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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель – изучение концептуальных основ теории управления;  

освоение основных понятий и категорий теории управления; 

освоение принципов, методов и современных технологий эффективного 

управления. 

Задачи: 

 изучить основные категории, определения и понятия теории 

управления;  

 познакомиться с основными концепциями управления; 

 рассмотреть функции управления; 

 усвоить организационные, правовые, кадровые, финансовые, 

технологические основы управления. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Перечень 

компетенций, 

которыми 

должны 

овладеть 

обучающиеся в 

результате 

освоения 

образовательн

ой программы 

Коды 

компетенции и 

содержание 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю) 

Знать Уметь Владеть 

(навыки) 

ОПК-8. 

Способен 

организовывать 

внутренние и 

межведомствен

ные 

коммуникации, 

взаимодействие 

органов 

государственно

й власти и 

местного 

самоуправления 

с гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

ОПК-8.1. 

Организует 

внутренние и 

межведомствен

ные 

коммуникации, 

взаимодействие 

органов 

государственно

й власти и 

местного 

самоуправления 

с гражданами 

виды и  

способы 

внутренних  

и 

межведомствен

ных  

коммуникаций 

Коммунициро 

вать во 

внутренней и 

внешней 

среде; 

навыками 

организации 

внутренних и 

межведомствен

ных 

коммуникаций; 
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гражданского 

обществ  

 ОПК-8.2. 

Организует 

внутренние и 

межведомствен

ные 

коммуникации, 

взаимодействие 

органов 

государственно

й власти и 

местного 

самоуправления 

с 

коммерческими 

организациями 

способы и 

порядок 

взаимодействия 

органов 

государственно

й власти и 

местного 

самоуправления 

с 

коммерческими 

организациями; 

органи

зовать 

взаимодейств

ия органов 

государствен

ной власти и 

местного 

самоуправлен

ия с 

коммерчески

ми 

организациям

и; 

 

навыками 

организации 

взаимодействия 

органов 

государственной 

власти и 

местного 

самоуправления 

с 

коммерческими 

организациями; 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного  

управления» относится к обязательной  части  учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине –  

на 1-м курсе. 

Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного  

управления» в силу занимаемого ей места в ОПОП ВО и в учебном плане по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины  используются полученные 

знания, навыки и умения в рамках программы среднего общего образования.  

Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного  

управления» может являться предшествующей при изучении дисциплин: 

Муниципальное  управление и местное самоуправление, Управление 

личностным ростом и лидерством   

4. Объем дисциплины (модуля) 

  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
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№ Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 
Заочная 

форма 

обучения 

1. Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

2. Контактная  работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36  

3. Аудиторная работа (всего): 36 12 

3.1 лекции 18 4 

3.2 семинары, практические занятия 18 8 

3.3 лабораторные работы   

4. Внеаудиторная работа (всего):   

4.1 в том числе, индивидуальная работа  

обучающихся с преподавателем: 

  

4.2 курсовое проектирование   

4.3 групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

  

4.4 творческая работа (эссе)   

5. Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 96 

6. Контроль 36  

6. Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет Зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий приведена в Таблице 3,4, содержание дисциплины по 

темам (разделам) – в Таблице 5. 

Таблица 3. 

 Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий (очная форма) 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 

Л С ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Тема 1. Сущность и значение 

управления 
14 2  2  10 

2.  
Тема 2. Методология и 

методы управления 
14 2 2  10 

3.  

Тема 3. Понятие и 

содержание системы 

управления 

14 2 2  10 

4.  

Тема 4. Принятие и 

реализация управленческих 

решений 

14 2 2  10 

5.  
Тема 5. Прогнозирование и 

планирование в управлении 
14 2 2  10 

6.  
Тема 6. Ресурсное 

обеспечение управления 
16 4 2  10 

7.  
Тема 7. Контроль и оценка 

эффективности управления 
22 4 6  12 

Всего 108 18 18 0 72 

Промежуточная аттестация –зачет -36  

ИТОГО 108 36 72 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия. 

Таблица 4. 
 Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий (заочная форма) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 

Л С ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Тема 1. Сущность и значение 

управления 
18 2 2  14 

2.  
Тема 2. Методология и 

методы управления 
16  2  14 

3.  

Тема 3. Понятие и 

содержание системы 

управления 

16  2  14 

4.  

Тема 4. Принятие и 

реализация управленческих 

решений 

14    14 

5.  Тема 5. Прогнозирование и 18 2 2  14 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) 
СР 

планирование в управлении 

6.  
Тема 6. Ресурсное 

обеспечение управления 
14    14 

7.  
Тема 7. Контроль и оценка 

эффективности управления 
12    12 

Всего 108 4 8 0 96 

Промежуточная аттестация – зачет  

ИТОГО 108 36 72 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия. 

