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1. Цели освоения дисциплины 

 

В качестве инструментов повышения результативности государственного 

управления используются административные регламенты и стандарты. 

Административные регламенты исполнения государственных функций и оказания 

государственных услуг содержат подробные описания последовательности действий и 

сроки их осуществления, необходимые для достижения установленных результатов. 

Административные регламенты утверждаются органами исполнительной власти наряду с 

должностными регламентами. 

С административными регламентами неразрывно связаны стандарты 

государственных функций и услуг. Стандарты задают конечные качественные и 

количественные характеристики административно-управленческих процессов, 

устанавливают требования к уровню доступности и качества взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти, их структурных подразделений и 

должностных лиц с гражданами и организациями. В настоящее время отсутствие 

стандартов не позволяет конкретизировать обязательства органов власти перед 

обществом, внедрить объективные процедуры контроля и оценки их деятельности. 

Стандарт государственной услуги представляет собой систематизированный набор 

требований к качеству оказания услуг органом власти или уполномоченной организацией, 

определенный исходя, с одной стороны, из потребностей и пожеланий клиентов, с другой 

– учитывающий технологические, материально-технические, финансовые и иные 

ресурсные ограничения государственного органа. Государственная услуга – нормативно 

установленный способ обеспечения прав и свобод, а также законных интересов граждан и 

организаций государственными органами власти, осуществляемый во взаимодействии 

физического или юридического лица (пользователя, клиента) с органом исполнительной 

власти или государственным служащим. 

Наряду со стандартами услуг предполагается внедрять стандарты 

обслуживания органов государственной власти, которые содержат требования к общей 

процедуре взаимодействия государственной власти с гражданами и организациями, 

инвариантные к конкретным типам услуг. Стандарт обслуживания включает такие 

требования, как: своевременность и полнота ответа на звонки, письма; периодичность 

обновления сайтов; формы ответов на письменные запросы, жалобы; порядок 

предоставления информации гражданам (режим платности, формы и сроки 

предоставления); перечень контактных лиц, с которыми можно связаться по поводу 

ненадлежащей работы. 

Основная цель стандартизации состоит в минимизации издержек взаимодействия 

между гражданами (юридическими лицами) и органами власти в процессе оказания 

государственных услуг. Стандартизации подлежит взаимодействие, а не содержательное 

наполнение услуги (размер пособия, качество питьевой воды, количество учебных часов 

по определенной дисциплине). Внедрение стандартов и регламентов позволит 

ориентировать деятельность органов исполнительной власти на интересы пользователей. 

Учебная дисциплина «Регламентация и стандартизация деятельности органов 

государственного и муниципального управления» в системе гуманитарных знаний является 

одним из основных курсов специальных дисциплин по направлению подготовки магистров 

«Государственное и муниципальное управление».  
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Предметом учебной дисциплины «Регламентация и стандартизация деятельности 

органов государственного и муниципального управления» являются организационно-

правовые и финансово-экономические вопросы регламентации и стандартизации 

деятельности органов государственного и муниципального управления в Российской 

Федерации и в субъектах РФ. 

Цель преподавания дисциплины состоит в приобретении студентами знаний и 

прикладных умений и навыков в области регламентации и стандартизации деятельности 

органов государственного и муниципального управления. Изучение данной дисциплины 

формирует у будущих специалистов общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, твердые теоретико-прикладные знания, умения и навыки в 

профессиональной сфере деятельности, позволяющие применять их на практике. В 

результате изучения дисциплины они должны усвоить механизм регламентации и 

стандартизации деятельности органов и должностных лиц государственного и 

муниципального управления, уметь разбираться во всех вопросах разработки и 

совершенствования государственных и муниципальных стандартов и административных 

регламентов. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения  ОПОП 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

Коды компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.3. Вырабатывает 

стратегию действий для 

решения проблемной ситуации 

в виде последовательности 

шагов, предвидя результат 

каждого из них 

знать:методику 

разрабатывать и 

содердажательно 

аргументировать стратегию 

решений проблемной 

ситуации на основе 

системного м и 

междисциплинарного 

подходов  ; 

 уметь: строить сценарии 

реализации стратегии, 

определяя возможные риски 

и предлагая пути их 

устранения; 

владеть: навыками  

разработки стратегии 

действий для решения 

проблемной ситуации в виде 

последовательности шагов, 

предвидя результат каждого 

из них;    
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ПК-3. Способен 

управлять внедрением 

инновационных 

технологий управления 

персоналом, 

формированием команд 

для решения 

поставленных задач и 

осуществлять 

технологическое 

обеспечение служебной 

деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

ПК-3.2. Управляет 

формированием команд для 

решения поставленных задач в 

сфере государственного и 

муниципального управления  

 

Знать: основные этапы 

формирования команд для 

решения поставленных 

задач; 

 Умеет выявлять проблемы, 

решения задач в сфере 

государственного и 

муниципального управления ; 

 Владеет:   методами 

формированием команд для 

решения поставленных задач 

в сфере государственного и 

муниципального управления 

 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Регламентация и стандартизация деятельности органов 

государственного и муниципального управления»   реализуется в рамках 

вариативной  части  обязательных дисциплин  Б1.В.ОД.8  ОПОП 

магистратуры  в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.04 

Государственное  и муниципальному управление. 

 Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Экономика 

государственных и муниципальных организаций», «Стратегический 

государственный менеджмент», «Территориальный маркетинг», 

«Современные проблемы менеджмента бизнес-организаций». 

Дисциплина изучается на очном отделении в 3 семестре, заочном на 2 

курсе 

  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий)  и на 

самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет   4 зачетных единиц 

(з.е.),  144  академических часа. 
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                   Объем дисциплины и виды учебной работы 

 № 

п\п 

Объем дисциплины всего 

очно заочно 

1. Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

2. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

54 12 

3. Аудиторная работа (всего): 54 12 

 в том числе:   

3.1 лекции 18 6 

3.2 семинары, практические занятия 36 6 

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) 54 123 

6. Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
 Экзамен 36  Экзамен 9 

 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий
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5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

аудиторные учебные занятия самостоятельна

я работа 

обучающихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1.  Концепция нового государственного 

управления и административная 

реформа в современной России 
12  2 - 4 - 4 24 

Опросы на семинарских 

занятиях, подготовка докладов 

и сообщений по заданным 

темам. 

2.  Административные регламенты как 

основные регуляторы эффективной 

деятельности органов государственной 

и муниципальной власти 

28  4 2 8 - 20 25 

Опросы на семинарских 

занятиях, подготовка докладов 

и сообщений по заданным 

темам, текущее тестирование. 

