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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Теория и механизмы современного 
государственного управления

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Теория и механизмы современного государственного 
управления

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-5 -Способен к 
осуществлению 
внутриорганизационн
ого, 
межведомственного и 
межсекторного 
взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими 
организациями и 
институтами 
гражданского 
общества, 
образовательными 
организациями, СМИ 
с учетом запросов 
клиентов, партнеров, 
других субъектов для 
эффективного 

Д-1 - Проявлять 
целеустремленность, 
ответственность, стремление к 
выстраиванию партнерского 
взаимодействия
З-1 - Изложить основные 
принципы и формы 
внутриорганизационного, 
межведомственного и 
межсекторного взаимодействия 
с учетом запросов клиентов, 
партнеров, других субъектов 
для эффективного решения 
профессиональных задач
З-2 - Характеризовать роль и 
механизм межведомственного 
взаимодействия и социального 
партнерства в достижении 

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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решения 
профессиональных 
задач

целей организации и решении 
профессиональных задач
П-1 - Работая в команде, 
спланировать процесс 
поэтапного взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими организациями, 
институтами гражданского 
общества, образовательными 
организациями, СМИ в целях 
эффективного решения 
профессиональных задач
П-2 - Решать поставленные 
задачи, относящиеся к области 
профессиональной 
деятельности, используя 
различные формы 
межведомственного 
взаимодействия и социального 
партнерства
У-1 - Самостоятельно 
определять субъектов 
взаимодействия и социального 
партнерства с учетом 
специфики профессиональной 
деятельности
У-2 - Обосновать 
целесообразность выбора форм 
межведомственного 
взаимодействия и социального 
партнерства для решения 
профессиональных задач с 
учетом запросов клиентов, 
партнеров, других субъектов

ОПК-4 -Способен 
выполнять свои 
профессиональные 
функции в 
организациях 
различного типа, 
осознанно соблюдая 
организационные 
политики и 
процедуры

Д-1 - Демонстрировать 
коммуникативные умения, 
умение эффективно работать в 
команде, лидерские качества
З-1 - Изложить основные 
принципы функционирования 
организаций различного типа, 
распространённые в 
профессиональной области
З-2 - Объяснять специфику и 
содержание профессиональных 
функций в организациях 
различного типа
З-3 - Перечислить нормативные 
документы, содержащие 
требования к выполнению 

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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работником своих 
профессиональных функций
З-4 - Сделать обзор основных 
стратегий поведения в 
ситуациях, связанных с 
выполнением 
профессиональных функций
П-1 - Самостоятельно или 
работая в команде, 
вырабатывать стратегии 
поведения в ситуациях, 
связанных с выполнением 
профессиональных функций, с 
учетом политик и процедур 
профессиональной 
деятельности, характерных для 
организаций различного типа
У-1 - Самостоятельно 
определять стратегии 
поведения в ситуациях, 
связанных с выполнением 
профессиональных функций, с 
учетом организационных 
политик и процедур в 
организациях различного типа

ОПК-6 -Способен 
поддерживать уровень 
профессиональной 
культуры, соблюдать 
профессиональные 
этические нормы, 
демонстрировать 
открытость в 
получении обратной 
связи о своей 
профессиональной 
деятельности, ее 
социальном эффекте и 
последствиях

Д-1 - Демонстрировать 
стремление к 
профессиональному росту и 
развитию, самокритичность и 
умение учиться, нацеленность 
на результат
Д-2 - Проявлять 
коммуникативные умения
З-1 - Характеризовать 
особенности, пути и средства 
формирования и поддержания 
профессиональной культуры
З-2 - Обосновать роль 
профессиональной культуры и 
значимость соблюдения 
профессиональных этических 
норм для успешной 
профессиональной 
деятельности
З-3 - Описать принципы, 
каналы и формы получения 
обратной связи о своей 
профессиональной 
деятельности, ее социальном 
эффекте и последствиях