 

Таблица 5.  

Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

1.  Тема 1 Сущность и 

значение управления 

Управление: практика, наука, образование.  Специфика 

изучения и терминология теории управления. 

2.  

Тема 2 Методология и 

методы управления 

Понятие и значение методологии управления. Методы 

управления как форма реализации его методологии. 

Система методов управления, проблемы их 

классификации. 

3.  Тема 3 Понятие и 

содержание системы 

управления 

Понятие системы.  Системный подход в управлении.  

Понятие системы управления. 

4.  Тема 4. Принятие и 

реализация 

управленческих 

решений 

Понятие и содержание управленческого решения, его 

виды и формы. Классификация управленческих решений. 

Реализация процессов управления. Роль управленческого 

решения в процессе управления. 

5.  Тема 5 

Прогнозирование и 

планирование в 

управлении 

 

 

 

Обеспечение надежности процесса прогнозирования и 

полученных прогнозов.  Планирование как центральное 

звено процесса управления.  Понятие и значение 

прогнозирования в управленческой деятельности.  

Методология и организация прогнозирования. Виды 

прогнозирования и прогнозов. Управление и 

планирование. 

6.  Тема 6 Ресурсное 

обеспечение 

управления 

  

Факторы, определяющие содержание, виды и формы 

ресурсного обеспечения. Понятие и значение ресурсного 

обеспечения управления. Содержание ресурсного 

обеспечения.  Виды и формы ресурсного обеспечения. 

7.  Тема 7 Контроль и Понимание и сущность контроля в кибернетике, 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

оценка эффективности 

управления 

 

 

 

социологии, теории управления, экономической, 

юридической и других отраслях знания. Понятие и 

значение контроля в управлении. Виды и формы 

контроля. Понятие и значение оценки эффективности 

управления. 

 

Таблица 5.1 

№ Тема Для изучения темы, обучающийся должен 

Знать Уметь Владеть 

  1. Тема 1 

Сущность и 

значение 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основные 

положения теорий 

мотивации, 

лидерства и власти; 

специфику и 

ценности 

организационной 

культуры; процессы 

групповой 

динамики и 

принципы 

формирования 

команды; основные 

проблемы в 

мотивации и 

групповой 

динамике, способы 

их устранения 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

теории мотивации, 

лидерства и власти; 

разрабатывать 

мероприятия по 

мотивированию и 

стимулированию, а 

также по 

формированию 

организационной 

культуры; 

проводить аудит 

кадрового 

потенциала 

организации 

методами аудита 

кадрового 

потенциала 

организации; 

навыками 

диагностики 

организационной 

культуры; 

способами 

мотивирования и 

стимулирования, 

командообразовани

я, коммуникаций, 

лидерства и 

управления 

конфликтами 

2. 

Тема 2 

Методология 

и методы 

управления 

организации 

работы органов 

публичной власти; 

знать технологии 

разработки 

организационной 

структуры, 

адекватной 

стратегии, целям и 

задачам, 

внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти; 

методы 

применять базовые 

навыки работы 

органов публичной 

власти; уметь 

применять 

основные 

технологии 

разработки 

организационной 

структуры, 

адекватной 

стратегии, целям и 

задачам, 

внутренним и 

внешним условиям 

навыками 

организации работы 

органов публичной 

власти; навыками 

разработки 

организационной 

структуры, 

адекватной 

стратегии, целям и 

задачам, 

внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти; 

современными 
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оптимизации 

технологий 

планирования и 

организации работы 

органов публичной 

власти, разработки 

организационной 

структуры, 

адекватной 

стратегии, целям и 

задачам, 

внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти, 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственности 

между 

исполнителями 

деятельности органа 

публичной власти; 

оптимизировать 

применяемые 

технологии с 

учетом передового 

опыта 

навыками 

планирования и 

организации работы 

органов публичной 

власти, разработки 

организационной 

структуры, 

адекватной 

стратегии, целям и 

задачам, 

внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти, 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственности 

между 

исполнителями 

3. 