3.  Регламентация и стандартизация 

деятельности органов власти по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг 

30  4 2  8 2 10 24 

Опросы на семинарских 

занятиях, подготовка докладов 

и сообщений по заданным 

темам. 

4.  Регламентация исполнения 

государственных и муниципальных 

функций 
28  4 2 8 2 10 25 

Опросы на семинарских 

занятиях, подготовка докладов 

и сообщений по заданным 

темам. 

5.  Регламентация деятельности 

государственных и муниципальных 

служащих 
28  4 - 8 2 10 25 

Опросы на семинарских 

занятиях, подготовка докладов 

и сообщений по заданным 

темам, текущее тестирование. 

6.  Экзамен  54 9  -  - -   

 ИТОГО 180 180  18 6 36 6 54 123  
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5.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам для очной и заочной формы обучения 

 

№ 
Наименование раздела и 

темы дисциплины 
Содержание  

1. Раздел 1. Концепция нового государственного управления и административная реформа в современной России 

Содержание лекционных / практических занятий  

Цели, задачи и направления административной ре- формы. Общесистемные меры снижения административных барьеров и повышения доступности 

государственных и муниципальных услуг. Оптимизация осуществления функций органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. 

Внедрение клиентоориентированного подхода в систему от- ношений «заявитель – власть». Промежуточные итоги административной реформы. Основные 

методы и технологии проведения административной реформы. 

2. Раздел 2. Административные регламенты как основные регуляторы эффективной деятельности органов государственной и 

муниципальной власти 

Содержание лекционных / практических занятий 

Бюрократическое управление: понятие, основные черты, ограничение применения. Проблема дефиниций «услуга» / «функция» / «работа». Государственные 

(муниципальные) услуги и функции: понятие, классификация, право. Методика функционального анализа полномочий органа власти. Реестр полномочий. 

Реестр функций. Реестр услуг. Понятие регламента. История вопроса. Задачи регламентации. Общее предназначение. Виды регламентов: регламент органа 

исполнительной власти, административные регламенты услуг, административные регламенты функций, должностные регламенты. 

3. Раздел 3. Регламентация и стандартизация деятельности органов власти по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг 

Содержание лекционных / практических занятий 

Федеральный закон №210-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Административный регламент 

государственной (муниципальной) услуги: понятие, структура, общие требования к разработке проекта административного регламента услуги. Требования к 

стандарту предоставления государственной и муниципальной услуги. Процессный подход к разработке административных процедур. Регламентация 

процессов межведомственного взаимодействия. Методические основы экспертизы административных регламентов государственных и муниципальных услуг. 

Методы оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг. Особенности организации предоставления государственной и 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах. Функции, права и обязанности многофункционального центра. Обязанности органов, 

предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, при предоставлении государственной и муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах. Требования к соглашениям о взаимодействии. Общие требования к использованию информационно-

телекоммуникационных технологий при предоставлении государственной и муниципальной услуги. Порядок ведения реестров государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме. Порталы государственных и муниципальных услуг. Универсальная электронная карта. Зарубежный опыт 

оказания государственных услуг в электронном виде. 

4. Раздел 4. Регламентация исполнения государственных и муниципальных функций 
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№ 
Наименование раздела и 

темы дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционных / практических занятий 

Административный регламент государственной (муниципальной) функции: понятие, структура, общие требования к разработке проекта регламента. Правила 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (утв.постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. N 

373). Основные требования к порядку исполнения государственной функции. Процессный подход к разработке административных процедур исполнения 

государственных и муниципальных функций. Методические основы экспертизы административных регламентов государственных и муниципальных 

функций. Основные направления и методы оптимизации (повышения качества) исполнения государственных функций. 

5. Раздел 5. Регламентация деятельности государственных и муниципальных служащих 

Содержание лекционных / практических занятий 

Сущность прохождения государственным (муниципальным) служащим государственной (муниципальной) службы. Обоснование содержания, порядка раз 

работки и типизации должностных регламентов государственных гражданских служащих. Основные аспекты содержания конкретных должностных 

регламентов и их подготовки. Взаимосвязь должностного и административного регламента. Структура должностного регламента. Особенности разработки 

разделов должностного регламента. Разработка системы показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности 

конкретного гражданского служащего. 

 

5.3.  Семинарские, практические, занятия, их содержание  для очной и заочной формы обучения 

Устный опрос, деловая игра, ситуационные задания, контрольные работы, тестирование, эссе.  
№ 

раздела 

и темы 

Содержание и формы проведения 

1.  Концепция нового государственного управления и административная реформа в современной России Проводится в форме семинара по 

обобщению и углублению знаний. Устный опрос по материалам лекции и данным, полученным самостоятельно из дополнительных 

источников. Написание эссе. 
2.  Административные регламенты как основные регуляторы эффективной деятельности органов государственной и муниципальной 

власти Устный опрос. Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии. Контрольная 

работа «Анализ нормативно-правовой базы РФ по регламентации деятельности органов государственной и муниципальной власти» 
3.  Регламентация и стандартизация деятельности органов государственной и муниципальной власти по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг. Устный опрос по материалам лекции. Практическое задание «Формирование реестров 

полномочий, функций, услуг» Практическое задание «Схема административных процедур предоставления государственной 

(муниципальной) услуги» Самостоятельная работа «Разработка системы показателей оценки качества и доступности государственных 

(муниципальных) услуг на примере » Организация интерактивной работы с результатами мониторинга оценки качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на официальном сайте реализации административной реформы. 

Промежуточное тестирование. 
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4.  Регламентация исполнения государственных и муниципальных функций Устный опрос. Мастер-класс «Разработка проекта 

административного регламента государственной (муниципальной) услуги» Контрольная работа «Экспертиза административного 

регламента государственной (муниципальной) функции на соответствие требованиям 210-ФЗ» Тестирование 

5.  Регламентация деятельности государственных и муниципальных служащих Устный опрос Промежуточное тестирование 

Практическое задание «Анализ качества разработки должного регламента 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

При реализации различных видов учебной работы планируется применение активных и 

интерактивных методов обучения, таких как использование видео, проведение деловой игры, 

организация дискуссий, разбор практических задач и кейсов. 

Методические рекомендации преподавателю 

 

             Структура курса «Регламентация и стандартизация деятельности органов 

государственного муниципального управления» включает лекции и семинары, 

самостоятельную работу студентов. 

      Для всех практических заданий подготовлены раздаточные материалы для студентов. Для 

отдельных практических заданий подготовлена подробная инструкция для преподавателя. Для 

организации (моделирования) каждой дискуссии подготовлен список вопросов.  

