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1.Цели и задачи  изучения дисциплины (модуля)  

 Целью изучения дисциплины «Организация и предоставления 
государственных и муниципальных услуг» является формирование знаний в 

области теории и практики организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, развитие способности управления социально-

экономическими процессами, получение умений и навыков моделировать 
административные процессы и применять информационные технологии в 

этой области деятельности.  

Основными задачами дисциплины являются: 

формирование представления о системе публичных услуг в 
отечественной и мировой практике, особенностях организации  

предоставления публичных услуг в контексте концепции государственного 
менеджмента;  

изучение передовых технологий организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Российской Федерации;  

правовыми основами регулирования процессов предоставления 
государственных и муниципальных услуг;  

приобретение умений организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг на принципах «одного окна», государственного, 
муниципального заказа и задания;  

формирование навыков реестрирования, регламентации и 
стандартизации государственных и муниципальных услуг с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

формирование навыков организации мониторинга и оценки качества и 
доступности государственных и муниципальных услуг. 
 

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 

Наименование 

компетенции 

Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
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УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.1   Понимает и знает 

особенности формирования 

эффективной команды 

 знать: основные модели 

командообразования и 

факторы, влияющие на 

эффективность командной 

работы; 

 уметь: определять роли и 

ставить задачи для каждого 

участника; 

 владеть: навыками 

проектировать методы 

эффективной командной  

работы; 

ПК-1. Способен 

организовывать и 

планировать 

работу, управлять 

реформированием 

и 

реструктуризацией 

деятельности, 

разработкой и 

реализацией 

стратегии развития 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления в 

интересах развития 

территории 

ПК-1.1   Организует и планирует 

работу органов 

государственного и 

муниципального 

управления в интересах 

развития территории 

 

 

знать:  принципы и механизм 

организации и планирования 

работы органов 

государственного и 

муниципального управления в 

интересах развития 

территории; 

уметь:  обеспечить 

организацию и планирование 

работы органов 

государственного и 

муниципального управления в 

интересах развития 

территории; 

владеть:навыками 

организацию и планирование 

работы органов 

государственного и 

муниципального управления в 

интересах развития 

территории; 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Данная дисциплина относится к   части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление (квалификация 

«магистр»)». 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе  во 2-м семестре. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)   

Общая  трудоемкость   (объем)   дисциплины   (модуля)   составляет   

для   очной   формы обучения 3 зачетные единицы (ЗЕ),  108  академических 
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часа. 

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

Объѐм дисциплины Всего 

часов  

 
очно заочно 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

28 8 

Аудиторная работа (всего): 28 8 

в т. числе:   

Лекции 14 4 

Семинары, практические занятия 14 4 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды  

учебной  деятельности,   предусматривающие групповую        или        

индивидуальную        работу обучающихся с преподавателем 

  

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80 100 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен) зачет зачет 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

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

для очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

О
б
щ

ая
  

тр
у
д
о
ѐм

к
о
с

ть
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 

 

 

 
аудиторные учебные занятия самостояте льная 

работа обучающих ся 

 

 
 

 

 

 
всего лекции семинары, 

практические 

 занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Понятие, правовая основа, основные виды, 

принципы  предоставления государственных и 

муниципальных услуг управления. 

14 10 2 - 2 - 10 10 Опрос           на семинаре, 

доклад 

2. Формирование и ведение  федерального реестра 

государственных услуг, реестра  

государственных услуг субъекта, 

реестра муниципальных услуг 

14 20 2 - 2 - 10 20 Опрос           на семинаре, 

доклад 

3. Регламентация и стандартизация 

государственных и  муниципальных услуг 

18 22 2 - 2 2 14 20 Опрос           на семинаре, 

доклад 

4. Предоставления государственных 

и муниципальных по принципу «одного окна», 

государственного и  муниципального заказа, 

задания. Межведомственное взаимодействие 

20 22 2 2 2 - 16 20 Опрос           на семинаре, 

доклад, тест 

5. Особенности предоставления 

государственных и муниципальных услуг с  

использованием информационно- 

телекоммуникационных   

 

технологий 

18 24 2 2 2 2 14 20 Опрос           на семинаре, 

доклад 
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6. Организация мониторинга предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

24 10 4  4 - 16 10  

 всего 108 108  14 4 14 4 80 100  
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5.2. Содержание дисциплины:  

5.2.1. Тематика лекционных занятий  

Тема 1. Понятие, правовая основа, основные виды, принципы 
предоставления государственных и муниципальных услуг  

Система законодательства, регулирующая организацию предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Понятие государственных и 
муниципальных услуг в действующем законодательстве. Государственная 

услуга как одна из составляющих функций государства. Основные виды и 
принципы предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Заявительный принцип предоставления государственных и муниципальных 
услуг. Соотношение государственной услуги с государственным контролем и 

надзором. Соотношение муниципальной услуги с муниципальным 
контролем. Вид и меры ответственности, применяемые к должностным 

лицам, наделяемым полномочиями по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Зарубежный опыт организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 
Тема 2. Формирование и ведение федерального реестра государственных 

услуг, реестра государственных услуг субъекта, реестра муниципальных 

услуг  

Определение понятия реестров государственных и муниципальных услуг. 
Сущность и значение отдельного вида реестров. Механизм включения  

государственных и муниципальных услуг соответственно в реестры 

государственных услуг и реестры муниципальных услуг. Формирование и 
ведение федерального реестра государственных услуг. Формирование и 

ведение реестра государственных услуг субъекта. Формирование и ведение 
реестра муниципальных услуг. 

Тема 3. Регламентация и стандартизация государственных и 

муниципальных услуг  

Понятие административного регламента. Нормативная база регламентации 
государственных и муниципальных услуг. Особенности разработки 
административных регламентов. Виды и правила экспертизы проектов 
административных регламентов. Совершенствование существующих  

и создание новых эффективных механизмов досудебного обжалования 
гражданами и организациями нарушающих их права и законные интересы 
решений и действий (бездействий) государственных и муниципальных 
органов  
и должностных лиц. Формы контроля за исполнением административного 
регламента.  
Тема 4. Предоставления государственных и муниципальных по 

принципу «одного окна», государственного и муниципального заказа, 

задания. Межведомственное взаимодействие  
Функции, права, обязанности и ответственность 
многофункционального 

центра. Принцип   «одного   окна».   Организационно-правовая   форма 
многофункционального центра. Требования к инфраструктуре 
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многофункционального центра. Услуги, которые целесообразно 
предоставлять  

в многофункциональном центре. Удаленное рабочее место 
многофункционального центра. Мобильный многофункциональный центр. 
Центр телефонного обслуживания многофункционального центра.  

