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Аннотация дисциплин

Аннотация дисциплины «Стратегическое государственное управление» основной образовательной программы подго-
товки магистров по  направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Наименование дисциплины Стратегическое государственное управление
Цель дисциплины Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для осуществления стратегического

государственного управления
Задачи дисциплины Приобретение:

- знаний о методологии, сущности и задачах стратегического государственного управления; об этапах разработки и реали-
зации стратегического плана; об осуществлении стратегического государственного управления на разных уровнях госу-
дарственной власти в регионе.
- умений и навыков проведения стратегического анализа развития региона; обоснования основных стратегических
направлений развития региона; разработки программ социально-экономического развития федерального, регионального и
местного уровней; разработки инструментов и механизмов реализации стратегических планов развития

Основные разделы дисциплины 1. Методология, сущность и задачи стратегического государственного управления
2. Стратегический анализ развития региона. Обоснование основных стратегических направлений развития региона
3. Механизмы стратегического государственного управления на разных уровнях государственной власти в регионе
4. Зарубежный и отечественный опыт разработки программ социально-экономического развития федерального, регио-

нального и местного уровней
Общая трудоемкость дисциплины 6 з.е., 216 час.
Формы промежуточной  аттестации Экзамен
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Стратегическое государственное управление» основной образовательной
программы подготовки магистров по  направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
Компетенции постановки
проблемы. Умение струк-
турировать проблемное
пространство, оценивать
и выбирать альтернативы
(ОК-9)

- о сущности и задачах
стратегического государ-
ственного управления;
- об этапах разработки
стратегических планов
развития;
- о методах выявления и
структуризации проблем

- постановки проблемы;
- структурирования про-
блемного пространства,

- оценивания и выбо-
ра альтернативы

Промежуточный тест по
темам

Ниже 30 % - «Неудовлетвори-
тельно»; от 30 до 50% - «Удо-
влетворительно»; От 51% до
70 % - «Хорошо»; От 71 % до
100 % - «Отлично»

Практикум «Методы
выявления проблем»

Правильность решений.

Экзаменационные биле-
ты

Объем и развернутость ответа.
Степень проникновения в тео-
ретический и практический
материал

Компетенция аналитиче-
ской работы. Умение
формировать базы зна-
ний. Умение и готовность
систематически приме-
нять эти знания для экс-
пертной оценки реальных
управленческих ситуаций
(ОК-10)

- о различных методиках
стратегического анализа;
- о методах прогнозиро-
вания

- аналитической работы.
- анализа, организации и
планирования в области
государственного и му-
ниципального управле-
ния.

- формирования базы
знаний.
- применения этих
знаний для эксперт-
ной оценки реальных
управленческих ситу-
аций

Проверочная работа по
теме «Методы стратеги-
ческого анализа разви-
тия регионов»

Глубина проработки материа-
ла, краткость и четкость изло-
жения материала. Выполнение
задания не менее чем на 80 %

Самостоятельная работа
«Сущность и цели раз-
вития территориальных
образований»

Глубина проработки материа-
ла.  Выполнение задания не
менее чем на 80 %

Обладать способностью к
анализу, организации и
планированию в области

- о различных методиках
стратегического анализа;
- о методах прогнозиро-

- аналитической работы.
- анализа, организации и
планирования в области

- формирования базы
знаний.
- применения этих

Промежуточный тест по
темам

Ниже 30 % - «Неудовлетвори-
тельно»; от 30 до 50% - «Удо-
влетворительно»; От 51% до
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Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

государственного и му-
ниципального управления
(ПК-1)

вания государственного и му-
ниципального управле-
ния.

знаний для эксперт-
ной оценки реальных
управленческих ситу-
аций

70 % - «Хорошо»; От 71 % до
100 % - «Отлично»

Практикум «Методы
прогнозирования»

Правильность решений.

Экзаменационные биле-
ты

Объем и развернутость ответа.
Степень проникновения в тео-
ретический и практический
материал

Уметь планировать меро-
приятия органа публич-
ной власти в увязке с об-
щей стратегией развития
государства и региона
(ПК-6)

- об инструментах и ме-
ханизмах стратегического
государственного управ-
ления

- планирования мероприятий органа публичной
власти в увязке с общей стратегией развития госу-
дарства и региона

Промежуточный тест по
темам

Ниже 30 % - «Неудовлетвори-
тельно»; от 30 до 50% - «Удо-
влетворительно»; От 51% до
70 % - «Хорошо»; От 71 % до
100 % - «Отлично»

Разбор конкретных си-
туаций «Механизмы
стратегического госу-
дарственного управле-
ния»

Правильность решений.

Экзаменационные биле-
ты

Объем и развернутость ответа.
Степень проникновения в тео-
ретический и практический
материал

Разрабатывать организа-
ционную структуру, адек-
ватную стратегии, целям
и задачам, внутренним и
внешним условиям дея-
тельности органа публич-
ной власти, осуществлять
распределение функций,
полномочий и ответ-
ственности между испол-
нителями (ПК-7)

- о приемах, методах,
принципах разработки
стратегических планов и
программ;
- об опыте стратегическо-
го планирования;
- о содержании суще-
ствующих стратегиче-
ских планов и программ
развития отраслей и тер-
риторий РФ

- разрабатывать органи-
зационную структуру,
адекватную стратегии,
целям и задачам, внут-
ренним и внешним усло-
виям деятельности орга-
на публичной власти

- осуществления рас-
пределения функций,
полномочий и ответ-
ственности между
исполнителями

Самостоятельная работа
«Анализ территориаль-
ных и отраслевых  стра-
тегических планов и
программ развития (на
примере конкретных
отраслей и регионов
РФ)»

Глубина проработки материа-
ла.  Выполнение задания не
менее чем на 80 %

Экзаменационные биле-
ты

Объем и развернутость ответа.
Степень проникновения в тео-
ретический и практический
материал
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Владеть методикой ана-
лиза экономики обще-
ственного сектора, макро-
экономическими подхо-
дами к объяснению функ-
ций и деятельности госу-
дарства (ПК-21)

- о различных методиках
стратегического анализа;
- о методах прогнозиро-
вания

- аналитической работы.
- анализа, организации и
планирования в области
государственного и му-
ниципального управле-
ния.

- формирования базы
знаний.
- применения этих
знаний для эксперт-
ной оценки реальных
управленческих ситу-
аций

Самостоятельная работа
«Методы прогнозирова-
ния территориального и
отраслевого развития»

Глубина проработки материа-
ла.  Выполнение задания не
менее чем на 80 %
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Аннотация дисциплины «Экономика города и управление социально-экономическим развитием» основной
образовательной программы подготовки магистров по  направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное

управление»

Наименование дисциплины Экономика города и управление социально-экономическим развитием

Цель дисциплины Целью данной дисциплины является реализация требований к освоению соответствующих компонентов профессиональных компетенций
и выработка у студента четкого представления о роли местного самоуправления по отношению к системе государственной власти в Рос-
сии, структуре и полномочиях органов местного самоуправления

Задачи дисциплины Задачами  освоения дисциплины «Экономика города и управление социально-экономическим развитием» являются:
- формирование у будущих магистров общекультурных и профессиональных компетенций в области управления экономикой города и
его социально-экономическим развитием;
- обоснование роли органов муниципального управления в формировании эффективных финансово-экономических решений;
- изучение теоретических и методологических основ принятия управленческих решений по экономическому и социальному развитию
муниципального образования;
- обучение практическому применению концепций и методического инструментария экономики в целях разработки планов социально-
экономического развития муниципального образования;
- формирование умений оценивать влияние различных факторов на работу систем жизнеобеспечения города;
- формирование навыков анализа и контроля экономического состояния города с целью принятия эффективных управленческих реше-
ний.

Основные разделы дисци-
плины

Муниципальная экономика в контексте экономики общественного сектора
Жилищная экономика и жилищно-коммунальное хозяйство
Управление муниципальным социально-экономическим развитием

Общая трудоемкость дисци-
плины

6з.е., 216 ч.

Формы промежуточной  ат-
тестации

экзамен, курсовая работа
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Экономика города и управление социально-экономическим
развитием» основной образовательной программы подготовки по направлению 38.04.04 «Государственное

и муниципальное управление»

Наименование
компетенции

Знать Уметь Владеть Оценочные средства Критерии оценки

ПК-1Обладать
способностью
к анализу, ор-
ганизации и
планированию
в об-ласти
государствен-
ного и муни-
ципального
управления

- основные ви-
ды плановых
документов тер-
риториального
развития;
- общие сведе-

ния о муници-
пальных финан-
сах;
- нормативную

базу, регулиру-
ющую вопросы
местного само-
управления в
современной
России;

- анализировать состав
доходов и расходов мест-
ных бюджетов;
 - характеризовать роль

рыночных сил в развитии
городов;
- осуществлять выбор ме-

ста для размещения адми-
нистративных органов,
общественных заведений
типа университетов и тю-
рем

- механизмом реа-
лизации моделей
Тюнена, теории
центральных мест,
модели Лёша, Кри-
сталлера, закона
Ципфа, модели
Джиббса.
 - навыками приме-

нения правил зем-
лепользования и
застройки городов;
- механизмом

управления земле-
пользованием и зо-
нированием.

Тесты Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

ПК-4Обладать
способностью
управлять в
кризисных
ситуациях

- роль методиче-
ского инструмен-
тария в вопросах
индикативного
социально-
экономического
развития города;

-состояние
транспортной ин-
фраструктуры в
отдельных райо-
нах города;

- приемы разра-
ботки кредитной и
инвестиционной
политики местных
органов власти;

- определять показатели кре-
дитоспособности местных
органов власти (на примере
конкретного города) с точки
зрения факторов, изученных
на лекции;
- анализировать основные
изменения в управлении соци-
ально-культурной сферой в
ходе реформы местного само-
управления;
- проводить презентации вы-
работанных систем индикато-
ров со-циально-
экономического развития го-

- навыками организа-
ции системы предо-
ставления социальных
услуг – в образовании,
здравоохранении,
культуре, системе
социальной защиты
населения;

- методами оценки
структуры, насыщен-
ности необходимой
информацией, формы
ее подачи и другие
параметры реальных
инвестиционных пас-
портов российских

Курсовая работа «Отлично» - студент показывает глубокое и
всестороннее знание те-мы исследования,
показывает умения творчески применять по-
лученные знания при выполнении професси-
ональных обязанностей, аргументировано
излагает материал.
«Хорошо» - студент твердо знает предмет
исследования, имеет целостное представле-
ние о сущности, приемах и методах регио-
нального управления и территориального
планирования в современных условиях, ло-
гично излагает материал, умеет применять
конкретные методы оценки эффективности
управленческой деятельности, выполнил
практические задания (аналитическую часть).