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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З-4 - Привести примеры 
социального эффекта и 
последствий получения 
обратной связи о 
профессиональной 
деятельности
П-1 - Создавать модели 
получения обратной связи от 
субъектов, вовлеченных в 
профессиональную 
деятельность, с описанием 
социального эффекта и ее 
последствий
П-2 - Составлять план 
мероприятий по формированию 
и поддержанию 
профессиональной культуры
У-1 - Обосновать выбор путей и 
средств формирования и 
поддержания 
профессиональной культуры
У-2 - Самостоятельно выбирать 
каналы и формы получения 
обратной связи о своей 
профессиональной 
деятельности

ПК-10 -Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления
З-10 - Правила юридической 
техники
З-11 - Правила оформления 
правовых актов и документов
З-12 - Систему 
законодательства в 
соответствующей сфере
З-13 - Факторы, влияющие на 
принятие решения в 
соответствующей сфере
З-2 - Технологии 
государственного управления
З-3 - Понятие и признаки 
управленческого решения
З-4 - Порядок принятие 
управленческих решений
З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения
З-6 - Систему правоотношений 
в соответствующей сфере
З-7 - Понятие, виды и формы 
правового регулирования

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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З-8 - Понятие, виды правовых 
актов
З-9 - Порядок разработки и 
принятия правового акта
П-1 - Экономический анализ
П-2 - Финансовый анализ
П-3 - Правовой анализ
П-4 - Правовая экспертиза
П-5 - Анализ рисков
П-6 - Управление командами
П-7 - Принятие управленческих 
решений
У-1 - Анализировать 
общественные отношения в 
соответствующей сфере
У-2 - Определять состав 
участников правоотношения в 
соответствующей сфере
У-3 - Определять факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения в 
соответствующей сфере
У-4 - Анализировать факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения
У-5 - Делать выводы по 
результатам анализа 
общественных отношений и 
факторов, влияющих на 
принятие управленческого 
решения
У-6 - Оформлять 
управленческое решение
У-7 - Оформлять правовой акт
У-8 - Разрабатывать правовые 
акты, в том числе нормативные 
акты

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.40
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Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

активная работа на занятиях 8 30
своевременная сдача контрольной работы 8 10
контрольная работа 8 60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.50
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.50
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.60
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

активная работа на занятиях 16 30
своевременная сдача домашнего задания 16 10
домашняя работа 16 60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
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Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
№ 
п/п

Содержание уровня 
выполнения критерия 

оценивания результатов 

Шкала оценивания 
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обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Государственное управление, его природа и социальная сущность. Объективные 

условия и субъективные факторы государственного управления
2. Системные характеристики государственного управления. Цели, целеполагание и 

целeреализация в государственном управлении
3. Организованность, правовое регулирование и информационно- коммуникационное 

обеспечение государственного управления. Административно-правовая регламентация 
управленческой деятельности

4. Бюджетные регуляторы государственного управления
5. Кадровые технологии в государственном управлении
6. Государство как субъект управления общественными процессами. Влияние 

политического устройства на качество государственного управления
7. Государственное управление и поликультурная противоречивость развития 

российского общества Социальное государство: ценностные ориентации в политике и 
управлении
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8. Государственная служба в механизме государственного управления. 
Государственное управленческое решение. Законность в государственном управлении

9. Дебюрократизация и антикоррупционная защита системы государственного 
управления. Эффективность государственного управления

Примерные задания
Бюджетные регуляторы государственного управления
1. Дайте понятие «бюджетная система Российской Федерации», перечислите элемен-ты 

бюджетной системы, дайте характеристику каждому из них.
2. Раскройте понятие «бюджетный федерализм», назовите его основные модели, дей-

ствующие в Российской Федерации как регулятора государственного управления.
3. Что следует понимать под эффективностью бюджетирования как основного регу-лятора 

государственного управления?
4. Раскройте вопросы бюджетного планирования и решения стратегических проблем 

социально-экономического развития государства.
5. В чем заключается историческое, правовое, экономическое и социальное значение 

программно-целевого подхода в государственном управлении?
6. Проанализируйте одну из федеральных программ, основанной на программно-целевом 

подходе ее реализации.