Организация предоставления государственных и муниципальных по 
принципу «одного окна», государственного и муниципального заказа, 
задания  

Соглашение о межведомственном взаимодействии. Система 
межведомственного электронного взаимодействия. Межведомственное  

взаимодействие в государственных услугах. Межведомственное 
взаимодействие в контрольно - надзорных функциях 

Тема 5. Особенности предоставления государственных и  

муниципальных услуг с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий  

Общие требования к организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме. Требования к использованию 
информационно-телекоммуникационных технологий при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. Порталы государственных и 
муниципальных услуг. Государственная информационная система о 

государственных платежах. Электронный документ. Использование 
электронной подписи (простой и сложной) при оказании государственных и 

муниципальных услуг. Определение и функции удостоверяющего центра. 
Участники электронного взаимодействия. Требования к взаимодействию 

информационных систем в единой системе межведомственного электронного  

взаимодействия. Идентификационные инструменты электронного 
правительства. Принципы идентификации граждан в приложениях 
электронного правительства. Универсальные электронные карты. 
Тема 6. Организация мониторинга предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

Понятие мониторинга и оценки качества и доступности 
государственных  

и муниципальных услуг. Цели мониторинга качества предоставления 

государственных (муниципальных) услуг. Порядок проведения мониторинга. 
Параметры качества предоставления государственных (муниципальных) 

услуг. Общественный контроль качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг. Социологические исследования в области 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Сбор мнений 
граждан о качестве услуг. 

 

5.2.2. Тематика семинарских (практических) занятий: 

Практическое занятие (семинар) № 1 

Тема: Понятие, правовая основа, основные виды, принципы 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

1. Вопросы к семинарскому занятию:  
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- Основные задачи государственной политики в области предоставления 
государственных и муниципальных услуг
- Государственная услуга как одна из составляющих функций государства.
- Понятие государственной и муниципальной услуги.

- Платные и бесплатные информационные услуги.
- Соотношение государственной услуги с государственным контролем и 
надзором.
- Соотношение муниципальной услуги с муниципальным контролем.
- Заявительный порядок обращения за предоставлением государственных и 
муниципальных услуг.
- Вид и меры ответственности, применяемые к должностнымлицам, 

наделяемым полномочиями по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг.
- Зарубежный опыт организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг.
2.Доклады по темам рефератов. 

3.Тестирование.  
2. Самостоятельная работа: дискуссия, работа с литературой, 
выполнение индивидуальных заданий.  

Темы индивидуальных заданий.  
Задание 1. На основе структурного подразделения исполнительных органов 
государственного управления субъекта РФ (по выбору) установить 
исчерпывающий перечень ответственных структурных подразделений, 
уполномоченных осуществлять исполнение функций государственного  
контроля в соответствующей отрасли управления. Изобразить в виде 

таблицы. 
Задание 2. На основе структурного подразделения администрации 
муниципального образования(по выбору) установить исчерпывающий  

перечень ответственных структурных подразделений,
 уполномоченных  

осуществлять исполнение функций муниципального контроля в 
соответствующей отрасли управления. Изобразить в виде таблицы. 

Практическое занятие (семинар) № 2  

Тема: Формирование и ведение федерального реестра государственных 

услуг, реестра государственных услуг субъекта, реестра муниципальных 

услуг. 

1. Вопросы к семинарскому занятию: 

Основные параметры реестров государственных и муниципальных услуг. 
 

- Механизм включения государственных и муниципальных услуг 
соответственно в реестры государственных услуг и реестры муниципальных 
услуг.
-Особенности формирования федерального реестра государственных услуг.
- Формирование  и  ведения  реестра  государственных  услуг  субъекта.

- Формирование реестра муниципальных услуг.
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1. Доклады по темам рефератов. 

2. Тестирование.  
3. Самостоятельная работа: дискуссия, работа с литературой, 
выполнение индивидуальных заданий.  

Темы индивидуальных заданий.  
Задание 1. Составить иерархию нормативных правовых актов управления, 
принимаемых федеральными органами исполнительной власти, определив в 
ней место административных регламентов предоставления государственных 
и муниципальных услуг. Изобразить в виде таблицы. 
Задание 2. Механизм включения государственных услуг в федеральный 
реестр государственных услуг. Изобразить в виде схемы.  

Задание 3. Особенности формирования федерального реестра 
государственных услуг. В виде перечня. 

Практическое занятие (семинар) № 3  

Тема: Регламентация и стандартизация государственных и 
муниципальных услуг 

 

1.Вопросы к семинарскому занятию:  
- Понятие административного регламента. Структура и содержание.
 - Особенности разработки административных регламентов государственных 
и муниципальных услуг.
- Использовать действующие нормативные правовые акты при разработке 
административного регламента услуги государственной или муниципальной 
(по выбору).
- Стандарт предоставления государственной и муниципальной услуги.
- Ответственность за нарушение принципов стандартизации и регламентации 
предоставляемых государственных и муниципальных услуг. 
- Перечень сведений, находящихся в распоряжении каждого региона, и 
необходимых для предоставления государственных услуг в других 
субъектах.

2.Доклады по темам рефератов.

3.Тестирование.
3. Самостоятельная работа: дискуссия, работа с литературой, 
выполнение индивидуальных заданий.  

Темы индивидуальных заданий.  
Задание 1. На основе анализа административных регламентов 
предоставления государственных услуг обосновать тезис о том, что 
«административные регламенты являются разновидностью нормативных 
правовых актов».  
Задание 2. Используя знания об основных видах государственных и 
муниципальных услуг, привести по пять примеров административных 
регламентов на каждую видовую группу.  
Задание 3. Разработать модельный административный регламент согласно 
типовому перечню государственных и муниципальных услуг.(по выбору). 

Практическое занятие (семинар) № 4 
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Тема: Предоставления государственных и муниципальных по принципу 

«одного окна», государственного и муниципального заказа, задания. 