      Лекции сопровождаются наглядными примерами из российской и зарубежной 

действительности, включены элементы сравнительной характеристики теорий авторов для 

более успешного усвоения материала студентами.  

Семинары проводятся регулярно по учебным группам и заключаются в подробном 

рассмотрении одной или двух тем. Проведение семинаров предполагает, как индивидуальную, 

так и групповую форму организации работы. Рекомендуется обсуждать со студентами 

практические ситуации (кейсы), что способствует развитию комплексного мышления и 

творческой активности студентов, организовывать дискуссии и дебаты между микрогруппами 

студентов, что способствует развитию умения аргументировано строить устную речь, 

доказывать свою точку зрения, находить аргументы для критики других мнений, проводить 

сравнительный анализ. Для закрепления изученного материала и применения полученных 

знаний и навыков на практике рекомендуется проводить разбор практических ситуаций, кейсов 

и видеокейсов.  

 

Методические указания студентам 

           Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к семинарам и в устных 

выступлениях по темам, выбираемым из предложенного преподавателем списка с помощью 

рекомендуемой литературы и других источников. Студент может сам предложить тему 

самостоятельной работы по интересующей его проблеме, но должен согласовать ее с 

преподавателем. 

           Обращается внимание на методологические различия между устной и письменной речью, 

в связи с чем, в качестве выступлений на семинаре не принимаются прямые зачитывания 

заранее подготовленных текстов. Поощряются все формы обсуждения и оппонирования 
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выступлений. Рекомендуется завершать обсуждение каждой темы подведением итогов или 

формулировкой выводов, с которыми согласно большинство участников семинара. Студент должен 

уметь определить, расшифровать или объяснить любые использованные им новые термины, 

аббревиатуры или понятия.  

          Студенты, не посещающие семинары, не выступающие на них и не представившие никаких 

самостоятельно выполненных ими домашних заданий, считаются неуспевающими.  

 

7. Фонд оценочных средств для  проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по  дисциплине 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Регламентация 

и стандартизация деятельности органов государственного и муниципального  

управления » 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по раз- делам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части) и ее 

формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

1 

Концепция нового 

государственного управления 

и административная реформа 

в современной России 

  

 

 

УК-1.3; ПК-3.2; 

Тесты. 

 Устный опрос. 

Ситуационные 

задания. 

Рефераты (доклады). 

Экзамен. 

2 

Административные 

регламенты как основные 

регуляторы эффективной 

деятельности органов 

государственной и 

муниципальной власти 

3 

Регламентация и 

стандартизация деятельности 

органов власти по 

предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг 

4 

Регламентация исполнения 

государственных и 

муниципальных функций 

5 Регламентация деятельности 

государственных и 

муниципальных служащих 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

а) 7.2.1.  Вопросы к экзамену 

 
 1.В чем разница понятий «функция» / «услуга» / «работа». 

2. Что понимается под государственной услугой? 

3. Основные направления административной реформы в России? 

4. Что такое «функция» органа власти? 

5. Что такое «административный регламент»? 
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6.Особенности предоставление государственных и муниципальных услуг через 

многофункциональные центры. 

7. Каковы основные принципы предоставления государственных и муниципальных услуг? 

8. Основные права заявителя при получении государственных и муниципальных услуг. 

9. Обязанности органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 

предоставляющих муниципальные услуги. 

10. Межведомственное информационное взаимодействие: понятие, участники, формы, 

принципы и требования к реализации.  

11. Какие документы входят в перечень, предоставляемых лично заявителем? 

12. Каковы основные требования к взиманию с заявителя платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и 

муниципальных услуг? 

13. Основные требования к организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме. Проблемы организации предоставления 

электронных услуг. 

14. Какие основные сведения содержат реестры государственных услуг и реестры 

муниципальных услуг? 

15. Порядок формирования реестров государственных и муниципальных услуг. 

16. Каковы основные требования к структуре административного регламента? 

17. Каковы общие требования к разработке проекта административного регламента? 

18. Что является предметом независимой экспертизы проекта административного 

регламента? 

19. Кто может осуществлять независимую экспертизу проекта административного 

регламента? 

20. Каковы основные требования к стандарту предоставления государственных и 

муниципальных услуг? 

21. Как описать административную процедуру? 

22. Требования к показателям оценки качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

23. Основные направления оптимизации предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

24. Методы оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг. 

25. Досудебный порядок обжалования: предмет, сроки, результаты. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

      При проведении экзамена по дисциплине, применяется следующая шкала оценивания:  

«отлично» - студент ответил на все вопросы билета в полной мере, его ответ был грамотно и 

логически верно выстроен, дополнительных уточняющих вопросов не потребовалось; 

        «хорошо» - студент ответил на все вопросы билета, однако потребовалось ряд уточняющих 

вопросов, на которые студент тоже ответил; 

         «удовлетворительно» - студент неуверенно отвечал на вопросы билета, либо на один из них, 

потребовалось несколько наводящих и уточняющих вопросов, на большую часть которых 

студент ответил; 

        «неудовлетворительно» - содержание ответа не раскрывает вопросы билета, что потребовало 

большого количества наводящих и уточняющих вопросов, на которые студент не смог ответить; 

либо студент отказался отвечать на вопросы билета. 

 

Критерии оценивания в привязке к показателям основных этапов формирования 

компетенций при промежуточной аттестации 
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           Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему показателями компетенции «знать», 

«уметь» и «владеть» (продвинутый уровень), проявившему всесторонние и глубокие знания 

программного материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, 

обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом 

использовании усвоенных знаний. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему показателями  компетенции «знать» и 

«уметь» (базовый уровень), проявившему полное знание программного материала по 

дисциплине, освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный 

характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в 

ходе последующего обучения и практической деятельности. 

         Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему показателями    компетенции 

«знать» (минимальный уровень), т.е. проявившему знания основного программного материала 

по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической 

деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, но допустившему неполные 

или слабо аргументированные ответы, испытывающему затруднения в выполнении практических 

заданий на экзамене. 

         Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из 

показателей компетенции, т.е. обнаружившему значительные пробелы в знании программного 

материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении 

теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к 

практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине 

 

Тесты для контроля знаний 

1. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 

многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах 

производств и обращения продукции и повышения конкурентоспособности  продукции, 

работ или услуг? 

1) техническое регулирование; 

2) оценка соответствия; 

3) стандартизация; 

4) сертификация; 

2. В зависимости от требований к объектам стандартизации … подразделяют на 

государственный, отраслевой и республиканский?   