Тема 3 

Понятие и 

содержание 

системы 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теорию и методику 

тайм - 

менеджмента, 

требования 

административных 

регламентов по 

соблюдению 

служебных 

поручений, теорию 

оценки 

эффективности 

использования 

ресурсов, методы 

взаимодействия в 

команде в 

профессиональной 

деятельности 

организовывать 

собственное 

рабочее время и 

рационально 

использовать 

имеющиеся 

ресурсы, оценивать 

организацию 

рабочего времени с 

учетом соблюдения 

административных 

регламентов, 

применять 

информационные 

технологии для 

рационализации 

рабочего времени, 

организовывать и 

эффективно 

участвовать в 

командном 

взаимодействии для 

решения 

навыками 

применения 

приемами и 

методами 

планирования 

рабочего времени, 

навыками 

самоорганизации 

рабочего времени, 

технологиями 

эффективного 

взаимодействия с 

другими 

исполнителями в 

профессиональной 

деятельности 
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управленческих 

задач 

4. 
Тема 4 

Принятие и 

реализация 

управленческ

их решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основные виды 

организационных 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципы 

формирования 

команды; 

современные 

методы 

формирования 

команды; методы 

проектирования 

организационных 

процессов 

групповой 

динамики и 

формирования 

команды 

использовать 

основные знания 

для проектирования 

организационных 

процессов 

групповой 

динамики и 

формирования 

команды; применять 

специализированны

е методы 

проектирования 

организационных 

процессов 

групповой 

динамики и 

формирования 

команды; оценивать 

последствия 

реализуемых 

организационных 

процессов 

групповой 

динамики 

первичными 

навыками 

проектирования 

организационных 

процессов 

групповой 

динамики и 

формирования 

команды; 

современными 

технологиями, 

позволяющими 

вести 

проектирование 

организационных 

процессов 

групповой 

динамики и 

формирование 

команды; методами 

проектирования 

организационных 

процессов 

групповой 

динамики и 

формирования 

команды 

5. Тема 5 

Прогнозирова

ние и 

планирование 

в управлении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основные 

положения теорий 

мотивации, 

лидерства и власти; 

специфику и 

ценности 

организационной 

культуры; процессы 

групповой 

динамики и 

принципы 

формирования 

команды; основные 

проблемы в 

мотивации и 

групповой 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

теории мотивации, 

лидерства и власти; 

разрабатывать 

мероприятия по 

мотивированию и 

стимулированию, а 

также по 

формированию 

организационной 

культуры; 

проводить аудит 

кадрового 

потенциала 

методами аудита 

кадрового 

потенциала 

организации; 

навыками 

диагностики 

организационной 

культуры; 

способами 

мотивирования и 

стимулирования, 

командообразовани

я, коммуникаций, 

лидерства и 

управления 

конфликтами 
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динамике, способы 

их устранения 

организации 

6. 

Тема 6 

Ресурсное 

обеспечение 

управления 

организации 

работы органов 

публичной власти; 

знать технологии 

разработки 

организационной 

структуры, 

адекватной 

стратегии, целям и 

задачам, 

внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти; 

методы 

оптимизации 

технологий 

планирования и 

организации работы 

органов публичной 

власти, разработки 

организационной 

структуры, 

адекватной 

стратегии, целям и 

задачам, 

внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти, 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственности 

между 

исполнителями 

применять базовые 

навыки работы 

органов публичной 

власти; уметь 

применять 

основные 

технологии 

разработки 

организационной 

структуры, 

адекватной 

стратегии, целям и 

задачам, 

внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти; 

оптимизировать 

применяемые 

технологии с 

учетом передового 

опыта 

навыками 

организации работы 

органов публичной 

власти; навыками 

разработки 

организационной 

структуры, 

адекватной 

стратегии, целям и 

задачам, 

внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти; 

современными 

навыками 

планирования и 

организации работы 

органов публичной 

власти, разработки 

организационной 

структуры, 

адекватной 

стратегии, целям и 

задачам, 

внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти, 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственности 

между 

исполнителями 

7. Тема 7 

Контроль и 

оценка 

эффективност

и управления 

 

теорию и методику 

тайм - 

менеджмента, 

требования 

административных 

регламентов по 

организовывать 

собственное 

рабочее время и 

рационально 

использовать 

имеющиеся 

навыками 

применения 

приемами и 

методами 

планирования 

рабочего времени, 
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соблюдению 

служебных 

поручений, теорию 

оценки 

эффективности 

использования 

ресурсов, методы 

взаимодействия в 

команде в 

профессиональной 

деятельности 

ресурсы, оценивать 

организацию 

рабочего времени с 

учетом соблюдения 

административных 

регламентов, 

применять 

информационные 

технологии для 

рационализации 

рабочего времени, 

организовывать и 

эффективно 

участвовать в 

командном 

взаимодействии для 

решения 

управленческих 

задач 

навыками 

самоорганизации 

рабочего времени, 

технологиями 

эффективного 

взаимодействия с 

другими 

исполнителями в 

профессиональной 

деятельности 

 

  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной 

работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. 