Межведомственное взаимодействие 

 

1.Вопросы к семинарскому занятию: 
 

- Роль информационно-коммуникационных технологий в организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг.
- Функции, права, обязанности и ответственность многофункционального 
центра.
- Принцип «одного окна» при организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг.
- Требования к организации деятельности многофункциональных центров 
для организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
- Способы предоставления государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах.
-Организационно-правовая    форма   многофункционального центра.
- Государственное (муниципальное) задание: определение, состав, 
мониторинг.
- Нормативная   база   предоставления   государственных   и муниципальных 

услуг на принципах государственного (муниципального) заказа.
 

- Достоверность и актуальность сведений, передаваемых из своих 
информационных систем в иные информационные системы, участвующие во 
взаимодействии.

Межведомственное взаимодействие в контрольно- надзорных функциях.
-Информационная безопасность в условиях предоставления государственных 
и муниципальных услуг. 


2.Доклады по темам рефератов.

3.Тестирование.
3. Самостоятельная работа: дискуссия, работа с литературой, 
выполнение индивидуальных заданий.  

Темы индивидуальных заданий.  
Задание 1. Отработать навыки постановки цели и формулирования задач, 
связанных с организацией предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональном центре, работающему по 
принципу «одного окна».  

Задание 2. Проанализировать применение соответствующих 

требований  
к организации деятельности многофункциональных центров для 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, по 
принципу «одного окна», с использованием бренда «мои документы», с 
учетом характеристик: зональности, качества и доступности.(по выбору) 

Практическое занятие (семинар) № 5  

Тема: Особенности предоставления государственных и муниципальных 
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услуг с использованием информационно-телекоммуника-ционных 

технологий 

1.Вопросы к семинарскому занятию: 

-Электронное правительство в Российской Федерации.

- Порталы государственных и муниципальных услуг.

- Роль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)  организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг.  
- Государственная информационная система о государственных платежах.
- Электронный документ.
- Универсальные электронные карты.
- Использование электронной подписи (простой и сложной) при оказании 
государственных и муниципальных услуг.
- Определение и функции удостоверяющего центра.
1. Доклады по темам рефератов. 

2. Тестирование. 
Самостоятельная работа: дискуссия, работа с литературой, выполнение 
индивидуальных заданий.  

Темы индивидуальных заданий.  
Задание 1. Проанализировать индекс информатизации субъектов РФ, 

используя методику разработанную Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, для оценки уровня развития 

информационного общества в субъектах Российской Федерации (по выбору). 
Применять методологию для анализа одного из подындексов: («Электронное 

правительство»= 1/2*(Использование ИКТ в деятельности органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления)+1/2*«Получение государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме»).  
Задание 2. Используя простую или сложную электронную подпись получите 
государственную или муниципальную услугу в электронном виде на едином 
портале государственных и муниципальных услуг. 

Практическое занятие (семинар) № 6  

Тема: Организация мониторинга предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

1. Вопросы к семинарскому занятию: 
 

- Обзор нормативных правовых актов регламентирующих организацию 
предоставления государственных и муниципальных услуг.
- Базовые принципы организации контроля в сфере организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг.
- Определение порядка проведения мониторинга и контроля качества 
оказания государственных и муниципальных услуг.
- Определение степени ответственности за некачественное оказание 
государственных и муниципальных услуг. 

2.Доклады рефератов. 

3.Тестирование. 
4. Самостоятельная работа: выполнение индивидуальных заданий.  
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Темы индивидуальных заданий. 

Задание 1. Составить иерархию нормативных правовых актов 

управления,  

принимаемых федеральными органами исполнительной власти, определив в 
ней место административных регламентов предоставления государственных 
и муниципальных услуг.  

Задание  2.  Определение  порядка  проведения  мониторинга  и  

контроля  

качества оказания государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональном центре (по выбору). В виде перечня с описанием 
каждой позиции. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Студенты самостоятельно изучают некоторые вопросы как по 

определенным в учебно-тематическом плане темам, так и по другим темам, 

заданным преподавателем. Для самостоятельной работы студенты 

обеспечиваются литературой, учебными пособиями, периодическими 

изданиями. Самостоятельная работа включает:  

- самостоятельную работу над конспектами занятий и 

рекомендованными источниками литературы и иной информации; 

- обработку материалов и подготовку к семинарским и практическим 

занятиям; 

- самостоятельное изучение отдельных тем, отдельных вопросов по 

отдельным темам; 

- выполнение рефератов, подготовка докладов и устных сообщений. 

Формы контроля самостоятельной работы: опросы на семинарских 

занятиях, подготовка докладов и сообщений по заданным темам, текущее 

тестирование, зачет. 

7. Фонд оценочных средств  по дисциплине (модулю) 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты  по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или  ее 

части)  

Наименование 

оценочного  

средства 

1. Понятие, правовая основа, основные 

виды, принципы  предоставления 

УК-3.1; ПК-1.1; Опросы на 

семинарских занятиях, 
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государственных и 

муниципальных услуг управления. 

подготовка докладов и 

сообщений по 

заданным темам. 

2. Формирование и ведение  

федерального реестра 

государственных услуг, реестра  

государственных услуг субъекта, 

реестра муниципальных услуг 

УК-3.1; ПК-1.1; Опросы на 

семинарских занятиях, 

подготовка докладов и 

сообщений по 

заданным темам. 

3. Регламентация и стандартизация 

государственных и  муниципальных 

услуг 

УК-3.1; ПК-1.1; Опросы на 

семинарских занятиях, 

подготовка докладов и 

сообщений по 

заданным темам. 

4. Предоставления государственных 

и муниципальных по принципу 

«одного окна», государственного и  

муниципального заказа, задания. 

Межведомственное взаимодействие 

УК-3.1; ПК-1.1; Опросы на 

семинарских занятиях, 

подготовка докладов и 

сообщений по 

заданным темам. 

5. Особенности предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг с  использованием 

информационно- 

телекоммуникационных   технологий 

УК-3.1; ПК-1.1; Опросы на 

семинарских занятиях, 

подготовка докладов и 

сообщений по 

заданным темам. 