1) норматив; 

2) стандарт;  

3) регламент; 

4) эталон; 

3. … отечественной стандартизации обеспечивается периодической проверкой 

стандартов, внесением в них измерений, а так же своевременным пересмотром или 

отменой стандартов? 

1) плановость; 

2) перспективность;  

3) динамичность;  

4) надежность; 
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4. ... -  рациональное сокращение видов, типов, и размеров изделий одинакового 

функционального назначения, а также узлов и деталей, входящих в изделие с целью 

ограниченного числа взаимозаменяемых узлов и деталей, позволяющих собрать новые 

изделия с добавлением определенного количества оригинальных элементов? 

1) типизация;  

2) унификация; 

3) специализация; 

4) спецификация; 

5. Правовые основы стандартизации в России установлены Законом Российской 

Федерации …..? 

 1) О стандартизации; 

2) О техническом регулировании; 

3) Об обеспечении единства измерений; 

4) О измерении; 

6. Общероссийские классификаторы технико-экономической информации это  - …? 

 1) правовой документ; 

2) технический документ; 

3) нормативный документ; 

4) научный документ; 

7. ...являются объектами авторского права? 

   1) СТП; 

2) ГОСТ; 

3) ОСТ; 

4) ОКС; 

8. Порядок разработки, принятия, введения в действие, применения и ведения 

общероссийских классификаторов технико-экономической информации 

устанавливает…? 

 1) ГОСТ; 

2) Госстандарт;  

3) Постановление правительства; 

4) Научный институт; 

9. в ... указывают сроки выполнения каждой стадии, включаемой в содержание работы в 

целом, содержание и структуру будущего стандарта, перечень требований к объекту 

стандартизации, список заинтересованных потенциальных потребителей этого стандарта? 

  1) техническом регламенте;  

2) техническом условии; 

3) техническом задании; 

4) техническом договоре; 

10. ... стандарта предусмотрена при прекращении выпуска продукции, которая 

производилась по данному нормативному документу? 

 1) разработка; 

2) отмена; 

3) пересмотр; 

4) преостановление; 

11. Чтобы иметь право ….. свою продукцию этим знаком, необходимо получить лицензию 

в территориальном органе Госстандарта России? 

 1) маркировать; 

2) распространять; 
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3) импортировать; 

4) экспортировать; 

12. ... предназначен  для  использования  при  построении  каталогов, указателей,  

тематических выборочных перечней и автоматизированных баз данных  нормативных  

документов? 

1) ОСТ; 

2) ОКС; 

3) СТП; 

4) ГОСТ; 

13. Величина суммарного уменьшения затрат в народном хозяйстве страны в связи с 

применением конкретного стандарта на единицу стандартизируемой продукции - ….? 

1) эффективность; 

2) затраты; 

3) экономия;  

4) надежность; 

14. Основной нормативно-технический документ по стандартизации? 

1) Федеральный закон "О техническом регулировании"; 

2) Стандарт; 

3) Техусловие; 

4) Федеральный закон "О стандартизации"; 

15. ... выпускают министерства, являющиеся головными по видам выпускаемой 

продукции? 

1) РСТ; 

2) ГОСТ; 

3) ОСТ; 

4) СТП; 

16. ... работ по стандартизации обеспечивается выпуском опережающих стандартов, 

которые будут оптимальные в будущем? 

1) обязательность; 

2) перспективность; 

3) системность; 

4) надежность; 

17. ... - свойство независимо изготовленных деталей, узлов и агрегатов обеспечивать 

беспрепятственную сборку машин и выполнять свое служебное назначение? 

 1) взаимозаменяемость; 

2) агрегатирование; 

3) унификация; 

4) типизация; 

18. Исключительное право официального опубликование ГОСТов и ОКС имеет? 

1) Соответствующее Министерство; 

2) Отраслевое ведомство; 

3) Госстандарт РФ; 

4) Правительство РФ; 

19. Государственный контроль и надзор за соблюдением субъектами хозяйственной 

деятельности обязательных требований государственных стандартов осуществляется на 

стадии? 

1) разработки и изготовления; 

2) подготовления и реализации; 
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3) всего жизненного цикла ПРУ; 

4) внедрения; 

20. Заявка на разработку стандарта подается в ...? 

1) Госстандарт; 

2) Технический комитет; 

3) НИИ метрологии РФ; 

4) Правительство РФ; 

21. Маркировка продукции знаком соответствия государственных стандартов является 

процедурой ...? 

1) добровольной; 

2) обязательной; 

3) свободной; 

4) запрещенной; 

22. Организации, представляющие в глобальном процессе стандартизации интересы 

крупных территориальных образований или континентов? 

1) официальные международные; 

2) национальные; 

3) региональные; 

4) государственные;  

23. Межгосударственный Совет по стандартизации представляет интересы стран? 

1) Европы; 

2) СЭВ; 

3) СНГ; 

4) ОПЭК; 

24. ... - соотношение общего эффекта применения результатов работ по стандартизации и 

затрат на их применение? 

1) качество; 

2) эффективность; 

3) свойство; 

4) характеристика; 

25. ... эффективность заключается в том, что реализуемые на практике обяхательные 

требования к продукции положительно отражаются на здоровье, уровне жизни людей? 

1) социальная; 

2) информационная; 

3) техническая; 

4) стабильная; 

26. Вопросы по стандартизации решаются в: 
1) правительстве. 

2) Государственной Думе. 

3) министерстве. 

4) Госстандарте. 

27. Общественное объединение заинтересованных предприятий, организаций и органов 

власти (в том числе, национальных органов по стандартизации), которое создано на 

добровольной основе для разработки государственных, региональных и международных 

стандартов – это… 

1. инженерное общество 

2. орган по стандартизации 

3. технический комитет по стандартизации   
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4. служба стандартизации 

28. Структурно выделенное подразделение органа исполнительной власти или субъекта 