Дисциплина предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и 

самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы 

учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийный аудитории. Материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях заслушиваются рефераты по конкретным 

проблемам теории современного государственного  управления, при 

подготовке которых магистранты самостоятельно осваивают отдельные 

проблемы по научным публикациям, а также анализируют статистические 

данные.  

З.В самостоятельную работу студентов входит освоение 
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теоретического материала, решение тестовых заданий и задач, подготовка 

рефератов, работа над заданиями по работе. Задания, разработанные для 

организации самостоятельной работы студентов, включают в себя тестовые 

задания и задачи, задания по реферированию научных статей, ре-

комендации по работе со статистическими данными. 

4. Письменный зачет в виде структурированного задания, включающего 

тестовые задания, задачи и проблемные вопросы. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

■ банк тестов и задач; 

■ тематику рефератов; 

   

7.   Фонд оценочных средств для  проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по  дисциплине 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы  дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части)   

Наименование оценочного 

средства 

1.  Тема 1. Сущность и 

значение управления 

 

 

 

 

 

ОПК-8.1, ОПК – 8.2. 

  

  

 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса 

на семинарских занятиях 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

2.  Тема 2. Методология и 

методы управления 

 

 

 

 

ОПК-8.1, ОПК – 8.2. 

  

  

 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса 

на семинарских занятиях 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

3.  Тема 3. Понятие и 

содержание системы 

управления. 

 

 

 

ОПК-8.1, ОПК – 8.2. 

  

  

 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса 

на семинарских занятиях 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

4.  Тема 4. Принятие и 

реализация управленческих 

решений. 

 

 

ОПК-8.1, ОПК – 8.2. 

  

  

 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса 

на семинарских занятиях 

 Вопросы к промежуточной 
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 аттестации 

5.  Тема 5. Прогнозирование и 

планирование в управлении 

 

 

 

 

ОПК-8.1, ОПК – 8.2. 

  

  

 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса 

на семинарских занятиях 

 Вопросы к промежуточной 

аттестации 

6.  Тема 6. Ресурсное 

обеспечение управления 

 

 

 

 

ОПК-8.1, ОПК – 8.2. 

  

  

 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса 

на семинарских занятиях 

 Вопросы к промежуточной 

аттестации 

7.  Тема 7. Контроль и оценка 

эффективности управления 

 

 

 

 

ОПК-8.1, ОПК – 8.2. 

  

  

 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опроса 

на семинарских занятиях 

 Вопросы к промежуточной 

аттестации 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю), входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля), включает в себя:  

 перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

 типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций.  

  
  

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 Тематика рефератов: 

1. Региональная инфраструктура.  

2. Природохозяйственный комплекс.  

3. Социально-экологическая системность региональной жизнедеятельности.  

4. Локально-хозяйственный комплекс региона как подсистема народного 

хозяйства страны.  

5. Кластеры и региональное развитие страны.  
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6. Пути интенсификации регионального воспроизводства.  

7. Воспроизводственные пропорции региональной экономики, их структура 

и динамика.  

8. Устойчивый экономический рост региона.  

9. Региональный инвестиционный процесс.  

10. Развитие АПК региона.  

11. Развитие ТПК региона  

12. Агломерационное хозяйство и его значение.  

13. Муниципальная собственность: институты и функции.  

14. Спрос-предложение на региональном рынке труда.  

15. Рынок платных образовательных услуг региона.  

16. Антимонопольное регулирование естественных монополий в регионе.  

17. Региональные особенности рынка ценных бумаг.  

18. Региональный маркетинг: сущность, функции, развитие в России.  

19. Структура, направление, формы и виды региональной экономической 

политики.  

20. Финансовые ресурсы региональной экономической политики.  

21. Региональная политика на Западе. 

22. Институционально-правовые аспекты региональной экономической 

политики. 

23. Финансовые потоки региона. 

24. Формирование социального комплекса региона. 

25. Социальные инвестиции: источники, структура вложений, эффективность. 

26. Зарубежный и российский опыт регионального менеджмента. 

27. Зарубежный опыт регионального прогнозирования 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

1. Тема реферата выбирается из списка, предложенного 

преподавателем, в соответствии с темами рабочей программы по курсу. 

Допускается выбор свободной темы, но по согласованию с преподавателем и 

в рамках тем учебного плана по данной дисциплине. 

2. Для написания реферата студенту необходимо 

ознакомиться, изучить и проанализировать по выбранной теме 

законодательные и нормативные документы, инструктивный материал, 

специализированную литературу, включая периодические публикации в 

журналах и газетах, сборники статей, монографии, учебники. 