6. Организация мониторинга 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

УК-3.1; ПК-1.1; Опросы на 

семинарских занятиях, 

подготовка докладов и 

сообщений по 

заданным темам 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

  7.2.1. вопросы к зачету  

1) Реформы государственного управления за рубежом во второй половине 
XX века.  
2) Концепция нового государственного менеджмента. Концепция 
сервисного государства.  
3) Понятие «публичные услуги» в контексте концепции нового 
государственного менеджмента.  
4) Понятие, сущность и принципы предоставления государственных и 
муниципальных услуг.  
5) Органы государственной власти, оказывающие государственные 

услуги.  
6) Органы местного самоуправления, оказывающие муниципальные 

услуги.  
7) Клиентоориентированность. Децентрализация. Деконцентрация. 
Маркетизация. Дебюрократизация.  
8) Центры обслуживания населения по принципу одного окна. 
Электронные публичные услуги.  
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9) Результативное управление публичными услугами. Негосударственный 
сектор и публичные услуги.  
10) Система законодательства, регулирующая организацию 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Российской 
Федерации.  
11) Понятие государственных и муниципальных услуг в российском 
законодательстве.  
12) Соотношение понятий полномочие органа государственной 
власти (органа местного самоуправления), государственная (муниципальная) 
функция – государственная (муниципальная) услуга.  
13) Понятие «заявитель». Принципы организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Российской Федерации.  
14) Требования к предоставлению государственных 
(муниципальных) услуг.  
15) Права и обязанности участников предоставления 
государственных (муниципальных) услуг и заявителей.  
16) Досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
субъекта, предоставляющего государственные (муниципальные) услуги.  
17) Проблемы предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Российской Федерации.  
18) Задачи по совершенствованию предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Российской Федерации.  
19) Развитие сети центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна.  
20) Информатизация процессов предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

21) Развитие межведомственного электронного взаимодействия.  
22) Регламентация оказания государственных и муниципальных услуг. 

23) Досудебное обжалование.  
24) Мониторинг качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг.  
25) Классификация и муниципальных услуг.  
26) Управленческие технологии предоставления государственных и 
муниципальных услуг в зависимости от особенностей классификации услуг.  
27) Определение многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Принцип «одного окна».  
28) Функции, права и обязанности многофункционального центра. 
Требования к инфраструктуре многофункционального центра. Центр 
телефонного обслуживания многофункционального центра.  
29) Услуги, которые целесообразно предоставлять в 
многофункциональном центре.  
30) Дополнительные услуги, допустимые к предоставлению в 
многофункциональном центре.  
31) Форматы предоставления услуг. Удаленное рабочее место 
многофункционального центра. Мобильный многофункциональный центр.  
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32) Соглашение о взаимодействии. АИС МФЦ, Система 
межведомственного электронного взаимодействия.  
33) Определение предоставления услуг в электронной форме. 
Нормативная база предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме.  
34) Портал государственных и муниципальных услуг. Цели создания 
системы порталов государственных и муниципальных услуг. Электронный 
документ.  
35) Этапы перевода государственных и муниципальных услуг в 
электронную форму предоставления. Инструменты предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.  
36) Электронное приложение универсальной электронной карты.  
37) Основы организации деятельности по выпуску, выдаче и 
обслуживанию универсальной электронной карты.  
38) Определение и функции удостоверяющего центра. Понятие и виды 
электронной подписи.  
39) Участники электронного взаимодействия.  
40) Документы (сведения), обмен которыми между органами и 
организациями при оказании государственных и муниципальных услуг 
осуществляется в электронном виде.  
42) Требования к взаимодействию информационных систем в единой 
системе межведомственного электронного 
взаимодействия.Идентификационные инструменты электронного 
правительства. Идентификация. Аутентификация. Авторизация.  
43) Развитие понятия «электронное правительство» в нормативных 
правовых актах, концепциях и стратегиях органов государственной власти.  
44) «Электронное правительство: электронные государственные услуги 
в XXI веке», концепция развития электронных государственных услуг.  
45) Принципы идентификации граждан в приложениях электронного 
правительства.  
46) Сценарии идентификации граждан в приложениях электронного 
правительства.  
47) Универсальные электронные карты.  
48) Подходы в управлении сетью подведомственных учреждений. 
Реформа сети государственных и муниципальных учреждений.  
49) Нормативная база предоставления государственных и 
муниципальных услуг на принципах государственного (муниципального) 
задания.  
50) Государственное (муниципальное) задние: определение, состав. 
Особенности государственного (муниципального) задания для автономного, 
бюджетного, казенного учреждения.  
51) Финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания.  
52) Задача эффективности бюджетных расходов в русле проводимых в 
Российской Федерации реформ.  
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53) Мониторинг государственного (муниципального) задания.  
54) Монополизм в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг. Задачи создания конкурентной среды, предоставления 
государственных и муниципальных услуг.  
55) Государственный и муниципальный заказ. Потребительские 
субсидии. Денежные выплаты и потребительские сертификаты 
(государственные и муниципальные ваучеры).  
56) Негосударственные организации, способные взять на себя 
предоставление государственных и муниципальных услуг на принципах 
государственного и муниципального заказа.  
57) Социально ориентированные некоммерческие организации: 
понятие, организационные формы, виды деятельности, поддерживаемые 
государством.  
58) Формы государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций.  
59) Способы размещения государственного (муниципального) заказа. 

60) Гранты в предоставлении государственных (муниципальных) услуг.  
61) Основы процессного управления в государственном управлении. 
Понятие административного регламента. 
62) Порядок разработки административных регламентов предоставления 
государственных и муниципальных услуг.  

63) Структура административного регламента предоставления 
государственной и муниципальной услуги.  

64) Формы контроля за исполнением административного регламента.  
65) Понятие реестра государственных и муниципальных услуг 
(функций). Требования к составлению реестров государственных и 
муниципальных услуг.  
66) Соотношение реестра и портала государственных и муниципальных 
услуг. Структура реестров государственных и муниципальных услуг.  
67) Порядок формирования и ведения реестра государственных 
(муниципальных) услуг.  
68) Участники информационного взаимодействия для размещения 
информации об услугах (функциях) в реестре.  
69) Содержание раздела справочной информации реестра.  
70) Содержание раздела «Государственные услуги, предоставляемые 
органами государственной власти (местного самоуправления)».  
71) Содержание раздела «Услуги необходимые и обязательные».  
72) Содержание раздела «Услуги учреждений, предоставляемых на 
условиях государственного (муниципального) задания (заказа), включенных 
в соответствующий перечень и предоставляемые в электронном виде».  
73) Содержание раздела «Государственные (муниципальные) функции 
по осуществлению контроля (надзора)».  
74) Понятие мониторинга и оценки качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг. Цели мониторинга качества 
предоставления государственных (муниципальных) услуг.  
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75) Порядок проведения мониторинга качества государственных и 
муниципальных услуг.  
76) Параметры качества предоставления государственных 
(муниципальных) услуг.  
77) Методы оценки качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг.  
78) Методы сбора первичной информации о качестве и доступности 
государственной (муниципальной) услуги.  
79) Общественный контроль качества и доступности государственных  
и муниципальных услуг. Механизмы осуществления общественного 
контроля предоставления публичных услуг.  
80) Формы участия общественности в осуществлении общественного 
контроля предоставления государственных и муниципальных услуг.  
81) Социологические исследования в предоставления государственных 

и муниципальных услуг.  
83) Правовые основы предоставления государственных и муниципальных 
услуг. 
84) Права заявителя на получения государственных и муниципальных услуг.  
85) Федеральный реестр государственных услуг. 