9

родов с их обсуждением городов. «Удовлетворительно» - студент в основном
раскрыл тему, имеет определенное представ-
ление о сущности, приемах и методах регио-
нального управления и территориального
планирования в современных условиях.
«Неудовлетворительно» - студент не раскрыл
тему исследования и не усвоил содержания
учебной дисциплины.
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Аннотация дисциплины (курса) «Экономика некоммерческих организаций»
основной образовательной программы подготовки магистров

по направлению  38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Наименование дисциплины Экономика некоммерческих организаций
Цель дисциплины Целью данной дисциплины является   дать студентам знания  об управлении финансами некоммерческих организаций, особенностях их

экономики, формирование общекультурных (ОК-1),  общепрофессиональных (ОПК-1) и профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-3)

Задачи дисциплины Задачами  освоения дисциплины «Экономика некоммерческих организаций» являются:
-овладение теорией, методологией экономики некоммерческими организациями;
- знание роли различных организационных структур некоммерческих организаций социальных служб;
-понимание функции деятельности некоммерческих организаций социальной работы на разных уровнях, методов администрирования;
-формирование знания в области управления деятельностью некоммерческих организаций

Основные разделы дисци-
плины

Понятие и формы некоммерческих организаций
Создание, реорганизация и ликвидация некоммерческих организаций
Содержание финансов некоммерческих организаций
Особенности управления финансами в некоммерческих организациях
Правовые основы управления финансами в РФ

Общая трудоемкость дис-
циплины

5з.е., 180 ч.

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Экономика некоммерческих организаций» основной
образовательной программы подготовки по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное

управление»

Наименование компетенции Знать Уметь Владеть Оценочные средства Критерии оценки

способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу (ОК-1);

понятие некоммерче-
ской организации,
отличие между пред-
ставительством и фи-
лиалом некоммерче-
ской организации

различать коммерче-
ские и некоммерче-
ские организации

системой знаний
по основам ме-
неджмента не-
коммерческих
организаций

Тесты Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворитель-
но»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

способность к анализу, планированию и
организации профессиональной деятельно-
сти (ОПК-1);

сущность финансового
планирования, прогно-
зирования и оператив-
ного управления

анализировать осо-
бенности управления
финансами в   неком-
мерческих организа-
циях я

навыками осу-
ществления экс-
пертно-
аналитической
деятельности

Письменный опрос Оценка опроса:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

владение технологиями управления персо-
налом, обладание умениями и готовностью
формировать команды для решения постав-
ленных задач (ПК-1);

состав и содержание
учредительных доку-
ментов некоммерче-
ской организации

применять методы
разрешения конфлик-
тов в некоммерческих
организациях

быть способным
принимать от-
ветственность за
решение профес-
сиональных за-
дач в некоммер-
ческих организа-
циях

Круглый стол Оценка участия студентов в работе круг-
лого стола:
Студент активно задает вопросы высту-
пающему, участвует в дискуссии, сам вы-
ступает с сообщением – получает поощри-
тельный балл, который в последствии
учитывается на экзамене.
Студент является пассивным слушателем
обсуждения вопросов – не получает поощ-
рительных бонусов

способность планировать и организовывать
работу органа публичной власти, разрабаты-
вать организационную структуру, адекват-
ную стратегии, целям и задачам, внутренним
и внешним условиям деятельности органа
публичной власти, осуществлять распреде-
ление функций, полномочий и ответственно-
сти между исполнителями (ПК-3);

правовые основы
управления финанса-
ми в некоммерческих
организациях

анализировать этно-
культурные, регио-
нальные особенности
взаимодействия в
процессе деятельно-
сти  некоммерческих
организаций

навыками мене-
джера в сфере
управления ор-
ганизациями

Письменный опрос Оценка опроса:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»
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Аннотация дисциплины «Деловой иностранный язык» основной образовательной программы подготовки
магистров по  направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Наименование дисциплины Деловой иностранный язык
Цель дисциплины достижение практического владения языком, позволяющего использовать его в научной работе
Задачи дисциплины – углубление знаний о языковом строе изучаемого языка;

–  дальнейшее совершенствование навыков ведения диалога на иностранном языке по профессиональной тематике;
–   совершенствование навыков изучающего и просмотрового чтения текстов, представляющих профессиональный интерес;
–   совершенствование у магистров навыков выборочного и полного понимания технического текста, представляющего профессиональ-
ный интерес;
–  обучение монологическому высказыванию по профессиональной тематике (презентации, выступления, сообщения);
–  совершенствование навыка аудирования речевых отрезков (лекций, докладов и др.) по профессиональной тематике;
–   подготовка к написанию на иностранном языке отдельных видов документации, деловой корреспонденции, отчетов, резюме и др. ви-
дов академического письма.

Основные разделы дисци-
плины

Аналитическое чтение. Переработка английского текста. Составление конспекта. Составление реферата. Составление аннотации. Основы
английской публичной речи.

Общая трудоемкость дис-
циплины

72 ч. 2зе.

Формы промежуточной
аттестации

зачет – 2 семестр
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Деловой иностранный язык» основной образовательной программы под-
готовки магистров по  направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Наименование ком-
петенции

Шифр ООП Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6 7
ОК-1
ОК-3
ОПК-2
ОПК-3
ПК-3

38.04.04 знать правила составления дело-
вой корреспонденции и чтения
научной литературы по специ-
альности

составлять на иностранном
языке отдельные виды
академического письма
(резюме, аннотации, рефе-
рат и др.)

владеть иностранным
языком для дальнейшего
научного исследования и
/или поступления в аспи-
рантуру

тест – 2 се-
местр

«2» − 0-40 %;
«3» − 41-70 %;
«4» − 71-90 %;
«5» − 91-100 %.
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Аннотация дисциплины (курса) «Теория и механизмы современного государственного и муниципального
 управления» основной образовательной программы подготовки магистров по направлению  38.04.04

«Государственное и муниципальное управление»

Наименование дисциплины Теория и механизмы современного государственного и муниципального управления

Цель дисциплины Целью данной дисциплины является реализация требований к освоению соответствующих компонентов профессиональных компетенций
ОК-3, ОК-15, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-19, ПК-20  и подготовка будущих специалистов к принятию управленческих решений с учетом совре-
менных технологий, используемых  в управлении общественными процессами.

Задачи дисциплины Задачами  освоения дисциплины «Теория и механизмы современного государственного управления» являются:
- изучение, осмысление теоретических и практических вопросов,  свя-занных с сущностью и характером реформируемой системы государ-
ственного и муниципального управления, ее социальными функциями, способами реализации реформ;
- овладение системой базовых понятий и представлений, категориальным аппаратом, который обобщает сферу профессиональной дея-
тельности на государственной и муниципальной службе;
- овладение механизмами и социальными технологиями, обеспечивающими повышение эффективности государственного (политического
и административного) и муниципального управления;
- осмысление и систематизация современных мировоззренческих идей, новых  подходов  к решению отправных проблем взаимодействия
государства и гражданского общества, гражданина и администрации;
- определение направления (темы) научной работы по окончании вуза с тем, чтобы внести свою лепту в развитие науки государственного
управления, реализацию идей гуманизации и демократизации государственной и муниципальной службы.

Основные разделы дисци-
плины

Методология дисциплины
Вопросы организации  государственных (муниципальных) учреждений, управленческого труда и деятельности руководителей и служащих орга-
нов управления
Управление как процесс и исполнение гражданской службы
Служебная роль и ответственность администрации перед обществом

Общая трудоемкость дис-
циплины

5з.е., 180 ч.

Формы промежуточной
аттестации

экзамен, курсовая работа
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Теория и механизмы современного государственного
и муниципального управления» основной образовательной программы подготовки

по направлению 38.04.04  «Государственное и муниципальное управление»

Наименование компе-
тенции

Знать Уметь Владеть Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

ОК-3 Компетенция
конструктивного взаи-
модействия с гражда-
нами и институтами
гражданского обще-
ства, другими органи-
зациями. Способность
и готовность к диалогу
на основе ценностей
гражданского демокра-
тического общества

- главные теоретиче-
ские концепции и
идеи в области госу-
дарственного админи-
стрирования и поли-
тики, местного само-
управления

- анализировать
политическую,
экономическую,
правовую, соци-
альную среду, в
которой действу-
ют  органы
управления и реа-
лизуется государ-
ственная полити-
ка;
-

- работы с
устными и
письменными
обращениями
граждан;
;

тесты Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

ОК-15 Компетенция
критического анализа.
Умение критически
оценивать информа-
цию, переоценивать
накопленный опыт и
конструктивно прини-
мать решение на осно-
ве анализа информа-
ции. Способность кри-
тического анализа сво-
их возможностей

- специфику и задачи
административно-
управленческой дея-
тельности, основные
показатели и критерии
ее эффективности,
взаимосвязь с реаль-
ными экономически-
ми и социальными
процессами;

применять совре-
менные методики
и технологии раз-
работки, реализа-
ции и оценки ад-
министративных
решений; про-
грамм и планов
развития региона,
организации, кол-
лектива;

- критического
отношения к
распространя-
емой по кана-
лам СМИ ин-
формации и
рекламе;

Письмен-
ный опрос

Оценка опроса:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

ПК-3Обладать органи-
зационными способно-
стями.  Уметь нахо-
дить и принимать ор-
ганизационные управ-
ленческие решения

- специфику и задачи
административно-
управленческой дея-
тельности, основные
показатели и критерии
ее эффективности,
взаимосвязь с реаль-

- применять со-
временные мето-
дики и техноло-
гии разработки,
реали-зации и
оценки админи-
стративных ре-

- общения на
литературном
русском и ино-
странных язы-
ках

Круглый
стол

Оценка участия студентов в работе круглого стола:
Студент активно задает вопросы выступающему, участвует в дис-
куссии, сам выступает с сообщением – получает поощрительный
балл, который в последствии учитывается на экзамене.
Студент является пассивным слушателем обсуждения вопросов –
не получает поощрительных бонусов
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ными экономически-
ми и социальными
процессами;

шений; программ
и планов разви-
тия региона, ор-
ганизации, кол-
лектива;

ПК-1Обладать способ-
ностью к анализу, ор-
ганизации и планиро-
ванию в области госу-
дарственного и муни-
ципального управле-
ния;

- структуру и меха-
низм функционирова-
ния органов исполни-
тельной власти и
управления в России;

- обработать ин-
формацию о со-
циальных явлени-
ях и процессах;

- использова-
ния новых ин-
формационных
и социальных
(гуманитар-
ных) техноло-
гий;

тесты Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

ПК-6Уметь планиро-
вать мероприятия ор-
гана публичной власти
в увязке с общей стра-
тегией развития госу-
дарства и региона

- основные тенденции
развития и модерни-
зации (реформирова-
ния) системы испол-
нительной власти и
государственной
службы с учетом ми-
ровой административ-
ной практики.