3. Реферат должен содержать план работы, включающий 

введение, логически связанный  перечень вопросов позволяющих раскрыть 

выбранную тему и сформулировать полученные выводы, заключение, список  

литературы. 

4. Объѐм реферата должен составлять от 15 до 20 страниц 

машинописного текста. Работа должна быть выполнена на белой бумаге 

стандартного листа А4. Текст должен быть отпечатан на компьютере в 

текстовом редакторе Microsoft Word и отвечать следующим требованиям: 

параметры полей страниц должны быть в пределах: верхнее и нижнее – по 20 
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мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм, шрифт – Times New Roman Cyr, размер 

шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный. Лента принтера – только 

чѐрного цвета. Нумерация страниц в реферате должна быть сквозной, 

начиная со второй страницы. Номер проставляется арабскими цифрами 

посредине сверху каждой страницы. 

5.  Каждый пункт плана должен начинаться с новой 

страницы. Это же правило относится к другим основным структурным 

частям работы: введению, заключению, библиографическому списку.   

6.  Список литературы составляется на основе источников, 

которые были просмотрены и изучены студентом при написании реферата. 

Данный список отражает самостоятельную творческую работу студента, что 

позволяет судить о степени его подготовки и углублении в выбранную 

тематику.  Вся использованная литература размещается в следующем 

порядке: законодательные акты, постановления, нормативные документы; 

вся остальная литература в алфавитном порядке; источники из сети Интернет 

  

Примерные Типовые тесты   

1.Метод управления – это: 

а) совокупность приѐмов и способов воздействия на управляемый опыт 

для достижения поставленных организацией целей 

б) существенные, повторяющиеся, объективные взаимосвязи явлений и 

процессов в хозяйственной деятельности 

в) совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 

другом, которая образует определѐнную целостность 

г) область трудовой деятельности 

2.Процессный подход рассматривает управление как 

а) непрерывную серию взаимосвязанных управленческих функций 

б) взаимодействие работников 

в) определѐнную ситуацию 

г) совокупность элементов системы 

3.К функциям стратегического уровня управления не относятся: 

а)  проектирование организационной структуры предприятия 

б)  составление перспективных планов развития предприятия 

в)  учет запасов сырья 

г)  анализ динамики рынка 

4.Матрица Бостонской консультационной группы основана на анализе 

характеристик: 

а) привлекательность отрасли   

б) интенсивность соперничества   

в) ассортиментный ряд   

г) доля рынка   

5. Теория управления в основном занимается системами 

а) открытыми 

б) закрытыми 

в) закрытыми и подсистемами закрытого типа 
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г) закрытыми и подсистемами открытого типа 

6.Муниципальная собственность: 

- имущество органов МС; 

- средства МБ; 

- жилой фонд; 

- объекты инженерной инфраструктуры; 

- природные ресурсы;транспортные средства; 

-предприятия бытового обслуживания, учреждения образования, 

здравоохранении и др, необходимые для развития МО. 

7.Частная собственность юридических лиц: 

- имущество;средства от продажи акций. 

8. Частная собственность физических лиц: 

- земельные участки, 

- денежные средства; 

- жилые дома, дачи; 

- ценные бумаги; 

      9.В процессе деятельности ОМС по развитию социально-экономической 

поддержке населения населением создаются собственные финансовые 

институты, фомируя тем самым новый вид собственности, который можно 

определить как корпоративную собственность сообщества, которая включает 

в себя: 

- финансовые институты, коммерческие организации и их имущество; 

- корпоративную прибыль; 

- средства от продажи ценных бумаг. 

10. Ограничены ли возможности государства в регулировании экономи- 
ческих процессов: 
1. Да. 
2. Нет. 
11. Выделите основные составляющие определения понятия «экономиче- 
ский либерализм» – учение, сущность которого сводится к: 
1. Максимизации государственного воздействия на экономику. 
2. Предоставлению максимально возможной свободы действия про- 
изводителям и предпринимателям. 
3. Минимизации государственного воздействия на экономику. 
4. Предоставлению минимально возможной свободы действия про- 

изводителям и предпринимателям. 
12.К субъекту Федерации относятся: 
1. Республика в составе РФ, область, край, город федерального 
значения, автономная область, автономный округ. 
2. Республика в составе РФ, область, край, города, районы. 
13.Признаки административных методов: 
1. Прямое влияние государственного органа или должностного лица 
на объект управления. 
2. Односторонний выбор способа решения стоящей задачи объектом 

http://www.pandia.ru/text/category/tcennie_bumagi/
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управления. 
3. Безусловность обязательность распоряжений и указаний, невы- 
полнение которых может повлечь за собой различные виды юридической от- 
ветственности. 
4. Право выбора способа решения стоящей задачи возлагается на 
объект управления. 
5. Косвенное влияние государственного органа или должностного 
лица на объект управления. 
14) Экономические методы воздействуют на объект управления через: 
1. Экономические интересы, создание таких рамок его деятельности, 
в которых она может быть выгодной или невыгодной. 
2. Запрет, принуждение. 