86) Реестр государственных услуг субъектов РФ. 

87) Реестр муниципальных услуг.  
88) Административные регламенты государственных и муниципальных 
услуг.  
89) Особенности организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг в МФЦ.  
90) Функции МФЦ. 

91) Права и обязанности МФЦ.  
92) Использование информационно-телекоммуникационных технологий 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг.  
93) Порядок ведения реестров государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме. 

94) Единый портал государственных и муниципальных услуг.  
95) Портал государственных и муниципальных услуг субъекта РФ (по 
выбору).  
96) Универсальная электронная карта.  
97) Оценка качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг.  
98) Совершенствование предоставления государственных и 
муниципальных услуг.  
99) Основные положения Государственной программы Российской 
Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)».  
100) Основные государственные реестры и регистры, их назначение. 
Создание и ведение государственных реестров и регистров.  
101) Современные информационные технологии и их роль в повышении 
эффективности работы органов исполнительной власти.  



21 

 

102) Реализация основных государственных функций с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий.  
103) Общая характеристика функций федеральных органов исполнительной 
власти по оказанию государственных услуг.  
104) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ: основные 
положения.  
105) Информационные ресурсы для обеспечения доступа граждан и 
организаций к информации о деятельности органа власти.  
106) МФЦ: предпосылки создания, текущее состояние, перспективы 
развития (на примере любого субъекта РФ).  
107)  Основные пути повышения качества и доступности государственных 

услуг. 

108) Мониторинг   качества   предоставления   государственных   услуг   в  

субъекте РФ: критерии качества и доступности, 

рекомендации, перспективы. 

109) Основные задачи государственной политики в области информатизации 

государственной службы с применение информационно-

коммуникационных технологий. 

110) Вид и меры ответственности, применяемые к должностным лицам, 

наделяемым полномочиями по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг. 

111)Зарубежный опыт организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Критерии и шкала оценивания.  

Устный   ответ   на  зачете   позволяет   оценить   степень   

форсированности  знаний   по различным компетенциям.   

Отметка «зачтено» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные; 

- студент свободно владеет научной терминологией; 

- ответ студента структурирован,  содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу; 

- логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 
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дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- содержание   вопросов  раскрыто   слабо,   знания   имеют   

фрагментарный   характер, отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью, имеются неточности при ответе на основные вопросы; 

- программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

- студент не может привести пример для иллюстрации теоретического 

положения; 

- у   студента   отсутствует   понимание   излагаемого   материала,    

материал   слабо структурирован; 

- у студента отсутствуют представления о межпредметных связях 

 

7.2.2. Подготовка рефератов, докладов, эссе, презентаций и т.д. 

 Методические рекомендации по выполнению эссе, докладов и 

рефератов 

Выполнение рефератов, подготовка докладов и устных сообщений 

является одной из основных форм самостоятельной работы студентов наряду 

с такими, как работа над конспектами лекций, рекомендованными 

источниками информации, обработка материалов и подготовка к 

семинарским и практическим занятиям, самостоятельное изучение отдельных 

тем и вопросов. 

Для выполнения рефератов, подготовки эссе и докладов студентам 

рекомендуется: 

1. Тема доклада (реферата, эссе) выбирается из списка, предложенного 

преподавателем. Допускается выбор свободной темы, но по согласованию с 

преподавателем и в рамках тем учебного плана по данной дисциплине. 

2. Для написания реферата и выполнения доклада, эссе студенту 

необходимо ознакомиться, изучить и проанализировать по выбранной теме 

законодательные и нормативные документы, инструктивный материал, 

специализированную литературу, включая периодические публикации в 
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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, 

библиографический список. Доклад выполняется устно по собственным 

(черновым) записям докладчика. Однако его можно оформить письменно по 

тем же правилам, что и реферат за исключением введения и заключения. При 

этом доклад обязательно должен быть зачитан на семинарском занятии и 

студент должен ответить на вопросы аудитории. 

4. Объѐм реферата должен составлять от 20 до 30 страниц 

машинописного текста (доклада – 5-10 стр.). 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 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм, шрифт – Times New 

Roman Cyr, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный. 

Нумерация страниц в реферате (докладе) должна быть сквозной, начиная со 

второй страницы. Номер проставляется арабскими цифрами посредине 

сверху каждой страницы. 

5. Каждый пункт плана реферата должен начинаться с новой страницы. 

Это же правило относится к другим основным структурным частям работы: 

введению, заключению, библиографическому списку. Текстовая часть 

работы начинается с введения, которое не считается самостоятельным 

разделом, поэтому не имеет порядкового номера. Введение есть структурная 

часть работы, в которой аргументируется выбор конкретной темы, 

обозначается еѐ актуальность, ставятся цели и задачи, которые 

предполагается решить. Введение по объѐму может быть от одной до двух 

страниц. Текстовая часть работы завершается заключением, которое, как и 

введение не рассматривается в качестве самостоятельного раздела и тоже не 

имеет порядкового номера. Заключение может быть выполнено в объѐме от 

одной до двух страниц и содержит основные выводы, к которым пришѐл 

студент при выполнении реферата. 

6. Библиографический список составляется на основе источников, 

которые были просмотрены и изучены студентом при написании реферата 

(доклада). Данный список отражает самостоятельную творческую работу 

студента, что позволяет судить о степени его подготовки и углублении в 

выбранную тематику. Чтобы избежать ошибок при описании какого-либо 

источника, необходимо тщательно сверить его со сведениями, которые 

содержатся в соответствующих выписках из каталогов и библиографических 



24 

 

указателях. Вся использованная литература размещается в следующем 

порядке: законодательные акты, постановления, нормативные документы; 

вся остальная литература в алфавитном порядке; источники из сети 

Интернет. 