хозяйствования, которое обеспечивает организацию и проведение работ по 

стандартизации в пределах установленной компетенции – это… 

1. технический комитет по стандартизации 

2. орган государственного надзора за стандартами 

3. служба стандартизации   

4. испытательная лаборатории 

29. Нормативный документ, который разработан на основе консенсуса, принят 

признанным  

соответствующим органом и устанавливает для всеобщего и многократного 

использования правила,  

общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или 

их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения 

в определенной области – это… 

1. постановление правительства 

2. технические условия 

3. стандарт 

4. технический регламент 

30. Документ, устанавливающий технические требования, которым должна 

удовлетворять продукция или услуга, а также процедуры, с помощью которых можно 

установить, соблюдены ли данные требования – это… 

1. национальный стандарт 

2. технические условия 

3. сертификат 

4. рекомендации по стандартизации 

31. Общие организационно-методические положения для определенной области 

деятельности и общетехнические требования, обеспечивающие взаимопонимание, 

совместимость и взаимозаменяемость, техническое единство и взаимосвязь различных 

областей науки и производства в процессах создания и использования продукции 

устанавливают… 

1. основополагающие стандарты 

2. стандарты на термины и определения 

3. стандарты на продукцию 

4. стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа) 

32. Увязка всех взаимодействующих факторов, обеспечивающих оптимальный уровень 

качества  

продукции, достигается… 

1. комплексной стандартизацией 

2. опережающей стандартизацией 

3. взаимозаменяемостью 

4. сертификацией 

33. Консенсус всех заинтересованных сторон при разработке и принятии стандартов 

достигается процедурой… 

1. ограничений по публичности обсуждения проекта стандарта 

2. закрытого обсуждения проекта стандарта 

3. обсуждения проекта стандарта только кругом квалифицированных специалистов 

4. публичного обсуждения проекта стандарта 
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34. Комплексная стандартизация – это … 

1. установление и применение системы взаимоувязанных требований к объекту 

стандартизации 

2. установление повышенных норм требований к объектам стандартизации 

3. научно – обоснованное предсказание показателей качества, которые могут быть достигнуты к  

определенному времени 

4. степень насыщенности изделия унифицированными  узлами и деталями 

35. Принципом стандартизации не является … 

1. согласованность 

2. комплексность для взаимосвязанных объектов 

3. конкурентоспособность 

4. добровольность применения 

36. Оценка эффективности стандартизации должна производиться  … 

1. по всему жизненному циклу продукции 

2. только на этапе проектирования 

3. только на этапе изготовления 

4. только на этапе эксплуатации 

37. По уровням различают следующие виды унификации: 

1. секционирования и базового агрегата 

2. размерную, параметрическую, методов испытания и контроля, требований, обозначений 

3. ограничительная, дискретизация, типизация конструкций и технологических процессов 

4. межотраслевую, отраслевую и заводскую унификацию 

38. Для получения разнообразных производных машин различного применения 

присоединением к базовой модели изделия специального оборудования используют 

метод… 

1. базового агрегата 

2. секционирования 

3. дискретизации 

4. симплификацией 

39. Применение рядов предпочтительных чисел создает предпосылки для … 

1. унификации машин и деталей 

2. классификации деталей 

3. оптимизации машин и деталей 

4. систематизации изделий  

40. Агрегатированием называется … 

1. принцип создания машин и оборудования из многократно используемых  стандартных 

агрегатов 

2. уменьшение числа типов изделия до числа, достаточного для удовлетворения существующих  

потребностей 

3. сокращение числа типов, видов и размеров изделий одинакового функционального 

назначения 

4. разработка и установление типовых конструкций, правил, форм документации 

41. Классификация – это … 

1. параллельное разделение множества объектов на независимые подмножества 

2. последовательное разделение множества объектов на подчиненные подмножества 

3. присвоение объекту уникального наименования, номера, знака, условного обозначения, 

признака или  

набора признаков и т. п., позволяющих однозначно выделить его из других объектов 
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4. разделение множества объектов на классификационные группировки по их сходству 

или различию на  

основе определенных признаков в соответствии с принятыми правилами 

42. В период между сессиями Генеральной ассамблеи руководство ИСО осуществляет … 

1. исполнительное бюро 

2. центральный секретариат 

3. рабочая группа 

4. Совет 

43. Документы EN разрабатываются… 

1. международной электротехнической комиссией (МЭК) 

2. европейским комитетом по стандартизации (СЕН) 

3. европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК) 

4. международной организацией по стандартизации (ИСО) 

44. К компетенции Всемирной торговой организации (ВТО) не относится… 

1. создание и развитие эффективной службы здравоохранения, оздоровления окружающей 

среды 

2. соглашение по тарифам и торговле 

3. защита прав интеллектуальной собственности 

4. инвестиционная деятельность 

45. Европейские стандарты разрабатывает (ют)... 

1. национальные организации стран ЕС 

2. европейский комитет по стандартизации 

3. региональные организации; 

4. ведомственные организации 

46. Цель международной стандартизации - это 

1. устранение технических барьеров в торговле 

2. привлечение предприятий (организаций) к обязательному участию в стандартизации 

3. упразднение национальных стандартов 

4. разработка самых высоких требований 

 

Критерии оценивания компетенций (результатов): 

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 %. 

Тематика рефератов (докладов) по темам дисциплины: 

1. Региональная экономическая политика и ее реализация. 

2. Прямые и косвенные меры экономического регулирования в регионе. 

3. Актуальные проблемы управления муниципальным хозяйством. 

4. Разделение полномочий и взаимодействие органов государственной власти и местного 

самоуправления (в сферах: ресурсопользования; промышленного развития; 

здравоохранения; образования; социального обеспечения; безопасности 

жизнедеятельности). 

5. Управление эффективным землепользованием в регионе. 

6. Регулирование рынка недвижимости в муниципальном образовании. 

7. Регулирование потребительского рынка в муниципальном образовании. 

8. Регулирование рынка труда и занятости в муниципальном образовании. 
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9. Системы жизнеобеспечения региона: текущее состояние, внешние и внутренние угрозы, 

стабилизация развития. 

10. Инновационные технологии регионального управления. 

11.  Бюджетная политика региона. 

12.  Формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

13.  Региональная инфраструктура как приоритетный фактор инновационного развития. 

14. Протекционистские меры поддержки региональных товаропроизводителей. 

15. Современные факторы рыночной специализации регионов.  

16. Функционально-целевая модель управления  

17. Эволюция системы управления  

18. Механизм оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти в 

Пермском крае. 

19. Инновационный фактор в развитии региона. 

20. Формирование стратегии управления конкурентными преимуществами . 

21. Определение показателей эффективности социально-экономического развития региона. 

22. Система управления регионом как ключевой фактор обеспечения устойчивого развития . 

23. Разделение полномочий в структуре управления. 

24. Формирование регионального среднесрочного бюджета. 

25. Основные направления развития человеческого потенциала. 

26. Обеспечение безопасности как фактор повышения конкурентоспособности региона. 

27. Развитие системы образования. 

28. Реформа здравоохранения  

29. Основные факторы экономического развития . 

30. Особенности пространственного развития . 