  
Критерии  оценивания тестовых заданий 

За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» 

либо «отлично». 

описание шкалы оценивания 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов 

от 40 % до 70 %, оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % 

до 90 %, оценка «отлично» - не менее 90 %. 

 

  Примеры типовых задач 

1. Моделей организации ОМС существует пять, выбор той или иной 

модели зависит от численности населения, размеров территории, объема и 

сложности решаемых задач, социально-политической ситуации, от 

квалификации и персональных качеств депутатов представительного органа 

власти, главы МО 

1. Силный мэр-Совет. 

Характеристика. Мэр, как правило избирается всем населением, 

обладает правом вето на решения Совета. Совет наделен правом преодоления 

вето мэра квалифицированным большинством голосов. Мэр самостоятельно 

и единолично руководит администрацией, формирует ее кадровый состав. 

Механизм досрочного прекращения полномочий мэра - местный референдум. 

Условия применения. Если на должность мэра есть претендент, 

пользующийся поддержкой большинства избирателей и обладающий 

высокими управленческими и административными качествами. 

2. Слабый мэр-Совет. 

Характеристика. Мэр избирается из числа депутатов Совета. На 

принятие отдельных и на назначение или увольнение отдельных 

должностных лиц администрации мэру необходимо согласие Совета. Мэр 

подотчетен и подконтролен совету, его самостоятельность в руководстве 

администрацией ограничена решениями Совета. Досрочное прекращение 

полномочий Мэра осуществляется по инициативе Совета или по инициативе 

населения. 
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Условия применения. Когда невозможно выявить предпочтения 

избирателей в отношении кандидатов, или если кандидат не обладает 

знаниями, умением или навыками управления МО. 

3. Совет - управляющий. 

Характеристика. Организация деятельности Совета осуществляется 

избираемым из числа депутатов председателем. Формирует администрацию 

и руководит ею управляющий, которого по контракту нанимает Совет. 

Условия применения. При неопределенности ситуации в отношении 

претендентов на должность высшего должностного лица МО и явно 

поставленной задачи - управление муниципальным хозяйством. 

4. Комиссия. 

Характеристика. Основана на выборности ряда должностных лиц МСУ 

и сочетает исполнительные и представительные функции. Руководители 

органов и структурных подразделений местной администрации избираются. 

Полномочия представительного органа исполняет комиссия. В состав 

которой входят все избранные должностные лица. 

Условия применения. Для МО, имеющих достаточный кадровый 

потенциал. 

5. Мэр - общее собрание (староста-сход). 

Характеристика. Единственное выборное должностное лицо - мэр, 

который осуществляет все полномочия всех органов местного 

самоуправления, за исключением утверждения и исполнения местного 

бюджета, контрольных полномочий, для которых назначается казначей 

(бухгалтер). 

2. Объекты собственности МО представляют собой существенный 

ресурсный источник для развития. В МО существуют 4 вида собственности, 

которые взаимосвязаны и обуславливают при их рациональном 

использовании успешное развитие территории: 

   
 

Вопросы к зачету 

  

1. Содержание дисциплины «Теория и механизмы современного 

государственного управления», еѐ цели и задачи 

2. Современные регионально-экономические проблемы России и их 

особенности.  

3. Типология регионов.  

4. Региональный комплекс: структура, функции, проблема целостности.  

5. Промышленный комплекс региона.  

6. АПК региона.  

7. Транспортная система региона.  

8. Внутренние и внешние связи региональной экономики.  

9. Внутренние факторы экономического роста региона.  

10. Внешние факторы экономического развития региона.  



21 

11. Содержание концепции устойчивого развития и ее региональный 

аспект.  

12. Региональный инвестиционный процесс.  

13. Региональный инвестиционный климат.  

14. Региональное воспроизводство: пропорции, типология, динамика.  

15. Экономика города: основные характеристики и функции.  

16. Город как модуль пространственного развития.  

17. Принципы управления жизнедеятельностью города как социума.  

18. Эколого-экономические проблемы городского развития.  

19. Структура и механизм функционирования регионального рынка.  

20. Региональный рынок товаров и услуг.  

