компетенция, 

конституционные функции, порядок избрания. 

13. Администрация Президента РФ: правовой статус, компетенция, 

организационная структура. 

14. Совет Безопасности: нормативно-правовое регулирование деятельности, 

функции, структура аппарата Совета Безопасности РФ. 

15. Совет по правам человека при Президенте РФ: порядок формирования и 

функции. 

16. Совет Федерации: правовой статус, принципы формирования, полномочия. 

17. Государственная Дума: принципы формирования, полномочия, 

организационная структура. 

18. Законодательный процесс и его стадии. 

19. Правительство РФ: особенности конституционно-правового статуса, 

принципы формирования, функции, полномочия, организационная структура. 

20. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти: 

правовой статус, вопросы организации, деятельности и реорганизации. 

21. Основные механизмы взаимодействия Правительства РФ с Президентом РФ, 

Советом Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания. 

22. Формы парламентского контроля за деятельностью Правительства РФ. 

23. Организация судебной системы Российской Федерации. 

24. Государственный Совет РФ: порядок формирования, полномочия, 

организационная структура. 

25. Институт полномочных представителей Президента РФ в 

федеральном округе: вопросы организации, правовой статус, компетенция. 

26. Государственная политика: понятие, основные цели, модели 

государственной политики, виды, направления. 

27. Понятие федерализма. Основные принципы федерализма. 

28. Основные направления совершенствования федеративных отношений 

в РФ. 

29. Государственное управление финансово-экономической сферой 

деятельности. 

30. Государственное управление социально-культурной сферой 

деятельности. 

31. Государственное управление административно-политической сферой 

деятельности. 

32. Государственное управление в области обеспечения безопасности. 

33. Система органов государственной власти в субъектах РФ: принципы 

организации и нормотворческая деятельность. 

34.  Правовой статус законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ. 



35. Правовой статус и компетенция исполнительных органов 

государственного управления субъекта РФ. 

36. Организация законодательной (представительной) власти в субъектах 

РФ. 

37. Высшее должностное лицо субъекта РФ: порядок формирования, 

компетенция, полномочия и ответственность. 

38. Порядок взаимодействия законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта и органов исполнительной власти субъекта 

РФ. 

39. Общие принципы разграничения полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти субъекта РФ 

40. Экономическая основа деятельности органов государственной власти 

субъекта РФ. 

41. Цели и задачи, основные направления региональной политики. 

Механизм реализации региональной политики. 

42. Основные критерии эффективности федерального и регионального 

управления.  

43. Особенности и сущностные характеристики концепции местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

44. Конституция РФ и федеральное законодательство о местном 

самоуправлении. 

45. Местное самоуправление: понятие, признаки, принципы, функции. 

46. Формы прямого волеизъявления граждан: виды, общая 

характеристика, правовое закрепление. 

47. Территориальное общественное самоуправление: система, органы, 

порядок формирования и деятельности, компетенция и экономическая основа. 

48. Органы местного самоуправления: виды, классификация органов 

местного самоуправления. 

49. Понятие муниципального образования: признаки, виды, 

характеристика. 

50. Особенности организации местного самоуправления в 

муниципальных образованиях. 

51. П

редставительный орган муниципального образования: правовой статус, структура и 

функции. 

52. Местная администрация как исполнительно-распорядительный орган 

местного самоуправления: вопросы организации и компетенция. 

53. Организационно-правовой статус высшего должностного лица 

муниципального образования. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления: взаимодействие и 

взаимоотношения. 
 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменной работы  

Задания (вопросы), 

тесты 



2 Работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, активность, 

корректность 

Вопросы для 

обсуждения в 

микрогруппе 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

 

3 Выполнение 

практического 

задания  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по теме 

работы). Текущий контроль проводится в 

течение практического задания.  

Перечень тестовых 

заданий  

4 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к  зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

Текущий контроль сформированности компетенций проводится в виде 

обсуждения в ходже семинарских занятий рассмотренных на лекциях вопросов, 

разбора кейсов, тестирования, а также самостоятельно подготовленных студентами 

домашних заданий. 

Перечень контрольных вопросов по дисциплине призван способствовать 

систематизации самостоятельной работы обучающихся, в том числе, при 

подготовке к зачету.  

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за 

счет дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы 

студентов. Выделяемые часы целесообразно использовать для знакомства с 

дополнительной научной литературой по проблематике дисциплины, анализа 

научных концепций и современных подходов к осмыслению рассматриваемых 

проблем.  