- уметь планиро-
вать мероприятия,
распределять
функции, полно-
мочия и ответ-
ственность между
исполнителями;

- способностью
брать на себя
ответствен-
ность при при-
нятии управ-
ленческих ре-
шений;

Курсовая
работа

«Отлично» - студент показывает глубокое и всестороннее знание
те-мы исследования, показывает умения творчески применять
полученные знания при выполнении профессиональных обязан-
ностей, аргументировано излагает материал.
«Хорошо» - студент твердо знает предмет исследования, имеет
целостное представление о сущности, приемах и методах регио-
нального управления и территориального планирования в совре-
менных условиях, логично излагает материал, умеет применять
конкретные методы оценки эффективности управленческой дея-
тельности, выполнил практические задания (аналитическую
часть).
«Удовлетворительно» - студент в основном раскрыл тему, имеет
определенное представление о сущности, приемах и методах ре-
гионального управления и территориального планирования в со-
временных условиях.
«Неудовлетворительно» - студент не раскрыл тему исследования
и не усвоил содержания учебной дисциплины.

ПК-19Обладать спо-
собностью использо-
вать знание методов и
теорий гуманитарных,
социальных и эконо-
мических наук при
осуществлении экс-
пертных и аналитиче-
ских работ

Основные приемы
государственно-
административного
контроля;

вести дискуссию
и профессиональ-
ный диалог с
аудиторией, кли-
ентом (посетите-
лем);

- критического
отношения к
распространя-
емой по кана-
лам СМИ ин-
формации и
рекламе;

тесты Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»



17

ПК-20 Владение мето-
дами и специализиро-
ванными средствами
для аналитической
работы и научных ис-
следований

- служебную роль ад-
министрации в жизни
общества

- анализировать и
применять на
практике дости-
жения зарубеж-
ных стран в обла-
сти реформирова-
ния государ-
ственных (адми-
нистративных)
структур;

представлять
результаты
своей работы в
профессио-
нальной среде,
находить ком-
промиссные и
альтернатив-
ные решения;

Письмен-
ный опрос

Оценка опроса:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»
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Аннотация дисциплины (курса) «Финансовый менеджмент» основной образовательной программы подготовки
магистров по направлению  38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Наименование дисци-
плины

Финансовый менеджмент

Цель дисциплины Целью данной дисциплины является реализация требований к освоению соответствующих компонентов профессиональных компетенций,
и подготовка будущих специалистов к принятию управленческих решений в области финансового менеджмента с учетом современных
технологий, используемых  в управлении экономическими процессами.

Задачи дисциплины Задачами  освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» являются:
- формирование у будущих магистров общекультурных и профессиональных компетенций в области управления финансами предприятия;
- обоснование роли финансового менеджмента в формировании эффективных финансовых решений;
- изучение теоретических и методологических основ финансового менеджмента;
- обучение практическому применению концепций и методического инструментария финансового менеджмента;
- формирование умений оценивать влияние различных факторов на работу системы финансового менеджмента организации;
- формирование навыков анализа и контроля финансового и организационного состояния предприятия с целью принятия эффективных
финансовых решений.

Основные разделы
дисциплины

Теоретические, методологические и концептуальные основы финансового менеджмента
Роль информации в финансовом менеджменте и вопросы организации финансовой службы на предприятии
Инструменты финансового менеджмента и их использование в финансовом анализе
Взаимодействие хозяйствующего субъекта с финансовым рынком в процессе принятия управленческих решений и государственное регулирова-
ние этого процесс

Общая трудоемкость
дисциплины

3з.е., 108 ч.

Формы промежуточной
аттестации

экзамен, контрольная работа
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансовый менеджмент» основной образовательной
программы подготовки по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Наименование ком-
петенции

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства

Критерии оценки

ПК-4Обладает спо-
собностью управлять
в кризисных ситуа-

циях

- основные понятия,
категории и ин-
струменты  оценки
стоимости денег
при наращивании,
дисконтировании и
учете по простой и
сложной процент-
ной ставкам;

- разрабатывать
операции, способ-
ствующие притоку
денежных средств в
результате проведе-
ния финансовых
операций;

- современными
методиками рас-
чета реальных
процентных ста-
вок

Контрольная
работа

Контрольная работа является индивидуальной для каждого
студента и защищается согласно графику самостоятельной
работы студента.  Оценка студенту за курсовую работу  вы-
ставляется по пятибалльной шкале:
 - «Отлично» – студент показывает глубокое и всестороннее
знание темы исследования, показывает умение творчески
применять полученные знания при выполнении расчетных
заданий, аргументированно излагает материал, безупречно
выполнил расчетную часть.
- «Хорошо» – студент твердо знает предмет исследования,
имеет целостное представление о теории и механизмах фи-
нансового менеджмента, логично излагает материал, умеет
применять конкретные методы оценки эффективности ис-
пользования активов и пассивов предприятия, выполнил рас-
четное задание.
- «Удовлетворительно» – студент в основном раскрыл тему,
имеет определенное представление о  теории и механизмах
финансового менеджмента, умеет применять теоретические
знания для анализа  конкретных практических ситуаций,
определил правильный алгоритм для выполнения расчетного
задания.
- «Неудовлетворительно» – студент не раскрыл тему иссле-
дования , не смог решить предлагаемые задачи не усвоил
содержания учебной дисциплины.

ОК -15Умеет крити-
чески оценивать ин-
формацию, переоце-
нивать накопленный
опыт и конструктив-
но принимать реше-

ние на основе анализа
информации. Спосо-
бен  критически ана-

- главные теорети-
ческие концепции и
идеи в области фи-
нансового менедж-
мента;

- формировать си-
стему финансовых
целей и задач;

- навыками оцен-
ки эффективно-
сти финансовой

деятельности
хозяйствующего

субъекта;

тесты Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»
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лизировать свои воз-
можности.

ОК-16 Готов к приня-
тию ответственности
за свои решения,
умеет оценивать по-
следствия решений.

- особенности по-
строения финансо-
вой службы пред-
приятия;

- формировать ин-
формационную базу
для принятия
управленческих
решений в области
финансов;

- использования
новых информа-
ционных техно-
логий в процессе
принятия реше-
ний финансового
характера

Письменный
опрос

Оценка опроса:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

ПК-8Владеет навы-
ками использования
инструментов эконо-
мической политики

- методики эконо-
мических расчетов
в области управле-
ния финансами
предприятий;

- оценивать стои-
мость денег во вре-
мени с использова-
нием различных
процентных ставок;

- навыками оцен-
ки финансового и
имущественного
состояния пред-
приятия и прия-
тия соответству-
ющих решений в
области финан-
сов предприятий;

Круглый стол Оценка участия студентов в работе круглого стола:
Студент активно задает вопросы выступающему, участвует в
дискуссии, сам выступает с сообщением – получает поощри-
тельный балл, который в последствии учитывается на экза-
мене.
Студент является пассивным слушателем обсуждения вопро-
сов – не получает поощрительных бонусов

ПК-9Умеет выраба-
тывать решения, учи-
тывающие правовую
и нормативную базу

- методы государ-
ственного регули-
рования финансо-
вых отношений
внутри предприятия
и между хозяй-
ствующими субъек-
тами;

оценивать особен-
ности влияния нало-
говой системы на
финансовые отно-
шения предприятия;

- управления фи-
нансами пред-
приятия для ре-
гулирования со-
циально-
экономических
процессов в
условиях рыноч-
ной экономики;

тесты Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

ПК-11Владеет совре-
менными методами
диагностики, анализа
и решения проблем, а
также методами при-
нятия решений и их
реализации на прак-
тике

- критерии оценки
эффективности фи-
нансового рынка;

- использовать со-
временные методи-
ки оценки эффек-
тивности финан-
совых рынков;

- определения
оптимальной
структуры ис-
точников финан-
сирования де-
ятельности пред-
приятия, мобили-
зуемых на фи-
нансовом рынке.

тесты Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»
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ПК-12Владеет прин-
ципами и современ-
ными методами
управления операци-
ями в различных
сферах деятельности

- механизм функци-
онирования финан-
сового рынка при
его взаимодействии
с хозяйствующим
субъектом;

- оценивать стои-
мость денег во вре-
мени с использова-
нием различных
процентных ставок;

- способностью
брать на себя
ответственность
при принятии
управленческих
финансового ха-
рактера решений;

Письменный
опрос

Оценка опроса:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

ПК-14Уметь исполь-
зовать информацион-
ные технологии для
решения различных
исследовательских и
административных
задач

- методы государ-
ственного регули-
рования финансо-
вых отношений
внутри предприятия
и между хозяй-
ствующими субъек-
тами;

-определять влия-
ние инфляции, рис-
ка и ликвидности на
финансовую дея-
тельность предпри-
ятия;

- навыками оцен-
ки финансового и
имущественного
состояния пред-
приятия и прия-
тия соответству-
ющих решений в
области финан-
сов пред-
приятий;

Круглый стол Оценка участия студентов в работе круглого стола:
Студент активно задает вопросы выступающему, участвует в
дискуссии, сам выступает с сообщением – получает поощри-
тельный балл, который в последствии учитывается на экза-
мене.
Студент является пассивным слушателем обсуждения вопро-
сов – не получает поощрительных бонусов

ПК-18Обладает спо-
собностью к коопе-
рации в рамках меж-
дисциплинарных
проектов, работе в
смежных областях

- назначение фи-
нансовых рынков;

- исследовать конъ-
юнктуру финансо-
вого рынка с помо-
щью методов тех-
нического и фунда-
ментального анали-
за;

- механизмом
взаимодействия
на финансовом
рынке професси-
ональных участ-
ников, финансо-
вых институтов и
хозяйствующих
субъектов;

тесты Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

ПК-19Обладает спо-
собностью использо-
вать знание методов
и теорий гуманитар-
ных, социальных и
экономических наук
при осуществлении
экспертных и анали-
тических работ

- эффективные спо-
собы реализации
функций финансо-
вых рынков;

- определять типы
организационных
структур предприя-
тия;

- механизмом
применения тра-
диционного и
упрощенного
режимов налого-
обложения

тесты Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

Аннотация дисциплины «Управление развитием социально-экономических систем» основной образовательной
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программы подготовки магистров по  направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Наименование дисциплины Стратегическое государственное управление
Цель дисциплины Формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для осу-

ществления управления развитием социально-экономических систем, включая постановку общественно зна-
чимых целей, формирование условий их достижения, организацию работы для получения максимально воз-
можных результатов

Задачи дисциплины Приобретение знаний:
- о базах данных, применении этих данных для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций;
- методик прогнозирования развития социально-экономических систем;
- методологии разработки программ федерального, регионального и местного уровня развития социально-
экономических систем.
умений:
- формирования баз данных, оценки их полноты и качества, применения этих данных для экспертной оценки
реальных управленческих ситуаций;
- анализа программ социально-экономического развития федерального, регионального и местного уровня.
навыков:
- составления прогнозов развития социально-экономических систем;
- подготовки обзоров и аналитических исследований по проблемам государственного и муниципального управ-
ления.