31. Формирование эффективного механизма взаимодействия региональных и 

муниципальных органов власти. 

32. Основные проблемы и направления развития инфраструктуры . 

33. Основные направления развития электроэнергетики в регионе. 

34. Финансовые основы выравнивания уровня социально-экономического развития 

территорий . 

35. Развитие межбюджетных отношений. 

36. Формирование сбалансированного бюджета в регионе. 

37. Основные принципы и методы управления ресурсами. 

38. Осуществление социальной политике в регионе. 

39. Управление земельными отношениями. 

40. Формирование автономных бюджетных учреждений в регионе. 

41. Стратегия управления краевым центром. 

42. Основные факторы повышения инвестиционной привлекательности региона. 

 
          критерии оценивания компетенций (результатов) 

    Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 7 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском 

занятии. 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 

вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении 
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новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с 

исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 

самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 

соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 

обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, 

сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: 

привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные 

публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в 

т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объѐму реферата. 

Оценка 5 (отлично) ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 (хорошо) – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине 

1. Региональная экономическая политика и ее реализация. 

2. Прямые и косвенные меры экономического регулирования в регионе. 

3. Актуальные проблемы управления муниципальным хозяйством. 

4. Разделение полномочий и взаимодействие органов государственной власти и местного 

самоуправления (в сферах: ресурсопользования; промышленного развития; 

здравоохранения; образования; социального обеспечения; безопасности 

жизнедеятельности). 

5. Управление эффективным землепользованием в регионе. 

6. Регулирование рынка недвижимости в муниципальном образовании. 

7. Регулирование потребительского рынка в муниципальном образовании. 

8. Регулирование рынка труда и занятости в муниципальном образовании. 

9. Системы жизнеобеспечения региона: текущее состояние, внешние и внутренние угрозы, 

стабилизация развития. 

10. Инновационные технологии регионального управления. 

11. Бюджетная политика региона. 
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12. Формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

13. Региональная инфраструктура как приоритетный фактор инновационного развития. 

14. Протекционистские меры поддержки региональных товаропроизводителей. 

15. Современные факторы рыночной специализации регионов.  

16. Функционально-целевая модель управления  

17. Эволюция системы управления  

18. Механизм оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти в 

республике 

19. Инновационный фактор в развитии региона. 

20. Формирование стратегии управления конкурентными преимуществами . 

21. Определение показателей эффективности социально-экономического развития региона. 

22. Система управления регионом как ключевой фактор обеспечения устойчивого развития . 

23. Разделение полномочий в структуре управления. 

24. Формирование регионального среднесрочного бюджета. 

25. Основные направления развития человеческого потенциала. 

26. Обеспечение безопасности как фактор повышения конкурентоспособности региона. 

27. Развитие системы образования. 

28. Реформа здравоохранения  

29. Основные факторы экономического развития . 

30. Особенности пространственного развития . 

31. Формирование эффективного механизма взаимодействия региональных и 

муниципальных органов власти. 

32. Основные проблемы и направления развития инфраструктуры . 

33. Основные направления развития электроэнергетики в регионе. 

34. Финансовые основы выравнивания уровня социально-экономического развития 

территорий . 

35. Развитие межбюджетных отношений. 

36. Формирование сбалансированного бюджета в регионе. 

37. Основные принципы и методы управления ресурсами. 

38. Осуществление социальной политике в регионе. 

39. Управление земельными отношениями. 

40. Формирование автономных бюджетных учреждений в регионе. 

41. Стратегия управления краевым центром. 

42. Основные факторы повышения инвестиционной привлекательности региона. 

 

Требования по написанию курсовой  работы 

            Выполнение курсовой работы является одной из важнейших форм самостоятельной 

работы магистрантов  по изучению учебной дисциплины. В процессе ее подготовки 

магистранты глубоко и всесторонне знакомятся с важнейшими и наиболее сложными 

финансовыми проблемами, учатся анализировать современные явления экономической жизни 

общества (страны, региона, организации, домашнего хозяйства) и делать на основе этого 

правильные, научно-обоснованные теоретические и практические выводы. 

Магистранты, выполняя курсовую работу, приобретают опыт работы с всевозможной 

литературой, умения находить в ней главные положения, непосредственно относящиеся к 

избранной теме, учиться логично и четко излагать свои мысли при раскрытии теоретических 

вопросов и, что особенно важно, связывать общие теоретические положения с конкретной 
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действительностью, практикой становления и развития централизованных и 

децентрализованных финансов в нашей стране. 

В процессе подготовки курсовой приобретаются навыки самостоятельного подбора 

необходимой литературы, фактического и цифрового материала, работы со статистическими 

справочниками, составления таблиц, диаграмм. Все это не только расширяет и углубляет 

знания по дисциплине «Региональная экономическая политика и конкурентоспособность 

территории», но и прививает навыки научного исследования и самостоятельного письменного 

изложения важных и сложных теоретических проблем. 

При выполнении курсовых работ, и особенно при их защите, магистранты приобретают 

необходимое умение для подготовки выступлений и докладов на семинарских занятиях, 

участия в дискуссиях и научных конференциях. 

В течение первых двух недель с начала того семестра, в рамках которого выполняется курсовая 

работа, студент должен самостоятельно или с помощью преподавателя, закрепленного 

кафедрой в качестве научного руководителя, выбрать из списка, предложенного кафедрой, тему 

для своей будущей курсовой работы и зарегистрировать ее на кафедре экономических 

дисциплин, отдельных случаях студент (в порядке исключения) может выбрать для своей 

курсовой работы тему, которая не вошла в утвержденную кафедрой тематику, но отражает его 

приверженность определенному направлению научных поисков. В этом случае студент может 

предложить свою формулировку темы курсовой работы, но она обязательно должна быть 

согласована с научным руководителем и одобрена заведующим кафедрой.  

Подготовка написания и оформления курсовой работы начинается с утверждения научным 

руководителем темы курсовой работы, ее плана и списка литературы по избранной теме.  

Внутренняя структура работы должна состоять из введения, основной части, выводов и 

предложений (заключение), списка использованной литературы и приложений. Материал в 

курсовой работе располагается в следующей последовательности:  

1) титульный лист 

2) содержание,  

3) введение,  

5) текст работы (разбитый на разделы с параграфами),  

6) выводы и предложения (заключение),  

7) список использованной литературы,  

8) приложения.  

Во введении дается обоснование выбора темы, характеризуется ее актуальность и значение, 

формулируются цель и задачи исследования. Кроме того, введение должно содержать: 

- объект и предмет исследования; 
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- структуру работы и аннотацию по главам; 

- информационную базу исследования; 

- методы исследования, использованные в работе. 