21. Оптовый продовольственный рынок региона.  

22. Региональный рынок труда.  

23. Фондовый рынок региона.  

24. Рынок земли в регионе.  

25. Региональная рыночная инфраструктура.  

26. Понятие финансовой целостности региона.  

27. Субъектно-объектная характеристика региональных финансовых 

потоков и фондов.  

28. Консолидированный бюджет региона.  

29. Основные принципы, направления и функции региональной 

экономической политики.  

30. Региональная политика доходов.  

31. Региональная политика занятости.  

32. Экономико-правовые и институциональные аспекты осуществления 

социальной политики в регионе.  

33. Экономика регионального здравоохранения.  

34. Экономика региональной сферы образования.  

35. Жилищная сфера региона и реформа ЖКХ.  

36. Социальные инвестиции.  

37. Основные принципы и функции регионального менеджмента.  

38. Экономика и власть в региональном аспекте.  

39. Основные технологии регионального администрирования.  

40. Виды и принципы формирования региональных прогнозов.  

41. Моделирование экономического развития региона.  

42. Прогнозирование регионального уровня жизни.  

43. Картографический метод прогнозирования.  

44. Прогнозирование и программы регионального развития.  

45. Виды региональных прогнозов и основы технологии их разработки.  

 

Описание шкалы оценивания 

Рекомендуемая шкала оценивания заданий: 

 

«Зачтено» - обучающийся продемонстрировал владение профессиональными 
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терминами, знаниями, навыками и умениями при решении практике-ориентированного 

задания, понимает особенности применения теоретические знания при решении 

задания и применил их, дал ответ достаточно полный и точный. 

«Незачтено» - обучающийся неверно применяет профессиональные термины, не 

понимает их смысл, не смог продемонстрировать знания, навыки и умения при решении 

практике-ориентированного задания, не применил теоретические знания при решении 

задания, не может установить связи между знаниями и практикой, плохо ориентируется в 

теоретическом материале, не может привести развернутые примеры применения теории в 

практике. 
 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Основная литература 

1. Аверьянова, Н.Н. Государственное регулирование земельных 

отношений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Н. Аверьянова .— М. : 

Проспект, 2016 .— 135 с. — ISBN 978-5-392-19336-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/667800 

2.Скрипкин, Г.Ф. Взаимодействие органов государственной власти и 

местного самоуправления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.Ф. 

Скрипкин .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 129 с. — (Муниципальное право 

России) .— ISBN 978-5-238-01558-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/351736 

3.Морозова Т.Г. Государственная экономическая политика [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Т.Г. Морозова, Н.Н. Потрубач, Т.Г. Пыльнева, ред.: 

Т.Г. Морозова .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 257 с. — Авт. указ. на 

обороте тит. листа. - ISBN 5-238-01082-6 .— ISBN 978-5-238-01082-6 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351541 

4.Самойлов, В.Д. Государственно-правовое регулирование социально-

экономических и политических процессов [Электронный ресурс] : учебник / 

В.Д. Самойлов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 272 с. — ISBN 978-5-238-

02431-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/358871 

5.   Мухина И.А. Анализ социально-политической среды в государственном и 

муниципальном управлении [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.А. 

Мухина .— Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2017 .— 80 с. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/605262 

6. Новикова И.В. и др. Инновации в государственном и муниципальном 

управлении [Электронный ресурс] : учебное пособие. Направление 

подготовки 38.04.04 – Государственное и муниципальное управление. 

https://lib.rucont.ru/efd/667800
https://lib.rucont.ru/efd/351736
https://lib.rucont.ru/efd/351541
https://lib.rucont.ru/efd/358871
https://lib.rucont.ru/efd/605262
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Магистерская программа «Региональное управление и муниципальный 

менеджмент» / И. В. Новикова, С. В. Недвижай, И. П. Савченко, О. А. 

Мухорьянова, С. Б. Рудич .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2016 .— 284 с. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/603291 

7. Жильцов, В.И. Оценка эффективности в системе государственной службы 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Жильцов .— М. : Проспект, 2017 

.— 95 с. — ISBN 978-5-392-23875-0 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/667303 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

1.Экономика государственных и муниципальных предприятий: учебник / 

[С. Б. Буневская [и др.]; под общ. ред. И. Д. Мацкуляка ; Рос. акад. гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации. - Москва: Издательство РАГС, 

2010. - 485 с. 

2. Экономика общественного сектора: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Экономика" и экон. специальностям / [В. Д. 

Андрианов [и др.]; под ред П. В. Савченко [и др.]; Ин-т экономики РАН, 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 763 с. 