К самостоятельному виду работы студентов относится работа в библиотеках, 

в электронных поисковых системах и т.п. по сбору материалов, необходимых для 

проведения практических занятий или выполнения конкретных заданий 

преподавателя по изучаемым темам. Студенты могут установить электронный 

диалог с преподавателем, выполнять посредством него контрольные задания. 

Важным видом самостоятельной работы студентов является написание 

творческой работы (реферата) по заданной либо согласованной с преподавателем 

теме. Промежуточным контролем знаний студентов в течение обучения являются 

контрольные работы по ключевым темам читаемой дисциплины.  

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и 

промежуточной аттестации) применяется балльно-рейтинговая система.  

Формой итогового контроля знаний студентов является устный ответ на 



вопросы, в ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки 

решения проблемных задач. Итоговое испытание является аналогом устного 

зачета. Его отличие состоит в том, что оценка за итоговое испытание составляет 

часть общей оценки за работу в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 
•  Посещение лекций 2 2 
•  Посещение практических занятий 1 3 
•  Работа на занятии 25 75 
•  Контрольная работа 60 60 
•  Зачет             60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещени

е  

практичес

ких  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет  

       

2 

семестр 

Разбалловк

а по видам 

работ 

1 х 2 = 2 

балла 

3 х 1 = 3  

баллов 
3 х 25 = 75 баллов 

1 х 60 = 60 

баллов 

60 

баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

2 балла max 
5 баллов 

 max 
80 баллов max 

140 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Теория и механизмы современного 

государственного управления», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 

2семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценкам согласно следующей таблице: 

 2ЗЕ 

«Зачтено» более 60 

«Не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины:  

Основная литература: 

 

1. Управленческая экономика: Учебное пособие/ Г.В.Голикова, Д.С. Петров, И.В. 

Трушина и др. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 216 с. [Электронный ресурс] – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487965 

2. Основы управленческой экономики предприятия (фирмы) / Асадуллин Р.Г.,  2-е изд., 

стереотипное – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 423 с.: [Электронный ресурс] – URL: 



http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548833 

                                                             Дополнительная литература: 

 

1.Управление финансами. Финансы предприятий: Учебник / А.А. Володин, Н.Ф.Самсонов 

и др., Под ред. А.А. Володина – 3-е изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 364 

с.[Электронный ресурс] – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405633 

2. Административный менеджмент: Учебник / А.В. Райченко; Институт экономики и 

финансов «Синергия». – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 416 с.: - [Электронный ресурс] – 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=4279993. Административный менеджмент: 

Учебник / А.В. Райченко; Институт экономики и финансов «Синергия». – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. – 416 с.: - [Электронный ресурс] – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427999 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http:// window.edu.ru  http://elibrary.ru24   

2. http://lib.aldebaran.ru  http://pedlib.ru 

3. http://www.internet-biblioteka.ru   

4. http://www. pedobzor.ru  

5.  http://www.busethics.net.ru  

6.  http://www.humancapital.ru  

7.  http://www.ci-journal.ru  

8. Библиотека менеджмента http://www.managment.aaanet.ru/  

9. Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/  

10. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Теория и механизмы современного государственного управления» изучается 

магистрантам заочниками  в 2 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548833
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405633
http://pedlib.ru/
http://www.busethics.net.ru/
http://www.ci-journal.ru/
http://www.managment.aaanet.ru/
http://www.cfin.ru/


Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов стратегического менеджмента. 

Участие в практическом занятии позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач и моделей в области 

управления образовательными системами.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Теория и механизмы современного государственного управления» является  экзамен в 2 

семестре. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 



* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об 

оказании информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 32,  

аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий  

Стол ученический - 24 шт; 

Стул ученический -  36 шт; 

Доска белая магнитная WBASO912 

– 1 шт;  

Шкаф книжный закрытый – 2 шт; 

Шкаф книжный с полками – 1 шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 



лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 35,  

аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Стол ученический - 26 шт; 

Стул ученический -  42 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

Площадь 100- Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Ноутбук ACER Packard Bell 



летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета 

для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -

5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-

3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 OEM, договор №220 

от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad 

B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, договор 



№0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 



файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 44,  

аудитория для 

самостоятельной 

подготовки 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

 