 

 Примерная тематика рефератов, докладов и эссе 

 

1. Анализ законодательства Российской Федерации, регулирующий организацию 

предоставления государственных и муниципальных услуг;  

2. Административная реформа как инструмент повышения качества 

государственных и муниципальных услуг;  

3. Оценка системы предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Российской Федерации;  

4. Приоритетные направления организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Российской Федерации;  

5. Применение зарубежного опыта по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг;  

 6. Использование информационно-телекоммуникационных технологий при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг;  

7. Электронное правительство как концепция государственного управления в 

современном обществе;  

8. Международный опыт и модели реализации электронного правительства;  

9. Электронное правительство – как инструмент модернизации существующих 

административно-управленческих процессов;  

10. Анализ эффективности работы портала государственных и муниципальных 

услуг;  

11. Оценка предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме;  

12. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах. Межведомственное взаимодействие;  

13. Принцип «одного окна» как основа предоставления государственных и 

муниципальных услуг;  

14. Совершенствование деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг;  

15. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 

принципах государственного, муниципального задания;  

16. Формирование государственных (муниципальных) заданий;  

17. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 

принципах государственного, муниципального заказа;  
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18. Финансирование государственных и муниципальных услуг; 

 19. Регламентация и стандартизация государственных и муниципальных услуг;  

20. Регламентация и реестрирование государственных и муниципальных услуг;  

21. Организация мониторинга качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг;  

22. Оценка качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг;  

23. Анализ инструментов и технологий повышения качества 

государственных и муниципальных услуг;  

24. Анализ показателей эффективности государственных и муниципальных 

услуг 25. Анализ проблем предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Российской федерации; 

Критерии и шкала оценивания. 

Устный доклад является результатом самостоятельной работы студента и 

резюмирует процесс самостоятельной и инициативной работы студента над 

проблематикой курса. 

Структура доклада должна содержать следующие элементы:  введение,  

основная часть и выводы и общения по проблеме. 

Во введении обосновывается актуальность темы работы, ее значение 

Основная часть должна содержать основные факты и концепции по 

проблематике доклада. В   заключении   делаются   основные   выводы   и   

обобщения   по  теме   доклада,   при  этом докладчику важно выявить 

практическую значимость поднимаемой в докладе проблемы. 

Устный доклад не должен выходить за 8-10 минутные временные рамки. 

Доклад оценивается «5», если кроме обоснования актуальности проблемы, 

анализа основных фактов и концепций по проблематике доклада,  студент 

высказал свою точку зрения на проблему, которой посвящен доклад, и 

сумел дать ее обоснование. 

Доклад оценивается «хорошо», если в нем раскрыта актуальность 

проблемы, дан анализ основных фактов и концепций по проблематике 

доклада. 

Доклад оценивается «удовлетворительно», если в нем обоснована 

актуальность проблемы, раскрыты точки зрения авторов изученных работ, 
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но не определено свое отношение к данной проблеме,   не    сделаны   выводы   

о   ее   практической  значимости,   изучено   недостаточное количество 

специальной литературы, включая периодические издания. 

  7.2.3   Примерные тестовые задания 

 

Примерные тесты для текущего контроля знаний  

1. Регламент федерального органа государственной исполнительной 
власти РФ - это:  

а) Регламент Конституционного Суда РФ; 

б) Регламент Совета Федерации Федерального Собрания РФ;  
в) Регламент Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ; 
 г) Регламент Министерства финансов РФ.  

2. Систему административных регламентов федеральных органов 
исполнительной власти составляют:  

а) административные регламенты исполнения государственных 
функций; 
 б) регламенты исполнения государственных полномочий;  
в) регламенты исполнения административных действий; 
 г) регламенты документооборота.  
3.Систему административных регламентов федеральных органов 

исполнительной власти составляют:  
а) регламенты исполнения государственных полномочий;  
б) административные регламенты предоставления 

государственных услуг;  
в) регламенты исполнения административных 
действий; г) регламенты документооборота.  

4. Деление административных регламентов федеральных органов 
исполнительной власти на «общие (типовые)» и «частные (конкретные)» 
осуществлено по основанию:  

а) субъекты принятия;  
б) сферы регламентируемых административных 
процедур;  
в) степень обобщенности;  
г) направленность содержащихся в них административных процедур. 

5. Деление   административных   регламентов   федеральных   органов  
исполнительной власти на «внешне управленческие» и 
«внутриорганизационные» осуществлено по основанию:  

а) субъекты принятия;  
б) сферы регламентируемых административных 
процедур; в) степень обобщенности;  
г) направленность содержащихся в них административных процедур. 
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6. Регламент Правительства РФ - нормативный акт управления, 
которому присущ один из перечисленных классификационных признаков:  

а) общий; 

б) конкретный;  
в) внешне 
управленческий;  
г) принят Президентом РФ. 

 

7.Типовой регламент внутренней организации федеральных органов 
исполнительной власти - нормативный акт управления, которому присущ 
один из перечисленных классификационных признаков: 

а) общий; 

б) конкретный; 

в) внешне управленческий; 
г) принят Президентом РФ. 

 

8. Одним из требований к административным регламентам исполнения 
государственных функций (услуг) является требование к перечню его 
разделов.  
В административный регламент включается следующий раздел: 

а) общие положения; 

б) требования к порядку разработки регламента;  

в) переходные положения; 

г) требования к порядку утверждения регламента. 

 

9. По какому принципу происходит описание деловых процессов в 
процессном подходе?  

а) снизу вверх.  
б) сверху вниз.  
в) Возможны оба варианта в зависимости от характера деловых 

процессов.  
10. Как соотносятся между собой административный регламент 
предоставления государственной или муниципальной услуги» и стандарт 
предоставления государственной или муниципальной услуги?  

а) это два самостоятельных документа;  
б) стандарт предоставления государственных и муниципальных 

услуг является лишь разделом административного регламента;  
в) административный регламент является одним из разновидности 

стандарта предоставления государственных и муниципальных услуг. 