Основные разделы дисци-
плины

1. Методология, сущность и задачи управления развитием социально-экономических систем
2. Проведение анализа развития социально-экономической системы. Обоснование основных стратегических
направлений ее развития
3. Механизмы управления развитием социально-экономических систем
4. Зарубежный и отечественный опыт разработки программ социально-экономического развития федерально-
го, регионального и местного уровней

Общая трудоемкость дисци-
плины

7 з.е., 252 час.

Формы промежуточной  атте-
стации

Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Управление развитием социально-экономических систем»
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основной образовательной программы подготовки магистров по  направлению
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

Способность к аб-
страктному мышле-
нию, анализу, синте-
зу (ОК-1)

- различных методик
проведения анализа,
синтеза

- формировать базы
данных

- проведения ана-
литической рабо-
ты

Лабораторная рабо-
та «Методы расчета
средних статистиче-
ских показателей.
Меры разброса ста-
тистических дан-
ных»

Методически грамотное
проведение анализа и синте-
за данных

Практикум «Мето-
ды выявления про-
блем»

Правильность решений.

Экзаменационные
билеты

Объем и развернутость отве-
та. Степень проникновения в
теоретический и практиче-
ский материал

Готовность действо-
вать в нестандартных
ситуациях, нести со-
циальную и этиче-
скую ответствен-
ность за принятые
решения (ОК-2).

- зарубежного и оте-
чественного опыта
разработки планов и
программ развития
федерального, реги-
онального и местно-
го уровней в различ-
ных социально-
экономических усло-
виях

- анализировать
стратегические и ан-
тикризисные планы
и программы разви-
тия отраслей и тер-
риторий РФ

- составления мо-
делей развития
социально-
экономической
системы

Контрольная работа
по теме «Методы
антикризисного
управления в управ-
лении развитием
социально-
экономической си-
стемы»

Глубина проработки матери-
ала, краткость и четкость из-
ложения материала. Выпол-
нение задания не менее чем
на 80 %
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Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

Способность к анали-
зу, планированию и
организации профес-
сиональной деятель-
ности (ОПК-1).

приемов, методов,
принципов разработ-
ки стратегических
планов и программ

экспертной оценки
реальных управлен-
ческих ситуаций

- анализа и плани-
рования работы
органа публичной
власти

Практическая рабо-
та «Методы плани-
рования и прогно-
зирования террито-
риального и отрас-
левого развития»

Глубина проработки матери-
ала.  Выполнение задания не
менее чем на 80 %

Владение технологи-
ями управления пер-
соналом, обладанием
умениями и готовно-
стью формировать
команды для реше-
ния поставленных
задач (ПК-1)

- инструментов и ме-
ханизмов управления
персоналом в систе-
ме государственного
управления

- планировать меро-
приятия для персо-
нала органа публич-
ной власти

- планировать ме-
роприятия органа
публичной власти
в увязке с общей
стратегией разви-
тия государства и
региона

Практическая рабо-
та «Выявление и
структуризация
проблем социально-
экономического
развития в сфере
управления персо-
налом»

Глубина проработки матери-
ала.  Выполнение задания не
менее чем на 80 %

Экзаменационные
билеты

Объем и развернутость отве-
та. Степень проникновения в
теоретический и практиче-
ский материал

Владение организа-
ционными способно-
стями, умением
находить и прини-
мать организацион-
ные управленческие
решения, в том числе
и в  кризисных ситу-
ациях (ПК-2)

содержания суще-
ствующих стратеги-
ческих планов и про-
грамм развития от-
раслей и территорий
РФ

экспертной оценки
реальных управлен-
ческих ситуаций

- разработки орга-
низационной
структуры органа
публичной власти,
- распределения
функций, полно-
мочий и ответ-
ственности между
исполнителями

- Практическая ра-
бота «Анализ тер-
риториальных и от-
раслевых  стратеги-
ческих планов и
программ развития
в кризисных ситуа-
циях

Глубина проработки матери-
ала.  Выполнение задания не
менее чем на 80 %

Экзаменационные
билеты

Объем и развернутость отве-
та. Степень проникновения в
теоретический и практиче-
ский материал
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Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

Способность плани-
ровать и организовы-
вать работу органа
публичной власти,
разрабатывать орга-
низационную струк-
туру, адекватную
стратегии, целям и
задачам, внутренним
и внешним условиям
деятельности органа
публичной власти,
осуществлять рас-
пределение функций,
полномочий и ответ-
ственности между
исполнителями (ПК-
3)

приемов, методов,
принципов разработ-
ки планов и про-
грамм развития со-
циально-
экономической си-
стемы

- анализа опыта  ор-
ганизации и плани-
рования в области
государственного и
муниципального
управления.

- планирования
работы органа
публичной власти,
- разработки орга-
низационной
структуры

Самостоятельная
работа «Планирова-
ние работы органа
публичной власти»

Глубина проработки матери-
ала.  Выполнение задания не
менее чем на 80 %

Самостоятельная
работа «Разработка
организационной
структуры органа
публичной власти»

Объем и развернутость отве-
та. Степень проникновения в
теоретический и практиче-
ский материал

Владение способно-
стью к анализу и
планированию в об-
ласти государствен-
ного и муниципаль-
ного управления
(ПК-4)

- приемов, методов,
принципов анализа и
разработки планов и
программ развития
социально-
экономической си-
стемы

- анализа опыта  ор-
ганизации и плани-
рования в области
государственного и
муниципального
управления.

- планирования
работы органа
публичной власти,
- составления пла-
нов развития со-
циально-
экономической
системы

Практическая рабо-
та «Методы прогно-
зирования при при-
нятии управленче-
ских решений. Вы-
деление тренда»

Глубина проработки матери-
ала.  Выполнение задания не
менее чем на 80 %

Самостоятельная
работа «Составле-
ние прогноз разви-
тия социально-
экономической си-
стемы»

Глубина проработки матери-
ала.  Выполнение задания не
менее чем на 80 %
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Аннотация дисциплины (курса) «Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения» основной
образовательной программы подготовки магистров по направлению

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Наименование дисциплины Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения
Цель дисциплины Целью данной дисциплины является  освоение студентами знаний о государственном бюджетном устройстве в Российской Федерации,

закономерностях его развития в условиях адаптации к новым рыночным принципам хозяйствования, а также о проблемах и направлениях
совершенствования бюджетного федерализма в Российской Федерации,  формирование профессиональных компетенций (ПК-8).

Задачи дисциплины Задачами  освоения дисциплины « Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения » являются:
- изучение, осмысление теоретических и практических вопросов,  связанных с сущностью бюджетного федерализма и межбюджетных от-
ношений;
-  формирование знаний и практических умений по рациональному распределению средств между уровнями бюджетной системы

Основные разделы дисци-
плины

Теоретические основы бюджетного федерализма
Бюджетное законодательство РФ
Особенности бюджетного федерализма в Российской Федерации

Общая трудоемкость дис-
циплины

3з.е., 108 ч.

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения» основной
образовательной программы подготовки по направлению
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Наименование компетен-
ции

Знать Уметь Владеть Оценочные средства Критерии оценки

владение навыками использо-
вания инструментов экономи-
ческой политики (ПК-8)

принципы бюджетного федера-
лизма;
 основные виды финансовой
помощи оказываемой бюдже-
тами разных уровней;
 бюджетное законодательство
РФ. Санкции, применяемые за
его нарушение.

выявлять факторы, влияю-
щие на сбалансированность
бюджетов;
 уметь правильно рассчи-
тать минимальную обеспе-
ченность регионов бюджет-
ными средствами

специальной бюджетной тер-
минологией;
методами анализа и математи-
ческим аппаратом оценки эф-
фективности системы бюджет-
ных отношений;
навыками решения практиче-
ских задач в области межбюд-
жетных отношений

Письменный опрос Оценка опроса:
Ниже50%- «Неудовле-
творительно»
От51 % до 60% - «Удо-
влетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хоро-
шо»;
От 81 % до 100 % - «От-
лично»
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Аннотация дисциплины (курса) «Бюджетное планирование» основной образовательной программы
подготовки магистров по направлению  38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Наименование дисциплины Бюджетное планирование
Цель дисциплины Целью данной дисциплины является  формирование у студентов навыков планирования бюджетных доходов и расходов на всех уровнях

бюджетной системы,  формирование профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-17)

Задачи дисциплины Задачами  освоения дисциплины « Бюджетное планирование » являются:
- изучение необходимости и содержания финансово-бюджетного планирования;
- знакомство с  основами планирования доходов и расходов бюджетов различных уровней бюджетной системы;
- формирование навыков составления проектов бюджетов;
- определение направлений  совершенствования  системы бюджетного планирования

Основные разделы дисци-
плины

Теоретические основы бюджетного планирования
Составление прогнозов и проектов бюджетов
Практические особенности бюджетного планирования в РФ

Общая трудоемкость дис-
циплины

3 з.е., 108 ч.