Введение не должно раскрывать темы курсовой работы, так как оно не является 

содержательной частью работы. Не следует во введении приводить определение, понятие, 

состав, роль анализируемых категорий, т.е. теоретических положений. 

В первой главе освещаются сущность исследуемой проблемы, исторические аспекты вопроса, 

рассматривается законодательная и нормативная база, методы, используемые для анализа 

данной проблемы, особенности изучения данной темы в современных условиях. При 

изложении дискуссионных вопросов следует приводить мнения различных авторов с 

формулированием отношения к ним самого автора курсовой работы.  

Во второй главе проводится анализ функционирования рассматриваемого объекта (в 

зависимости от темы). Минимальный период для проведения анализа – три полных отчетных 

года. По желанию студента временной интервал может быть расширен. Этот раздел базируется 

на тщательном изучении действующего законодательного и инструктивного материала, а также 

прочих нормативных документов, на всестороннем и глубоком анализе статистического и 

фактического материалов. Материалы анализа должны лежать в основе всей курсовой работы, 

служить ее аналитической базой, в соответствии с которой впоследствии будут разработаны 

соответствующие выводы и предложения. Не допускаются пересказывания содержания 

законов, инструкций и другой нормативно-правовой литературы. Расчеты должны базироваться 

на конкретной информации, иллюстрироваться аналитическими таблицами, рисунками 

(графиками, диаграммами). 

Главной задачей курсовой работы является разработка практических рекомендаций по 

исследуемой проблематике, поэтому один из параграфов второй главы должен отражать 

рекомендации автора по выбранной теме.  

Выводы и предложения суммируют итоги всей курсовой работы, отражают основные 

результаты, достигнутые при решении вопросов и проблем, поставленных в исследуемой теме.  

Список использованной литературы включает в себя перечень специальных литературных и 

других источников, действительно использованных при подготовке курсовой работы. В списке 

литературы должно быть два раздела: 

I. Нормативно-правовые материалы (с указанием ссылок на официальный источник 

опубликования, это: Российская газета или Собрание законодательства РФ); 

II. Специальная литература (журнальные статьи, учебники, монографии в алфавитном порядке 

по фамилии авторов). 

Список литературы должен включать не менее 10 источников.. 
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Текст курсовой работы печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа 

формата А4 белой писчей бумаги. Объем работы установлен в пределах 20-40 страниц 

машинописного текста (без учета списка литературы и приложений). 

Текст на странице должен располагаться следующим образом: размер левого поля – 30 мм, 

правого – 15 мм, верхнего и нижнего – 20 мм. На одной странице – 29 строк, в строке 60 

символов. Текст и другие отпечатанные и вписанные элементы работы должны быть черными, 

контуры букв и знаков – четкими, без ореолов и затенения, шрифт Times New Rom 

an – 14, интервал – 1,5. Курсив и подчеркивание в работе не допускаются. Названия разделов и 

параграфов выделяются полужирным шрифтом. Разделы и параграфы должны быть 

сбалансированы. Минимальный объем одного параграфа – 3 страницы. 

Каждая глава начинается с нового листа (страницы), а параграфы продолжаются на той же 

странице, отступив от названия главы или текста предыдущего параграфа на 20 мм (1 строка). 

Между текстом и названием параграфа отступ отсутствует. Подзаголовки в параграфе не 

допускаются.  

Нумерация страниц текста проставляется в правом верхнем углу листа. Проставлять номер 

страницы необходимо с первой страницы введения, на которой ставится номер «3». После этого 

нумеруются все страницы, включая приложения.   

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

                                                    Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий 

Оценивание результатов обучения студентов дисциплине осуществляется по 

регламентам текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной 

связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов. Объектом 

текущего контроля являются конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) 

по дисциплине. 

Текущий контроль предусматривает проведение следующих мероприятий: 

- собеседование по темам и разделам дисциплины, выносимым на практические занятия; 

- тестирование; 

- подготовка рефератов, эссе, докладов по темам, выносимым на самостоятельное изучение; 

- участие в дискуссии; 

- участие в тренингах, моделирующих ситуации институциональной тематики. 

Промежуточный контроль (экзамен) предназначен для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. Форма 

промежуточной аттестации по дисциплине определяется рабочим учебным планом. 

Итоговая оценка определяется на основании оценок, полученных при текущей 

аттестации, или по результатам промежуточной аттестации. 
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Экзамен  является заключительным этапом процесса формирования компетенций 

студента при изучении дисциплины или еѐ части и имеет целью проверку и оценку знаний 

студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков. 

Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебным отделом, в сроки, 

предусмотренные календарным графиком учебного процесса. Расписание промежуточного 

контроля доводится до сведения студентов не менее чем за две недели до начала 

экзаменационной сессии. 

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. В отдельных 

случаях при большом количестве групп у одного лектора или при большой численности группы 

с разрешения заведующего кафедрой допускается привлечение в помощь основному лектору 

преподавателя, проводившего практические занятия в группах. 

Экзамен проводится только при предъявлении студентом зачетной книжки и при 

условии выполнения всех контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом и 

рабочей программой по изучаемой дисциплине. 

Студентам на экзамене предоставляется право выбрать один из билетов. Время 

подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении установленного времени студент 

должен ответить на вопросы экзаменационного билета. 

 Для получения положительной оценки на экзамене студент должен. 

 Знать: теоретические и методические основы менеджмента; систему методов управления и 

их использование в практической деятельности; роль, навыки, основные качества и работу 

менеджмента в формировании организационной культуры; информационное обеспечение и 

коммуникации в менеджменте; менеджмент человеческих ресурсов; организацию и технологию 

менеджмента. 

 Уметь: формировать цели, задачи, функции менеджмента, миссию организации; 

анализировать информацию, факторы внутренней и внешней среды и обосновывать 

управленческие решения; осуществлять коммуникационные связи, мотивацию труда, 

организацию контроля за деятельностью подчиненных и контроллинг деятельности 

предприятия; осуществлять деловое общение и управление конфликтами, людьми, группами 

организацией; принимать решение в различных ситуациях; обосновывать, принимать и 

реализовывать управленческие решения. 

Владеть: практическими навыками общения и управления людьми, группами, 

организациями. 

       Приобрести опыт понимания тенденций развития современного управления 

предприятиями, выявления недостатков деятельности предприятий; использовать 

профессиональные термины менеджмента. 

При оценке ответа студента на вопрос билета преподаватель руководствуется 

следующими критериями: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа. 