Кадровые технологии в государственном управлении
1. Дайте определение кадровой технологии в государственном управлении и назови-те 

основные принципы, на которых строятся кадровые технологии.
2. Кадровая политика: цель, задачи, направления, планируемый результат.
3. Административно-политическая элита в кадровой составляющей государственного 

управления: понятие, структура, историческое и политическое предназначение.
4. Раскройте структуру, типологическое многообразие и логику кадрового обновле-ния 

«элитной прослойки» в государственном управлении.
5. Дайте определение понятию «социально-правовой статус государственного граж-

данского служащего», раскройте социальную и правовую составляющие.
6. Виды и сущность реформ государственной службы.
7. Назовите эффективные технологии и современные методы кадровой работы на 

государственной службе, отметьте специфику, связанную со служебной профессиональной 
деятельностью.

8. Результативность профессиональной служебной деятельности государственных 
служащих. Административная этика.

9. Назовите основные качественные характеристики государственного гражданского 
служащего.

10. Назовите основные направления государственной политики в сфере повышения 
эффективности государственной службы.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.
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Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. 1. Государственное управление: понятие, цели, функции, методы, особенности. 2. 

Государственное управление и менеджмент: общее и различия. 3. Государство как субъект 
управления общественными процессами 4. Концепция нового государственного 
управления: проблемы и перспективы использования в России. 5. Сходство и различия 
между функциями государственного управления и управленческими функциями 
государственных органов. 6. Правовое регулирование государственного управления 7. 
Основные типы органов исполнительной власти, их характеристики. 8. Функции органов 
государственного управления, их классификация 9. Глава государства и государственное 
управление. 10. Центральные органы государственного управления. 11. Основы 
законодательства Российской Федерации о порядке разграничения полномочий между 
федеральным, региональным и местным уровнями власти. 12. Региональный уровень 
государственного управления. 13. Местное управление и самоуправление. 14. Общие 
принципы организации местного самоуправления. 15. Правовые формы взаимодействия 
органов государственной власти и местного самоуправления

Примерные задания
Задание 1. Заполните таблицу, вписав определения терминов, которые, с вашей точки
зрения, максимально отражают суть понятия:
Термин                          Определение                Пример, иллюстрирующий вашу точку 

зрения
Власть
Государство
Управление
Государственное
управление
Государственное
администрирование
Политическое
управление
Социальное
управление
Практическое задание 2. Проанализируйте официальный сайт Правительства РФ: 

структуру, содержание, определите функциональные связи между высшими 
должностными лицами и органами государственного управления, найдите 
соответствующие статьи в конституции РФ

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 1. Реформы государственного управления: опыт России и зарубежных стран. 2. 

Стандартизация государственных услуг. 3. Концепция управления по результатам: 
содержание и опыт внедрения. 4. Программно-целевой метод в государственном 
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управлении: определение и основные характеристики. 5. Нормы, правила, традиции, 
определяющие поведение государственных и муниципальных служащихих и 
взаимоотношения в органах государственного и муниципального управления. 6. Виды 
административно-правовой регламентации управленческой деятельности в органах 
государственного управления. 7. Структура типовых антикоррупционных программ в 
России. 8. Экономическое содержание и сущность государственно-частного партнерства. 
9. Информационно-коммуникационные технологии, используемые в государственном 
управлении. 10. Многофункциональные центры: основные элементы и порядок 
организации. 11. Основные индексы оценки качества государственного управления и их 
относительная динамика применительно к России. 12. Основные риски, связанные с 
инновациями в сфере государственного управления.