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка,  лабораторные работы
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Бюджетное планирование» основной образовательной программы
подготовки по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Наименование компетенции Знать Уметь Владеть Оценочные средства Критерии оценки

обладать способностью к анализу, организации и
планированию в области государственного и муни-
ципального управления (ПК-1);

- действующее бюд-
жетно-финансовое
законодательство;
- виды бюджетных
планов, методы бюд-
жетного планирования

- оценивать и
выбирать
оптимальные
методы
бюджетного
планирова-
ния;
- рассчиты-
вать на осно-
ве типовых
методик па-
раметры
бюджетов
различных
уровней на
перспективу

- современными
методами бюд-
жетного плани-
рования;
- навыками со-
ставления проек-
тов бюджетов на
муниципальном
уровне;

Тесты Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворитель-
но»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

выдвигать инновационные идеи и нестандартные
подходы к их реализации (ПК-17)

- методы сбора и об-
работки информации,
необходимой для
бюджетного планиро-
вания;
- основные показатели
бюджетной отчетно-
сти

анализиро-
вать эффек-
тивность
бюджетного
планирова-
ния;
анализиро-
вать пара-
метры и
структуру
бюджетной
отчетности.

- навыками ана-
лиза финансовой
информации,
используемой в
процессе бюд-
жетного плани-
рования;
- навыками рас-
чета отдельных
показателей про-
екта бюджета

Письменный опрос Оценка опроса:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»
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Фонд оценочных средств по лабораторным работам по дисциплине «Бюджетное планирование»
основной образовательной программы подготовки по направлению

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Наиме
нова-
ние
ком-

петен-
ции

Название
лабораторной

работы

Знать Уметь Владеть Оценочные средства Критерии оценки

ОК-8
ПК-14

Бюджетное
планирование
доходов
бюджета

- виды доходов бюд-
жета бюджетной си-
стемы Российской
Федерации;
- основные методы
бюджетного планиро-
вания доходов бюдже-
та;

применять на
практике прие-
мы и методы
бюджетного
планирования
доходов бюдже-
та, оценивать
эффективность
бюджетного
планирования

навыками рас-
чета отдельных
видов доход-
ных источни-
ков  бюджета

Отчет о выполнении лаборатор-
ной работы
Собеседование  по вопросам:
Задачи бюджетного планирова-
ния доходов бюджета
Виды доходов местного бюджета
Основные методы бюджетного
планирования доходов
Этапы бюджетного планирова-
ния

Студент получает зачет по лабораторной работе
при выполнении следующих требований к отчету
и уровню подготовки обучающегося:
- лабораторная работа оформлена в соответствии с
требованиями РД
- все расчеты выполнены без ошибок;
- имеется необходимый иллюстрационный мате-
риал (графики, таблицы)
- имеется необходимый теоретический материал в
отчете, подкрепляющий практические выводы
- доля правильных ответов на защите составляет
более 70 %

ПК-28

ПК-17

Бюджетное
планирование
расходов
бюджета

- виды расходов бюд-
жета бюджетной си-
стемы Российской
Федерации;
- основные методы
бюджетного планиро-
вания расходов бюд-
жета;

применять на
практике прие-
мы и методы
бюджетного
планирования
расходов бюд-
жета, оценивать
эффективность
бюджетного
планирования

навыками рас-
чета расходов
бюджета по
отдельным
программам и
видам расходов

Отчет о выполнении лаборатор-
ной работы
Собеседование  по вопросам:
Задачи бюджетного планирова-
ния расходов бюджета
Виды расходов местного бюдже-
та
Приоритетные направления рас-
ходования бюджетных средств

Студент получает зачет по лабораторной работе
при выполнении следующих требований к отчету
и уровню подготовки обучающегося:
- лабораторная работа оформлена в соответствии с
требованиями РД
- все расчеты выполнены без ошибок;
- имеется необходимый иллюстрационный мате-
риал (графики, таблицы)
- имеется необходимый теоретический материал в
отчете, подкрепляющий практические выводы
- доля правильных ответов на защите составляет
более 70 %
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ПК-28

ПК-17

Бюджетное
планирование
источников
финансиро-
вания дефи-
цита бюджета

- виды источников
финансирования де-
фицита бюджета
бюджетной системы
Российской Федера-
ции;
- основные методы
бюджетного планиро-
вания источников фи-
нансирования дефи-
цита бюджета;

применять на
практике прие-
мы и методы
бюджетного
планирования
источников фи-
нансирования
дефицита бюд-
жета, оценивать
эффективность
бюджетного
планирования

навыками рас-
чета расходов
бюджета по
отдельным
видам источ-
ников финан-
сирования де-
фицита

Отчет о выполнении лаборатор-
ной работы
Собеседование  по вопросам:
Задачи бюджетного планирова-
ния источников финансирования
дефицита бюджета
Виды источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета

Студент получает зачет по лабораторной работе
при выполнении следующих требований к отчету
и уровню подготовки обучающегося:
- лабораторная работа оформлена в соответствии с
требованиями РД
- все расчеты выполнены без ошибок;
- имеется необходимый иллюстрационный мате-
риал (графики, таблицы)
- имеется необходимый теоретический материал в
отчете, подкрепляющий практические выводы
- доля правильных ответов на защите составляет
более 70 %
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Аннотация дисциплины (курса) «Управление целевыми программами» основной образовательной
программы подготовки магистров по направлению  38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Наименование дисциплины Управление целевыми программами
Цель дисциплины Целью данной дисциплины является  формирование у слушателей целостной системы теоретических знаний и практических навыков в

сфере управления целевыми программами, формирование профессиональных компетенций (ПК-3, ПК-7, ПК-16, ПК-17, ПК-23, ПК-39, ПК-
40, ПК-42, ПК-43, ПК-44)

Задачи дисциплины Задачами  освоения дисциплины « Управление целевыми программами » являются:
· ознакомить студентов с теоретической основой применения программно-целевого подхода в управлении социально-экономическим
развитием территорий;
· ознакомить студентов с методологией программно-целевого планирования в публичном управлении;
· ознакомить студентов с существующей в России системой разработки, реализации и оценки результатов целевых программ;
· сформировать навыки разработки стратегий и целевых программ

Основные разделы дисци-
плины

Основы программно-целевого управления
Особенности разработки и реализации целевых программ развития в Российской Федерации
Роль программно-целевого подхода в развитии регионов

Общая трудоемкость дис-
циплины

3з.е., 108 ч.

Формы промежуточной
аттестации

Зачет, реферат



33

Фонд оценочных средств по дисциплине «Управление целевыми программами» основной образовательной
программы подготовки по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Наименование компетенции Знать Уметь Владеть Оценочные средства Критерии оценки

умение выявлять проблемы, определять цели, оце-
нивать альтернативы, выбирать оптимальный вари-
ант решения, оценивать результаты и последствия
принятого управленческого решения (ПК-3);

место и роль управле-
ния целевыми про-
граммами в общей
системе организаци-
онно-экономических
знаний;

определять
цели про-
граммы;

специальной
терминологией
проектной дея-
тельности;

Тесты Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворитель-
но»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

умение оценивать соотношение планируемого ре-
зультата и затрачиваемых ресурсов (ПК-7);

современную методо-
логию и технологию
управления целевыми
программами;

организовать
поиск ин-
формации
для решения
задач госу-
дарственного
и муници-
пального
управления;

навыками оцен-
ки эффективно-
сти программы

Письменный опрос Оценка опроса:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

умение определять социальные, политические,
экономические закономерности и тенденции (ПК-
16);

основные этапы реа-
лизации целевых про-
грамм;

разрабаты-
вать технико-
экономиче-
ское обосно-
вание про-
граммы;

обобщать и си-
стематизировать
информацию

Круглый стол Оценка участия студентов в работе круг-
лого стола:
Студент активно задает вопросы высту-
пающему, участвует в дискуссии, сам вы-
ступает с сообщением – получает поощри-
тельный балл, который в последствии
учитывается на экзамене.
Студент является пассивным слушателем
обсуждения вопросов – не получает поощ-
рительных бонусов

умение обобщать и систематизировать информа-
цию для создания баз данных, владением сред-
ствами программного обеспечения анализа и моде-
лирования систем управления (ПК-17);

основные норматив-
ные акты, регламенти-
рующие деятельность
в области формирова-
ния целевых про-

анализиро-
вать разно-
образные
информаци-
онные ис-

планировать
деятельность
органа власти с
использованием
баз данных

тесты Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворитель-
но»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
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грамм: точники для
учета по-
требностей
органов гос-
ударственно-
го и муници-
пального
управления

От 81 % до 100 % - «Отлично»

способность адаптировать основные математиче-
ские модели к конкретным задачам управления
(ПК-23);

алгоритм стратегиче-
ского планирования
развития

анализиро-
вать финан-
совую реали-
зуемость и
экономиче-
скую эффек-
тивность
целевой про-
граммы

организацион-
ным инструмен-
тарием управле-
ния целевыми
программами;

Круглый стол Оценка участия студентов в работе круг-
лого стола:
Студент активно задает вопросы высту-
пающему, участвует в дискуссии, сам вы-
ступает с сообщением – получает поощри-
тельный балл, который в последствии
учитывается на экзамене.
Студент является пассивным слушателем
обсуждения вопросов – не получает поощ-
рительных бонусов

умение выявлять и оценивать проектные возмож-
ности в профессиональной деятельности и форму-
лировать проектные цели (ПК-39);

основные типы и ха-
рактеристики целевых
программ;

формировать
бюджет це-
левой про-
граммы

обобщать и си-
стематизировать
информацию

тесты Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворитель-
но»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

способность использовать современные методы
управления проектом, направленные на своевре-
менное получение качественных результатов,
определение рисков и управление бюджетом (ПК-
40);

современный инстру-
ментарий в области
управления проекта-
ми;

составлять
сетевой гра-
фик реализа-
ции проекта

математическим
аппаратом оцен-
ки рисков про-
граммы

Письменный опрос Оценка опроса:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

способность разрабатывать проекты социальных
изменений (ПК-42);

правовые основы
применения целевых
программ;

применять
информаци-
онные ин-
струменты
для решения
управленче-
ских задач;

обобщать и си-
стематизировать
информацию

тесты Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворитель-
но»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»
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наличие навыков разработки проектной докумен-
тации (ПК-43);

основные стадии воз-
можного алгоритма
программирования
развития региона

сочетать
различные
виды моде-
лей в процес-
се управле-
ния эконо-
мическим
развитием

методами про-
ектного анализа

тесты Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворитель-
но»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

способность оценивать экономические, социаль-
ные, политические условия и последствия (резуль-
таты) осуществления государственных программ
(ПК-44)

подходы к формиро-
ванию системы пока-
зателей оценки эффек-
тивности реализации
программы

использовать
методы и
механизмы
для управле-
ния проекта-
ми;

обобщать и си-
стематизировать
информацию

Письменный опрос Оценка опроса:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»



36

Аннотация дисциплины (курса) «Государственный контроль и аудит» основной образовательной
программы подготовки магистров по направлению  38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Наименование дисциплины Государственный контроль и аудит
Цель дисциплины Целью данной дисциплины является формирование знаний и навыков студента для работы в качестве финансового контролера универ-

сального типа, способного оперативно ориентироваться в различных сферах рыночной экономики, представленных многообразием форм
собственности, формирование общекультурных (ОК-1),  общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-3) и профессиональных компетенций (ПК-
1, ПК-2, ПК-4).