Отметка «отлично» ставится, если студент полно излагает изученный материал, 

обнаруживает понимание специфики вопроса, дает правильное определение основных понятий 

институциональной экономики; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры, самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 
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институционального подхода; владеет навыками институционального анализа. Ответ не 

содержит фактические ошибки. 

Оценка «хорошо» ставится за правильное и глубокое усвоение программного материала, 

однако в ответе допускаются неточности и незначительные ошибки, как в содержании, так и 

форме построения ответа. 

Оценка «удовлетворительно» свидетельствует о том, что студент знает основные, 

существенные положения учебного материала, но не умеет их разъяснять, допускает отдельные 

ошибки и неточности в содержании знаний и форме построения ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части материала, неверно отвечает на вопрос, даѐт ответ, который содержательно не 

соотносится с поставленной задачей, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно излагает материал. 

В случае неявки на экзамен в экзаменационной ведомости делается отметка «не явился». 

Студенты не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны 

ликвидировать задолженность  в установленном порядке. 

 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная литература 

 

1.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 

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 

 

  б) дополнительная литература необходимой для освоения дисциплины 

 
1.Самойлов, В.Д. Государственно-правовое регулирование социально-экономических 

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 

 

2.Подъяблонская, Л.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный 

ресурс] : структурированный учебник / Л.М. Подъяблонская .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 

562 с. — ISBN 978-5-238-01488-3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351752 

3.Алехин, Б.И. Государственный долг [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.И. 

Алехи3.н .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 336 с. — ISBN 5-238-00716-7 .— ISBN 978-5-238-

00716-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351543 

4.Гринберг, А.С. Информационные технологии управления [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н.Н. Горбачев, А.С. Бондаренко, А.С. Гринберг .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 479 

https://lib.rucont.ru/efd/351541
https://lib.rucont.ru/efd/351736
https://lib.rucont.ru/efd/358871
https://lib.rucont.ru/efd/351752
https://lib.rucont.ru/efd/351543
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с. : ил. — ISBN 5-238-00725-6 .— ISBN 978-5-238-00725-6 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/352856 

5.Игнатьева, А.В. Исследование систем управления [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / М.М. Максимцов, А.В. Игнатьева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 168 с. — 

(Менеджмент) .— ISBN 978-5-238-01344-2 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351932 

6.Воропанов, В.А. История государственного управления в России в X - первой 

половине XIX в. [Электронный ресурс] : курс лекций / В.А. Воропанов .— М. : Проспект, 2015 

.— 224 с. — ISBN 978-5-392-18825-3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667217 

7.Купельский, С.А. Использование облачных сервисов [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие / С.А. Купельский .— 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2017 .— 136 с. : ил. — 

ISBN 978-5-9765-3147-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/622198 

 

      9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

- сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

 

www.garant.ru  сайт информационно-правовой системы 

«Гарант» 

    

http://www.marketing.rbc.ru 

 

Портал компании РосБизнесКонсалтинг, 

включает результаты маркетинговых 

исследований товарных рынков и рынков услуг, 

регионов, в помощь маркетологу – бесплатные 

шаблоны для проведения исследований, 

новости. 

http://www.bkg.ru 

  

 

 

Раздел «Статьи» общетеоретические по 

маркетингу и брендингу и практические по 

организации продаж, ведению переговоров и др. 

http://www.marketing.spb.ru  

 

Энциклопедия маркетинга, представлены 

маркетинговые исследования товарных рынков, 

рынков промышленных товаров, услуг, книги и 

статьи по маркетингу и др. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

 

Основной целью лекционных занятий является изложение 

теоретических проблем дисциплины Лекционные занятия проводятся в 

следующей форме: преподаватель в устной форме излагает тему, а 

студенты записывают ее основные положения. Помимо теоретических 

положений, преподаватель приводит практические примеры, которые 

позволяют лучше понять теоретическую сущность излагаемой проблемы. 

 

https://lib.rucont.ru/efd/622198
http://www.garant.ru/
http://www.marketing.rbc.ru/
http://www.bkg.ru/
http://www.marketing.spb.ru/


31 

 

 Конспекты позволяют студенту не только получить больше информации 

на лекции, но и правильно его структурировать, а в дальнейшем - лучше 

освоить. Кроме этого они дисциплинируют студентов, заставляя их 

постоянно следить за изложением лекционного материала. 

Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он может задать 

вопрос преподавателю в конце лекции. 

Практическое 

занятие 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым проблемам 

на лекциях проводятся семинарские занятия. Тематика семинарских 

занятий приведена в тематическом плане Рабочей программы, там же 

указано количество часов по темам. 

К каждому практическому занятию необходимо тщательно готовиться: 

прочитать конспект лекции по данной теме, рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, познакомиться в рабочей программе 

дисциплины с формой проведения занятия, системой оценки знаний 

(подробнее см. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

для Реферат Реферат является результатом работы над раскрытием проблемных 

вопросов на основе рекомендуемой литературы и представляется 

преподавателю в письменном виде. 

При осуществлении данного вида деятельности студенты формируют 

навыки и умения самостоятельного изучения какого-либо вопроса, 

анализа различных точек зрения, обобщения и структурированного 

изложения материала. Кроме того, реферат помогает студенту усвоить 

необходимый материал, разобраться в наиболее проблемных темах.  

 

Содержание реферата коротко докладывается на практическом занятии. 

Эссе Эссе представляет собой самостоятельную творческую работу (сочинение) 

небольшого объема в свободной форме, отражающую мнение автора по 

определенной теме. Оценивается как самостоятельность студента при 

написании эссе, а также эрудиция, и знание практики и использовании 

периодики и интернет-ресурсов, ссылки на которые обязательны. 

Подготовка 

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экзамену, для 

написания реферата. 

2. Использование слайд- презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий. 
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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) 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.) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

В качестве материально-технического обеспечения самостоятельной работы  студентов  

предлагается использовать библиотечный фонд Института экономики и правоведения , для 

аудиторного учебного процесса используется В качестве материально-технического 

обеспечения самостоятельной работы  студентов  предлагается использовать библиотечный 

фонд Института экономики и правоведения , для аудиторного учебного процесса используется 

Маркерная доска - 1шт; 

Интерактивная доска - 1шт; 

Проектор- 1 шт; 

Экран – 1 шт; 

Компьютеризированное рабочее место преподавателя- 1 шт; 

Кафедра – 1 шт; 

Учебная мебель; 

Сетевое подключение 

13.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

             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 



33 

 

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 

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;  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