3. Саак, А. Э. Инвестиционная политика муниципального образования: 

учеб. пособие по специальности "Гос. и муницип. упр." / А. Э. Саак, О. А. 

Колчина. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 330 с. 

4. Барциц И.Н. Реформы государственного управления в России: правовой 

аспект. – М, 2008.  

5. Государственное и муниципальное управление: базовые подходы и 

концепции / Большаков С.Н., Грибанов В.В., Грибанова Г.И., Луппов И.Ф. - 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 2012.  

6. Государственное управление в условиях социальной трансформации 

российского общества: учебно-методическое пособие / О.Н. Астафьева и 

др.; кол.авторов РАГС. – М: РАГС, 2007. 

7. Казанцев В.О. Приоритетные национальные проекты/Вадим Казанцев.- 

М.: Европа, 2007.-128с.  
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8. Курочкин А.В. Государственное управление как наука: история и 

современное состояние. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2011. 

9. Литвак Б. Государственное управление. Лучшие мировые практики. - М.: 

Синергия, 2012. 12. Литвак Б.Г. Великие управленцы. – М 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Экономический журнал Высшей школы экономики[Электронный 

ресурс]. – URL: https://ej.hse.ru/   

3. Журнал экономической теории [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/   

4. Электронная библиотека РУКОНТ национальный цифровой ресурс) -  

http://rucont.rus[Электронный ресурс]. –  Доступ к системе согласно правилам 

ЭБС и договором института с ЭБС. 

  

 10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

10.1 Организация образовательного  процесса по дисциплине 

(модулю) 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме 

учебных занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) 

обучающихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). 

Учебные занятия представлены следующими видами, включая учебные 

занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

http://elibrary.ru/
https://ej.hse.ru/
http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/
http://rucont.ru/
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 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные 

настоящей программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют 

теоретическое изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала, 

готовятся к практическим занятиям, выполняют домашнее задания, 

осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

 Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание 

обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с положением о 

текущей аттестации обучающихся в институте. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) 

осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в 

случае выполнения им всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет 

право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине 

осуществляет преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности 

(пропуски учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан 

отработать их в полном объеме. 
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 Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой 

промежуточной аттестации по дисциплине определен экзамен. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации обучающихся в 

институте. 

 

10.2. Методические  рекомендации обучающимся по изучению 

дисциплины (модуля). 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в 

освоении. Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, которая является важнейшей формой организации учебного 

процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  
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 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами 

в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной 

аттестации необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачѐтно-экзаменационной сессии, как правило, 

показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой 

дисциплины и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов . 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и 

практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать 

хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

11.1. Информационные технологии, используемые при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки 

презентационных материалов и материалов к занятиям (компьютеры с 

программным обеспечением для создания и показа презентаций, с доступом в 

сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

11.2 Перечень программного  обеспечения 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru;  

 Портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». URL: http://www.ict.edu.ru.  

Перечень лицензионного программного обеспечения  

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP 

License NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 

Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 

Professional 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии 

Windows, Office, средства разработки и проектирования ПО) 
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Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии 

Windows, Office, средства разработки и проектирования ПО) Договор № 87 

от 21.12.2021г. 

Договор № 17/22 об оказании информационных услуг с ООО «Гарант» 

официальный Дистрибьютор  НПП «Гарант-Сервис» (г.Москва) от 1 января 

2022г. (срок действия по 31 декабря  2022г.) 

 

11.3 Перечень информационных справочных  систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

2. Электронная библиотека РУКОНТ национальный цифровой ресурс) -  

http://rucont.ru  [Электронный ресурс]. –  Доступ к системе согласно 

правилам ЭБС и договором института с ЭБС 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

                Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения имеются: интерактивная 

доска - 1шт; проектор- 1 шт; экран – 1 шт; компьютеризированное рабочее 

место преподавателя- 1 шт; кафедра – 1 шт; учебная мебель; сетевое 

подключение. 

             В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации 

настоящей дисциплины ОПОП ВО необходимо также учитывать 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

 

13.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

http://dic.academic.ru/
http://rucont.ru/
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             Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

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

слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на экзамене (или зачете). Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия материалы для самостоятельной 

работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению:  

• для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических 

занятиях оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; обучающимся для выполнения задания при 
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необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и 

бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

• для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно 

также использование собственных увеличивающих устройств; задания для 

выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

 • для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; предоставляются услуги 

сурдопереводчика;  

• для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего 

услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых 

соответственно для слепых и глухих);  

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

лекции и семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной 

форме;  

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата:  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в 

письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с 

обучающимся. 
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