Задачи дисциплины К задачам дисциплины «Государственный контроль и аудит» относятся формирование навыков:
-  работы с законодательством и иными нормативными правовыми актами;
-  проверки первичных документов, регистров бухгалтерского учета и бюджетного учета, форм финансовой отчетности;
-  подготовки актов ревизий, заключений, экспертиз по результатам проверки;
-  проведения финансового анализа;
-  расчета результативности и эффективности финансово-хозяйственных операций;
-  разработки рекомендаций по повышению качества управления финансами;
-  подготовка аналитической информации для принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления в
экономико-правовой сфере;
-  организации и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в сфере государственного (муниципального) аудита.

Основные разделы дисци-
плины

Сущность и значение системы государственного контроля
Государственный контроль (аудит) в финансово-бюджетной сфере
Государственный (муниципальный) аудит в системе финансового контроля

Общая трудоемкость дис-
циплины

3з.е., 108 ч.

Формы промежуточной
аттестации

Зачет
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Государственный контроль и аудит» основной образовательной
программы подготовки по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Наименование компетенции Знать Уметь Владеть Оценочные средства Критерии оценки

способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1);

цели и задачи госу-
дарственного кон-
троля

определять
формы, ме-
тоды осу-
ществления
контроля;

знаниями в обла-
сти государ-
ственного кон-
троля и аудита

Тесты Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворитель-
но»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

способность к анализу, планированию и организа-
ции профессиональной деятельности (ОПК-1);

классификацию видов
контроля

определять
объекты,

предметы и
результаты

исследования

навыками осу-
ществления экс-
пертно-
аналитической
деятельности

Письменный опрос Оценка опроса:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на/русском и иностранном языках для ре-
шения задач в области профессиональной деятель-
ности (ОПК-2);

международные ас-
пекты контроля фи-
нансовых потоков

анализиро-
вать и обоб-
щать инфор-
мационные и
научно-
практические
материалы

навыками ком-
муникации в
устной и пись-
менной формах

Круглый стол Оценка участия студентов в работе круг-
лого стола:
Студент активно задает вопросы высту-
пающему, участвует в дискуссии, сам вы-
ступает с сообщением – получает поощри-
тельный балл, который в последствии
учитывается на экзамене.
Студент является пассивным слушателем
обсуждения вопросов – не получает поощ-
рительных бонусов

владение технологиями управления персоналом,
обладание умениями и готовностью формировать
команды для решения поставленных задач (ПК-1);

проблемы государ-
ственного контроля;

пользоваться
статистиче-
скими дан-
ными

планированием
государственно-
го контроля и
аудита с исполь-
зованием баз
данных

тесты Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворитель-
но»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»
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владение организационными способностями, уме-
нием находить и принимать организационные
управленческие решения, в том числе и в кризис-
ных ситуациях (ПК-2);

структуру системы
государственного
контроля в РФ и ее
особенности;

выбирать
методы и
технологии
обработки
информации

навыками подго-
товки аналити-
ческой инфор-
мации для при-
нятия решений
финансово-
контрольными и
контрольно-
счетными орга-
нами;

Письменный опрос Оценка опроса:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

владение способностью к анализу и планированию
в области государственного и муниципального
управления (ПК-4)

аудит в бюджетной
сфере, цели и задачи;

применять
элементы
аудита в гос-
ударствен-
ных учре-
ждениях

основными ме-
тодами аудита
эффективности
использования
государственных
средств

тесты Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворитель-
но»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»
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Аннотация дисциплины (курса) «Налоги и налогообложение» основной образовательной программы
подготовки магистров по направлению  38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Наименование
дисциплины

Налоги и налогообложение

Цель
дисциплины

Целью курса  является изучение:
- сущности налогов, их функций и роли в системе экономических отношений общества, теоретических и методологиче-
ских принципов построения налоговых систем;
- общей характеристики и развития налоговой системы РФ, ее структуры и основных принципов построения;
- особенностей налогообложения отдельных видов доходов организаций, иностранных юридических лиц, физических
лиц, субъектов малого предпринимательства;
- основ государственного и корпоративного управления налогообложением;
- организации налогового контроля, структуры, целей, прав и обязанностей налоговых органов.

Задачи
дисциплины

реализация требований Государственного стандарта  высшего профессионального образования при подготовке
бакалавров по вопросам построения налоговой системы РФ, способам и методам исчисления налогов и контроля за
соблюдением налогового законодательства.

Основные разделы
дисциплины

1 Налоги в экономической  системе общества.
2 Налоговая система РФ.
3 Налоговый  кодекс  Российской Федерации.
4 Налог  на  добавленную  стоимость.
5 Акцизы
6 Налог на доходы физических  лиц
7 Страховые взносы
8 Налог  на прибыль  организаций.
9 Государственная  пошлина
10 Налог  на  добычу  полезных  ископаемых
11 Платежи  при  пользовании недрами.
12 Налог  на  имущество  организаций
13 Упрощенная  система  налогообложения
14 Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности
15 Патентная система налогообложения
16 Транспортный  налог
17 Земельный налог
18 Налог  на  имущество  физических  лиц.
19 Налог на игорный бизнес

Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часов
Формы промежуточной  аттестации Контрольная работа, экзамен
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Налоги и налогообложение» основной образовательной программы
подготовки магистров по направлению  38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

- способностью
использовать ос-
новы экономиче-

ских знаний в
различных сферах

деятельности
(ОК-3)

- экономическое  содержание
налогов;
- функции налогов;
- элементы  налога;
-  классификацию  налогов;
- систему нормативных документов,
регулирующих налоговые отно-
шения;
- принципы  построения  и эле-
менты  современной  налоговой
системы России;
- роль  налогов  в формировании
доходов  бюджетов  разных
уровней;
- права  и обязанности  налого-
плательщиков и налоговых  орга-
нов;
- организацию налогового  кон-
троля;
- налоговый  учет  в системе нало-
гообложения.

- раскрывать экономическое  содержание  нало-
гов;
- объяснять  различие  функций  и роли  налогов;
- классифицировать  систему налогов;
- определять основные понятия, характеризую-
щие применение  налогов;
- характеризовать  элементы  налоговой  системы
России;
- излагать  основные  принципы  построения
налоговой  системы РФ;
- классифицировать  налоги  по  уровням  налого-
вой  системы  России
- исчислять  основные виды  налогов  и объяснить
порядок  расчета;
- правильно   применять  льготы  по  конкретным
видам  налогов;
- излагать  методику  определения налоговой
базы;
- характеризовать   порядок  исчисления  и упла-
ты основных налогов;
- перечислять  элементы  налогов,  которые
определяются законами субъектов РФ.

- методами  исчис-
ления  основных
видов  налогов;
- порядком  исчис-
ления  и уплаты
основных  налогов;
- методикой  приме-
нения льгот по ос-
новным  налогам;
- методикой  опре-
деления налоговой
базы;
- порядком заполне-
ния налоговых де-
клараций.

Промежуточ-
ный тест по
темам

Ниже 50 % -
«Неудовлетвори-
тельно»;От 51 %
до 60% - «Удо-
влетворитель-
но»;От 61% до 80
% - «Хорошо»;От
81 % до 100 % -
«Отлично»

- способностью
использовать ос-
новы правовых
знаний в различ-
ных сферах дея-
тельности (ОК-4)

- экономическое  содержание
налогов;
- функции налогов;
- элементы  налога;
-  классификацию  налогов;
- систему нормативных документов,
регулирующих налоговые отно-
шения;
- принципы  построения  и эле-
менты  современной  налоговой

- раскрывать   экономическое  содержание  нало-
гов;
- объяснять  различие  функций  и роли  налогов;
- классифицировать  систему налогов;
- определять основные понятия, характеризую-
щие применение  налогов;
- характеризовать  элементы  налоговой  системы
России;
- излагать  основные  принципы  построения
налоговой  системы РФ;

- методами  исчис-
ления  основных
видов  налогов;
- порядком  исчис-
ления  и уплаты
основных  налогов;
- методикой  приме-
нения льгот по ос-
новным  налогам;
- методикой  опре-

Ситуацион-
ные задачи

Соблюдение
структуры и со-
держания доку-
мента требовани-
ям задания не
менее, чем на 80
%
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системы России;
- роль  налогов  в формировании
доходов  бюджетов  разных
уровней;
- права  и обязанности  налого-
плательщиков и налоговых  орга-
нов;
- организацию налогового  кон-
троля;

- классифицировать  налоги  по  уровням  налого-
вой  системы  России

деления налоговой
базы;
- порядком заполне-
ния налоговых де-
клараций.

- знанием основ-
ных этапов эво-
люции управлен-
ческой мысли
(ПК-1);

- экономическое  содержание
налогов;
- функции налогов;
- элементы  налога;
-  классификацию  налогов;
- систему нормативных документов,
регулирующих налоговые отно-
шения;
- принципы  построения  и эле-
менты  современной  налоговой
системы России;
- роль  налогов  в формировании
доходов  бюджетов  разных
уровней;
- права  и обязанности  налого-
плательщиков и налоговых  орга-
нов;
- организацию налогового  кон-
троля;
- налоговый  учет  в системе нало-
гообложения.

- раскрывать   экономическое  содержание  нало-
гов;
- объяснять  различие  функций  и роли  налогов;
- классифицировать  систему налогов;
- определять основные понятия, характеризую-
щие применение  налогов;
- характеризовать  элементы  налоговой  системы
России;
- излагать  основные  принципы  построения
налоговой  системы РФ;
- классифицировать  налоги  по  уровням  налого-
вой  системы  России
- исчислять  основные виды  налогов  и объяснить
порядок  расчета;
- правильно   применять  льготы  по  конкретным
видам  налогов;
- излагать  методику  определения налоговой
базы;
- характеризовать   порядок  исчисления  и упла-
ты основных налогов;
- перечислять  элементы  налогов,  которые
определяются законами субъектов РФ.