11. Федеральным законом № 210-ФЗ предусматривается, что 

информация    
о разработанных административных регламентах должна быть включена в 
соответствующие реестры государственных услуг и реестры муниципальных 
услуг в течение: 

а) двух лет;  
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б) одного года; в) трех лет. 
12. Что не указывается в разделе «Общие положения» 
административного регламента?  

а) описание результатов исполнения функции (предоставления услуги), 
а также указание на юридические факты, которыми заканчивается 
исполнение 
функции (предоставление услуги), в том числе при наличии - отказ в 
предоставлении услуги;  

б) перечень нормативных правовых актов, непосредственно 
регулирующих исполнение государственной функции (предоставление 
государственной услуги), с указанием реквизитов нормативных правовых 
актов и источников их официального опубликования;  

в) перечень получателей услуги, в том числе их специальных 

категорий.  

13. Срок оказания услуги, не требующей проведения специальных 
исследований (экспертиз), без участия в оказании соответствующей услуги 
нескольких органов (организаций) не должен превышать:  

а) пятнадцати дней; б) одного месяца; в) десяти дней.  
14. Построение модели делового процесса можно представить в виде 
действий: определяется исходная информация для выполнения функции (1), 
определяется внешний пользователь функции (2), определяются исполнители 
функции и их роли (3). Определите их последовательность.  

а) 1, 2, 

3; б) 2, 

3, 1; в) 

1, 3, 2.  
15. В каких случаях невозможен отказ в принятии документов при 
обращении граждан в орган исполнительной власти?  

а) в случае обращения в ненадлежащий орган;  
б) в случае не предоставления всех надлежащих документов в 

электронном виде;  
в) в случае непредставления всех документов, необходимых для 

оказания услуги.  
16. В случае если орган местного самоуправления, являющийся 
разработчиком административного регламента, не имеет официального 
сайта, то:  

а) проект административного регламента подлежит размещению в сети 
Интернет на официальном сайте муниципального образования;  

б) проект административного регламента подлежит размещению в сети 
Интернет на официальном сайте федерального органа исполнительной 
власти.  

в) проект административного регламента не подлежит 
размещению в сети Интернет. 
17. Независимая экспертиза проектов административных регламентов 
может проводиться:  
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а) физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в 
разработке проекта административного регламента;  

б) физическими и юридическими лицами в инициативном порядке 

за счет собственных средств; 
в) организациями, находящимися в ведении органа, являющегося 

разработчиком административного регламента. 
18. Что из перечисленного не является методом, который должен быть 
использован для оценки объективных показателей качества предоставляемых 
государственных и муниципальных услуг?  

а) метод контрольной закупки;  
б) метод групповых интервью с государственными и муниципальными 

служащими;  
в) подсчет количества поданных заявлений на выполнение 

конкретной государственной услуги.  
в Внесение изменений в административные регламенты осуществляется 

случае:  

а) изменения законодательства Российской Федерации, 
регулирующего предоставление услуги (исполнение функции);  

б) изменения структуры органов публичной власти, к сфере 
деятельности которых относится исполнение соответствующей функции 
(предоставление услуги);  

в) оба ответа верны. 

20. Выберите из перечисленных верное высказывание:  

а) должностной регламент (инструкция) должен представлять 

собой технологию исполнения операций для каждого служащего, 

отражать, в первую очередь, процедуры и сроки выполнения 

должностных обязанностей;  

б) при работе над проектом административного регламента 
целесообразно указывать должность, кто выполняет каждое действие;  

в) виды регламентов - административный и должностной – 
различаются по объектам: в одном случае это процесс, в другом - это 
должность, а также по критериям регламентации. 
21. Ключевыми целями проведения стандартизации и регламентации 
деятельности органов публичной власти являются:  

а) повышение уровня качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг;  

б) повышение уровня открытости деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления;  

в) повышение комфортности ожидания в помещениях органов 
публичной власти.  
22. Является ли стандарт обслуживания неотъемлемой частью 

стандарта   услуг?  
а) да; б) нет; 

в) только элементом. 

23. Стандарт обслуживания включает такие требования, как: 
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а) приоритет вежливости; 
 

б) время ответа на звонки;  

в) перечень компетентных лиц, с которыми можно связаться по 
поводу ненадлежащей работы.  

24. Что является непосредственным показателем качества 
предоставления государственных (муниципальных) услуг:  

а) исполнение административных регламентов органов 
исполнительной власти;  

б) внедрение современных технологий управления;  
в) рост социально-экономических показателей развития страны 
(региона); г) уровень удовлетворенности населением качеством 

предоставления  
государственных (муниципальных) услуг. 

25. Суть   принципа   клиентоориентированности,   необходимого   для   
комплексной оптимизации системы государственных полномочий, 
заключается:  

а) в установлении полномочий органов государственной власти в 
соответствии с востребованностью результатов их деятельности обществом;  

б) в оценке результатов деятельности государственных органов власти 
через регламентацию их деятельности;  

в) в установлении полномочий органов государственной власти 
законодательством Российской Федерации. 
26. Система сбора и обработки информации с целью оценки 
эффективности функционирования органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления в части предоставления государственных и 
муниципальных услуг для оптимизации административных процедур, 
реализуемых при предоставлении соответствующих услуг  

а) мониторингом качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг;  
б) информационно-аналитической системой; 

в) порталом государственных и муниципальных услуг.  
27. К методам мониторинга качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг не относят …  

а) сбор статистических данных (заполнение статистического 

модуля) органами исполнительной власти, предоставляющие 
государственные (муниципальные) услуги;  

б) опрос, проводимый сторонними организациями в органах 
исполнительной власти, предоставляющих государственные 
(муниципальные) услуги;  

в) анализ нормативно-правовых оснований регламентации 
предоставления государственных и муниципальных услуг;  

г) проведение «контрольных закупок» услуг.  
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28. Совокупность элементарных свойств услуги, объединенных по 
тематическому принципу и характеризующих один из аспектов 
предоставления услуги, называется 

а) индикатором;  

б) показателем; 

в) характеристикой; 

г) индексом.  