Примерные задания
Задание 1. Найдите в учебной и научной литературе определения понятия 

«государственное управление», проанализируйте и систематизируйте по основным 
подходам.

Практическое задание 1. Проанализируйте официальный сайт Президента РФ: 
структуру, содержание, определите функциональные связи между высшими 
должностными лицами и органами государственного управления, найдите 
соответствующие статьи в конституции РФ.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1. Государственное управление: понятие, цели, функции, методы, особенности. 2. 

Государственное управление и менеджмент: общее и различия. 3. Государство как субъект 
управления общественными процессами 49 4. Концепция нового государственного 
управления: проблемы и перспективы использования в России. 5. Сходство и различия 
между функциями государственного управления и управленческими функциями 
государственных органов. 6. Правовое регулирование государственного управления 7. 
Основные типы органов исполнительной власти, их характеристики. 8. Функции органов 
государственного управления, их классификация 9. Глава государства и государственное 
управление. 10. Центральные органы государственного управления. 11. Основы 
законодательства Российской Федерации о порядке разграничения полномочий между 
федеральным, региональным и местным уровнями власти. 12. Региональный уровень 
государственного управления. 13. Местное управление и самоуправление. 14. Общие 
принципы организации местного самоуправления. 15. Правовые формы взаимодействия 
органов государственной власти и местного самоуправления. 16. Реформы 
государственного управления: опыт России и зарубежных стран. 17. Стандартизация 
государственных услуг. 18. Концепция управления по результатам: содержание и опыт 
внедрения. 19. Программно-целевой метод в государственном управлении: определение и 
основные характеристики. 20. Нормы, правила, традиции, определяющие поведение 
сотрудников и взаимоотношения в государственных организациях. 21. Виды 
административно-правовой регламентации управленческой деятельности в органах 
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государственного управления. 22. Структура типовых антикоррупционных программ в 
России. 23. Экономическое содержание и сущность государственно-частного партнерства. 
24. Информационно-коммуникационные технологии, используемые в государственном 
управлении. 25. Многофункциональные центры: основные элементы и порядок 
организации. 26. Основные индексы оценки качества государственного управления и их 
относительная динамика применительно к России. 27. Основные риски, связанные с 
инновациями в сфере государственного управления. 28. Влияние политического 
устройства на качество государственного управления. 29. Государственное управление и 
поликультурная противоречивость развития российского общества. 30. Социальное 
государство: ценностные ориентации в политике и управлении. 31. Дебюрократизация и 
антикоррупционная защита системы государственного управления. 32. Организация 
государственного управления на федеральном уровне. 33. Организация государственного 
управления на региональном уровне. 34. Государство и его роль в системе 
государственного управления. 35. Социально-управленческие отношения в российском 
обществе. 36. Основные модели государственного управления социальными процессами. 
37. Современное государство: общая характеристика и особенности функционирования. 
38. Государство и государственный аппарат. 39. Становление российской системы 
государственного управления. 40. Основные сферы жизнедеятельности общества как 
объекты управления. 41. Формирование стратегических целей государственного 
(муниципального) управления. 42. Государственная политика: формирование, цели, 
механизм реализации. 50 43. Основные направления модернизации российской системы 
государственного управления. 44. Государственная власть и государственное управление: 
механизмы взаимодействия. 45. Социальный механизм государственного управления. 46. 
Конфликты и их разрешения в административно-управленческой сфере. 47. Роль и 
значение органов государственного управления в проведении современной 
экономической и социальной политики. 48. Правое регулирование общественных 
отношений в системе государственного управления. 49. Законность и ответственность в 
государственном управлении. 50. Реализация принципа разделения властей в современном 
государственном управлении. Государственное управление и права человека

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности
Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 

ПК-10 П-7 Домашняя работа
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
Экзамен
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успешной 
профессиональн
ой деятельности
Технология 
анализа 
образовательных 
задач