- методами  исчис-
ления  основных
видов  налогов;
- порядком  исчис-
ления  и уплаты
основных  налогов;
- методикой  приме-
нения льгот по ос-
новным  налогам;
- методикой  опре-
деления налоговой
базы;
- порядком заполне-
ния налоговых де-
клараций.

Промежуточ-
ный тест по
темам

Ниже 50 % -
«Неудовлетвори-
тельно»;От 51 %
до 60% - «Удо-
влетворитель-
но»;От 61% до 80
% - «Хорошо»;От
81 % до 100 % -
«Отлично»

- владением
навыками поиска,
анализа и исполь-
зования норма-
тивных и право-
вых документов в
своей профессио-
нальной деятель-
ности (ОПК-1)

- экономическое  содержание
налогов;
- функции налогов;
- элементы  налога;
-  классификацию  налогов;
- систему нормативных документов,
регулирующих налоговые отно-
шения;
- принципы  построения  и эле-

- раскрывать   экономическое  содержание  нало-
гов;
- объяснять  различие  функций  и роли  налогов;
- классифицировать  систему налогов;
- определять основные понятия, характеризую-
щие применение  налогов;
- характеризовать  элементы  налоговой  системы
России;
- излагать  основные  принципы  построения

- методами  исчис-
ления  основных
видов  налогов;
- порядком  исчис-
ления  и уплаты
основных  налогов;
- методикой  приме-
нения льгот по ос-
новным  налогам;

Ситуацион-
ные задачи

Соблюдение
структуры и со-
держания доку-
мента требовани-
ям задания не
менее, чем на 80
%
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менты  современной  налоговой
системы России;
- роль  налогов  в формировании
доходов  бюджетов  разных
уровней;
- права  и обязанности  налого-
плательщиков и налоговых  орга-
нов;
- организацию налогового  кон-
троля;
- налоговый  учет  в системе нало-
гообложения.

налоговой  системы РФ;
- классифицировать  налоги  по  уровням  налого-
вой  системы  России
- исчислять  основные виды  налогов  и объяснить
порядок  расчета;
- правильно   применять  льготы  по  конкретным
видам  налогов;
- излагать  методику  определения налоговой
базы;
- характеризовать   порядок  исчисления  и упла-
ты основных налогов;
- перечислять  элементы  налогов,  которые
определяются законами субъектов РФ.

- методикой  опре-
деления налоговой
базы;
- порядком заполне-
ния налоговых де-
клараций.

- владением навы-
ками составления
бюджетной и фи-
нансовой отчет-
ности, распреде-
ления ресурсов с
учетом послед-
ствий влияния
различных мето-
дов и способов на
результаты дея-
тельности органи-
зации (ОПК-5)

- экономическое  содержание
налогов;
- функции налогов;
- элементы  налога;
-  классификацию  налогов;
- систему нормативных документов,
регулирующих налоговые отно-
шения;
- принципы  построения  и эле-
менты  современной  налоговой
системы России;
- роль  налогов  в формировании
доходов  бюджетов  разных
уровней;
- права  и обязанности  налого-
плательщиков и налоговых  орга-
нов;
- организацию налогового  кон-
троля;
- налоговый  учет  в системе нало-
гообложения.

- характеризовать  элементы  налоговой  системы
России;
- излагать  основные  принципы  построения
налоговой  системы РФ;
- классифицировать  налоги  по  уровням  налого-
вой  системы  России
- исчислять  основные виды  налогов  и объяснить
порядок  расчета;
- правильно   применять  льготы  по  конкретным
видам  налогов;
- излагать  методику  определения налоговой
базы;
- характеризовать   порядок  исчисления  и упла-
ты основных налогов;
- перечислять  элементы  налогов,  которые
определяются законами субъектов РФ.

- методами  исчис-
ления  основных
видов  налогов;
- порядком  исчис-
ления  и уплаты
основных  налогов;
- методикой  приме-
нения льгот по ос-
новным  налогам;
- методикой  опре-
деления налоговой
базы;
- порядком заполне-
ния налоговых де-
клараций.

Ситуацион-
ные задачи

Соблюдение
структуры и со-
держания доку-
мента требовани-
ям задания не
менее, чем на 80
%

- владением навы-
ками использова-
ния основных
историй мотива-
ции, лидерства и
власти для реше-

- экономическое  содержание
налогов;
- функции налогов;
- элементы  налога;
-  классификацию  налогов;
- систему нормативных документов,

- раскрывать   экономическое  содержание  нало-
гов;
- объяснять  различие  функций  и роли  налогов;
- излагать  основные  принципы  построения
налоговой  системы РФ;
- классифицировать  налоги  по  уровням  налого-

- методами  исчис-
ления  основных
видов  налогов;
- порядком  исчис-
ления  и уплаты
основных  налогов;

Ситуацион-
ные задачи

Соблюдение
структуры и со-
держания доку-
мента требовани-
ям задания не
менее, чем на 80
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ния стратегиче-
ских и оператив-
ных управленче-
ских задач, а так-
же для организа-
ции групповой
работы на основе
знаний процессов
групповой дина-
мики и принципов
формирования
команды, умений
проводить аудит
человеческих ре-
сурсов осуществ-
лять диагностику
организационной
культуры (ПК-2)

регулирующих налоговые отно-
шения;
- принципы  построения  и эле-
менты  современной  налоговой
системы России;
- роль  налогов  в формировании
доходов  бюджетов  разных
уровней;
- права  и обязанности  налого-
плательщиков и налоговых  орга-
нов;
- организацию налогового  кон-
троля;
- налоговый  учет  в системе нало-
гообложения.

вой  системы  России
- исчислять  основные виды  налогов  и объяснить
порядок  расчета;
- правильно   применять  льготы  по  конкретным
видам  налогов;
- излагать  методику  определения налоговой
базы;
- характеризовать   порядок  исчисления  и упла-
ты основных налогов;
- перечислять  элементы  налогов,  которые
определяются законами субъектов РФ.

- методикой  приме-
нения льгот по ос-
новным  налогам;
- методикой  опре-
деления налоговой
базы;
- порядком заполне-
ния налоговых де-
клараций.

%
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Аннотация дисциплины (курса) «Антикризисное управление предприятием» основной образовательной
программы подготовки магистров по направлению  38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Наименование дисциплины Антикризисное управление предприятием
Цель дисциплины Целью данной дисциплины является изучение всего комплекса отношений, возникающих в связи с неплатежноспособностью граждан и

юридических лиц, как участников имущественного оборота, формирование общекультурных (ОК-1, ОК-2),  общепрофессиональных
(ОПК-1) и профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-4)

Задачи дисциплины К задачам дисциплины « Антикризисное управление предприятием » относятся:
- усвоение принципов и методов антикризисного управления производственными процессами.
- раскрытие сущность и особенности методик определения экономической эффективности антикризисного управления.
- получение системных знаний о возможностях антикризисного управления.
- исследование направлений совершенствования антикризисного управления производством и вспомогательными процессами с целью финансо-
вой устойчивости предприятий.
- изучение отечественной и международной нормативной базы, принципов и методов анализа кризисных процессов.
- изучение задач и функций служб антикризисного регулирования.

Основные разделы дисци-
плины

Причины возникновения кризисов и их роль в социально -экономическом развитии
Особенности и виды экономических кризисов
Механизмы антикризисного управления
Государственное регулирование кризисных ситуаций
Банкротство предприятий и банков.
Диагностика банкротства.
Управление рисками и инвестиционная политика в условиях кризиса
Стратегия и тактика антикризисного управления
Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости.
Человеческий фактор антикризисного управления

Общая трудоемкость дис-
циплины

6з.е., 216 ч.

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен , курсовая работа
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Антикризисное управление предприятием» основной образовательной
программы подготовки по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Наименование компетенции Знать Уметь Владеть Оценочные средства Критерии оценки

способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1);

причины и типологии
кризисов

проводить
анализ фи-
нансовой
отчетности и
использовать
полученные
результаты в
целях обос-
нования пла-
нов и управ-
ленческих
решений

навыками сбора
и обработки не-
обходимых дан-
ных, необходи-
мых для разра-
ботки планов и
обоснования
управленческих
решений

Тесты Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворитель-
но»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

готовностью действовать в нестандартных ситуа-
циях, нести социальную и этическую ответствен-
ность за принятые решения (ОК-2);

организационно-
управленческие про-
блемы предотвраще-
ния и преодоления
кризиса

распознавать
стадии раз-
вития кризи-
са и прини-
мать адек-
ватные меры;

методами анти-
кризисного
управления и
процессами об-
щественного
развития

Круглый стол Оценка участия студентов в работе круг-
лого стола:
Студент активно задает вопросы высту-
пающему, участвует в дискуссии, сам вы-
ступает с сообщением – получает поощри-
тельный балл, который в последствии
учитывается на экзамене.
Студент является пассивным слушателем
обсуждения вопросов – не получает поощ-
рительных бонусов

способность к анализу, планированию и организа-
ции профессиональной деятельности (ОПК-1);

основные процедуры
банкротства

определять
объекты,

предметы и
результаты

исследования

навыками осу-
ществления экс-
пертно-
аналитической
деятельности

Письменный опрос Оценка опроса:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»
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владение технологиями управления персоналом,
обладание умениями и готовностью формировать
команды для решения поставленных задач (ПК-1);

проблемы государ-
ственного контроля;

пользоваться
статистиче-
скими дан-
ными

методами выяв-
ления резервов
повышения эф-
фективности
деятельности
предприятия

тесты Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворитель-
но»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

владение организационными способностями, уме-
нием находить и принимать организационные
управленческие решения, в том числе и в кризис-
ных ситуациях (ПК-2);

антикризисное управ-
ление в условиях рис-
ка;

выбирать
методы и
технологии
обработки
информации

навыками мене-
джера в сфере
управления ор-
ганизациями

Письменный опрос Оценка опроса:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

владение способностью к анализу и планированию
в области государственного и муниципального
управления (ПК-4)

государственное регу-
лирование антикри-
зисного управления;

применять
элементы
антикризис-
ного управ-
ления в госу-
дарственных
учреждениях

основными ме-
тодами оценки
эффективности
антикризисного
управления

тесты Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворитель-
но»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»
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Аннотация дисциплины (курса) «Инновационная политика» основной образовательной программы
подготовки магистров  по направлению  38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Наименование дисциплины Инновационная политика
Цель дисциплины формирование у студентов знаний о деятельности органов власти по вопросам организации и управления процессами созда-

ния, освоения и коммерциализации новшеств в различных отраслях национального хозяйства

Задачи дисциплины 1. Сформировать знания:
- сущности, принципов и методов изучения процессов создания, освоения новшеств в национальном хозяйстве;
- его целей и задач;
- основных понятий инновационной политики государства;
- специфики изучения этого предмета;
- современных тенденций в этой отрасли знания.
2. Сформировать умения:
– определять тенденции развития научно-технического прогресса в конкретных секторах экономики;
-  применять методологию исследования, анализа, классификации социально-экономической и политической среды, методи-
ки оценки деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, предприятий и
учреждений, политических партий, общественно-политических и некоммерческих организаций.
– принимать решения, направленные на стимулирование роста инновационной активности организаций, регионов, отраслей
и экономики.