29. При организации взаимодействия с получателями услуг помещения 
МФЦ делятся на следующие функциональные сектора (зоны)  

а) сектор информирования, ожидания и приема заявителей;  
б) сектор банковских услуг, зона ожидания и приема 

заявителей; в) сектор бытовых нужд, зона ожидания и приема 

заявителей.  
30. Главная цель работы многофункционального центра заключается 
в том, чтобы …  

а) за счет организации взаимодействия органов власти, 
предоставляющих государственные и муниципальные услуги, сэкономить 

время граждан в получении необходимых услуг;  
б) упрощение процедур получения гражданами и 

предпринимателям государственных и муниципальных услуг за счет 
«единого окна»;  

в) сокращение требуемых от заявителя документов;  
г) повышение комфортности получения государственных и 

муниципальных услуг. 

31. Использование  стандарта  ISO  9000:2008  для  оценки  качества  
государственного управления возможно, поскольку предоставление 
государственной услуга предстает как…  

а) процесс;  
б) система;  
в) управление по 
результатам; г) регламент.  

32. Нормативы, правила и законодательно закрепленные документы, 
регламентирующие технологию, объем и качество оказания услуги – это  

а) стандарт предоставления услуги;  
б) регламент предоставления услуги;  
в) мониторинг предоставления услуги.  

33. Существует ли обязательный для всех муниципальных 
образований набор муниципальных услуг в рамках решения вопросов 
местного значения?  

а) существует;  
б) отсутствует;  
в) разрабатывается.  

34. Основанием для оказания первоочередных социально значимых 
(наиболее массовых) государственных и муниципальных услуг является:  

а) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
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предоставления государственных и муниципальных услуг»;  
б) Решение Подкомиссии по использованию информационных 

технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в 
деятельность государственных органов и органов местного самоуправления 
(Протокол №3 от 06.02.2012).  

в) Оба варианта верны. 

Критерии оценивания компетенций (результатов)    

- знание событий и процессов; 

- знание фактов; 

- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 

- указание характерных, существенных признаков явлений; 

- классификация фактов по указанному признаку; 

- знание терминов и понятий; 

Выполнение задания оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено»  ставится если  правильных  ответов в задании  

было получено меньше, чем 50%. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

8.1.Основная литература 

1. Борщевский, Г. А. Государственная служба : учебник и практикум 
для академического бакалавриата / Г. А. Борщевский. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М.:Издательство Юрайт, 2018. — 381 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03062-4.    
2. Ефимова Г.Н. Организация обслуживания. Часть 1 [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Г.Н. Ефимова. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Московский гуманитарный университет, 2012. — 52 c. — 978-5-98079-
807-9.    
3. Знаменский, Д. Ю. Государственная и муниципальная служба : 
учебник для бакалавриата и магистратуры / Д. Ю. Знаменский. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 355 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00341-3.    
4. Иванов А.Р. Реструктуризация сферы услуг ЖКХ [Электронный 
ресурс] / А.Р. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина 
Паблишер, 2016. — 200 c. — 978-5-9614-4414-8.    
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5. Паршин М.В. Качество государственных и муниципальных услуг 

[Электронный ресурс] : на пути к сервисному государству / М.В. Паршин. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2013. — 272 c. — 978-5-8354-

0926-6.   
6.  Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / 
С.Д. Ильенкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. — 287 c. — 978-5-238-02344-1.     

в) дополнительная литература: 
 

1. Васильева А.Ф. Сервисное государство. Административно-

правовое исследование оказания публичных услуг в Германии и России 

[Электронный ресурс] : монография / А.Ф. Васильева. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2012. — 332 c. — 978-5-93916-332-3. — Режим доступа: 

http://www.rucont.ru  

2. Еремина О.Ю. Качество и доступность государственных услуг в 

социальной сфере как показатель эффективности деятельности органов 

исполнительной власти // Журнал российского права. 2014. N 1. С. 67 - 77. – 

Электронный ресурс. – Режим доступа: Гарант 

3. Жигалов Д. В., Канивец А. В. Оценка деятельности автономных и 

бюджетных учреждений / Д. В. Жигалов, А. В. Канивец. – М.: Институт 

экономики города, 2011. – 24 с. 

4. Зенин С.С. Обязанности органов публичной власти, 

предоставляющих государственные и муниципальные услуги: отдельные 

особенности правового закрепления // Конституционное и муниципальное 

право. 2015. N 4. С. 60 - 63. – Электронный ресурс. – Режим доступа: Гарант 

5. Исупова И.Н. Многофункциональные центры как основной 

механизм повышения эффективности предоставления государственных 

услуг населению России   

6. Кайль Я. О необходимости стандартизации (регламентации) 

государственных (муниципальных) услуг //Власть, 2011, июль, с. 126-130. 

электронный ресурс– Режим доступа: http://www.isras.ru/vlast_2011_07.html 

7. Кирилова Н.А. Учреждения как субъекты оказания 

государственных и муниципальных услуг // Конституционное и 

муниципальное право. 2014. N 12. С. 61 - 65. – Электронный ресурс. – 

Режим доступа: Гарант 

8. Мальшина Н.А. Моделирование и оптимизация процессов и систем 

сервиса [Электронный ресурс] / Н.А. Мальшина. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 127 c.   

 
  
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

http://www.rucont.ru/
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1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru/. 

3. Экономический журнал Высшей школы экономики[Электронный   

ресурс]. – URL: https://ej.hse.ru/  

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

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

5. Журналы ИД «Финансы и Кредит»[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.fin-izdat.ru/journal/. 

6.   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: 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 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. 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://ej.hse.ru/
http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/
http://www.fin-izdat.ru/journal/
http://rucont.ru/
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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. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм 

контрольных мероприятий дисциплины представлены  в фонде оценочных 

средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание 

обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с положением о 

текущей аттестации обучающихся в институте. 

По итогам текущей аттестации,  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).  

 Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности 

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

отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по 

дисциплине (модулю). В случае наличия учебной (академической) 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии 

согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан 

предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего 
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раздела учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его 

в форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым на практическом занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме 

того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

 Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой 

промежуточной аттестации по дисциплине определен зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации обучающихся в 

институте и оценивается: на зачете – зачтено; незачтенои , назначаемых в 

соответствии с принятой в вузе балльной системой. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) 

занятия по курсу. 

 10.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению 

дисциплины (модуля) 

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 практическим занятиям: 
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 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 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  вопросов к зачету. 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об 
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объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы практических 

занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для 

прохождения промежуточной аттестации. 

  

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

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

написания реферата. 

2. Использование слайд- презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий. 

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.) 

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  

                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 

http://dic.academic.ru/
http://rucont.ru/
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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  

             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 
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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;  

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. 

 

 