Основные разделы дисциплины 1. Понятие и сущность инновационного процесса
2. Системы управления инновационной деятельностью
3. Региональная инновационная политика
4. Инновации в государственном управлении.

Общая трудоемкость дисциплины 3з.е., 108 ч.

Формы промежуточной  аттестации Зачет, реферат
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Инновационная политика» основной образовательной
программы подготовки по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Наименование ком-
петенции

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства

Критерии оценки

способностью к анализу,
планированию и органи-
зации профессиональной
деятельности (ОПК-1)

научные основы
инновационного
процесса;
 - основные
принципы и методы
в сфере
инновационной
политики
государства;

– определять тенденции
развития научно-
технического прогресса в
конкретных секторах эко-
номики;

- методологией исследования, анализа,
классификации социально-
экономической и политической среды,
методики оценки деятельности органов
государственной власти Российской
Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федера-
ции; органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных ор-
ганизаций, предприятий и учреждений,
политических партий, общественно-
политических и некоммерческих орга-
низаций;

Реферат, собе-
седование

Полнота, логичность, аргу-
ментированность изложения
материала.
Оценка собеседования:
Ниже 50%- «Неудовлетво-
рительно»
От 51 % до 60% - «Удовле-
творительно»;
От 61% до 80 % - «Хоро-
шо»;
От 81 % до 100 % - «Отлич-
но»

владением способно-
стью к анализу и плани-
рованию в области госу-
дарственного и муници-
пального управления
(ПК-4)

- требования к
системам
управления
инновационной
деятельностью;
- инновации в
системе
государственного
управления.

– принимать решения,
направленные на стимули-
рование роста инноваци-
онной активности органи-
заций, регионов, отраслей
и экономики.

- методологией исследования, анализа,
классификации социально-
экономической и политической среды,
методики оценки деятельности органов
государственной власти Российской
Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федера-
ции; органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных ор-
ганизаций, предприятий и учреждений,
политических партий, общественно-
политических и некоммерческих орга-
низаций;

Собеседование Оценка собеседования:
Ниже 50%- «Неудовлетво-
рительно»
От 51 % до 60% - «Удовле-
творительно»;
От 61% до 80 % - «Хоро-
шо»;
От 81 % до 100 % - «Отлич-
но»
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Аннотация дисциплины (курса) «Электронное администрирование в государственном управлении»
основной образовательной программы подготовки магистров по направлению

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Наименование дисциплины Электронное администрирование в государственном управлении
Цель дисциплины Целью данной дисциплины является освоение технологий применения компьютерных методов сбора, хранения и обра-

ботки управленческой ин-формации, применяемых в сфере государственного службы, формирование общекультурных
(ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-11) и профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-20).

Задачи дисциплины Задачами  освоения дисциплины «Электронное администрирование в государственном управлении» являются:
- изучение, осмысление теоретических и практических вопросов,  свя-занных с сущностью и характером реформируе-
мой системы государственного и муниципального управления, ее социальными функциями, способами реализации
реформ;
- овладение механизмами и социальными технологиями, обеспечивающими повышение эффективности государствен-
ного (политического и административного) и муниципального управления;
- осмысление и систематизация современных мировоззренческих идей, новых  подходов  к решению отправных про-
блем взаимодействия государства и гражданского общества, гражданина и администрации;

Основные разделы дисциплины Государственная информационная политика и муниципальное управление
Информационное обеспечение государственного и муниципального управления
Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении
Системное представление управляемой территории и основные принципы создания территориальных автоматизированных
информационных систем
Компьютерные технологии в управлении организацией
Сетевые информационные технологии в государственном и муниципальном управлении
Экономическая эффективность территориальных информационных систем управления
Электронное правительство

Общая трудоемкость дисциплины 3з.е., 108 ч.

Формы промежуточной  аттестации Итоговая оценка, лабораторные работы
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Электронное администрирование в государственном управлении»
основной образовательной программы подготовки по направлению

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Наименование компетенции Знать Уметь Владеть Оценочные
средства

Критерии оценки

владение основными способами и средствами
информационного взаимодействия, получе-
ния, хранения, переработки, интерпретации
информации, наличием навыков работы с ин-
формационно-коммуникационными техноло-
гиями; способностью к восприятию и методи-
ческому обобщению информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения (ОК-8);

роль государства в
процессах информа-
тизации;

применять
информа-
ционные
инструмен-
ты для ре-
шения
управлен-
ческих за-
дач.

знаниями в
области си-
стемных
представле-
ний управля-
емых терри-
торий и прин-
ципах созда-
ния их ин-
формацион-
ных систем.

Тесты Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

наличие навыков составления, учета, хране-
ния, защиты, передачи служебной до-
кументации в соответствии с требованиями
документооборота (ПК-14);

сущность и инстру-
менты информаци-
онно-
коммуникационных
технологий, при-
меняемых в сфере
государственного и
муниципального
управления;

организо-
вать поиск
информа-
ции для
решения
задач госу-
дарственно-
го и муни-
ципального
управления;

навыков со-
ставления,
учета, хране-
ния, защиты,
передачи
служебной
до-
кументации

Письмен-
ный опрос

Оценка опроса:
Ниже 50%- «Неудовлетворительно»
От 51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

умение обобщать и систематизировать ин-
формацию для создания баз данных, владеет
средствами программного обеспечения анали-
за и моделирования систем управления (ПК-
17);

зарубежный опыт
информатизации
государственной и
муниципальной
службы.

Обобщения и
систематиза-
ции инфор-
мации

Круглый
стол

Оценка участия студентов в работе круглого стола:
Студент активно задает вопросы выступающему,
участвует в дискуссии, сам выступает с сообщением
– получает поощрительный балл, который в послед-
ствии учитывается на экзамене.
Студент является пассивным слушателем обсужде-
ния вопросов – не получает поощрительных бону-
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сов

устанавливать и использовать информационные
источники для учета потребностей заинтересован-
ных сторон при планировании деятельности органа
власти (ПК-28);

правовые основы
применения информа-
ционных систем в
управлении;

Разнообраз-
ные инфор-
мационные
источники
для учета
потребностей
органов гос-
ударственно-
го и муници-
пального
управления

планировании
деятельности
органа власти с
использовани-
ем баз данных

тесты Оценка теста:
Ниже50%- «Неудовлетворительно»
От51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»



52

Фонд оценочных средств по лабораторным работам по дисциплине «Электронное администрирование
в государственном управлении» основной образовательной программы подготовки по направлению 38.04.04 «Госу-

дарственное и муниципальное управление»

Наиме
нова-
ние
ком-

петен-
ции

Название
лабораторной

работы

Знать Уметь Владеть Оценочные средства Критерии оценки

ОК-8
ПК-14

Изучение
Федеральной
целевой про-
граммы
«Электронная
Россия».

- содержание и основные
концептуальные под-
ходы ФЦП «Электронная
Россия»;
- основные принципы,
составляющие основу
ФЦП «Электронная Рос-
сия».

применять на
практике
приемы и
методы во-
площения в
жизнь Феде-
ральной це-
левой про-
граммы
«Электронная
Россия».

Навыками реа-
лизации Феде-
ральной целе-
вой программы
«Электронная
Россия».

Отчет о выполнении лабораторной
работы
Собеседование  по вопросам
Информационное общество: понятие
и признаки.
«Электронная Россия» как инстру-
мент административной реформы.
«Электронное правительство».
Электронный документооборот в
органах власти и управления.
Мировой опыт реализации «элек-
тронного правительства». «Элек-
тронное правительство» России.

Студент получает зачет по лабораторной ра-
боте при выполнении следующих требований
к отчету и уровню подготовки обучающегося:
- лабораторная работа оформлена в соответ-
ствии с требованиями РД
- все расчеты выполнены без ошибок;
- имеется необходимый иллюстрационный
материал (графики, таблицы)
- имеется необходимый теоретический мате-
риал в отчете, подкрепляющий практические
выводы
- доля правильных ответов на защите состав-
ляет более 70 %

ПК-28

ПК-17

Изучение
Концепции
региональной
информати-
зации до 2010
года

основы государственной
информационной поли-
тики:;
содержание и основные
концептуальные подхо-
ды

применять на
практике Ин-
тернет-
технологии в
формирова-
нии граждан-
ского обще-
ства в Рос-
сии.

Технологиями
баз данных.
Технологиями
текстового по-
иска. Web-
технологиями.
Технологии
электронной
почты и теле-
конференций.
Технологиями

Отчет о выполнении лабораторной
работы
Собеседование  по вопросам
Диагностика и совершенствование
административных регламентов на
основе экспертных информацион-
ных технологий.
Пути повышения качества государ-
ственных услуг на основе информа-
ционно-коммуникационных техно-
логий.
Зарубежный опыт использования

Студент получает зачет по лабораторной ра-
боте при выполнении следующих требований
к отчету и уровню подготовки обучающегося:
- лабораторная работа оформлена в соответ-
ствии с требованиями РД
- все расчеты выполнены без ошибок;
- имеется необходимый иллюстрационный
материал (графики, таблицы)
- имеется необходимый теоретический мате-
риал в отчете, подкрепляющий практические
выводы
- доля правильных ответов на защите состав-
ляет более 70 %
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электронного
документообо-
рота.
Технологии
интеллекту-
ального анали-
за данных

информационно-коммуникационных
технологий в государственном и
муниципальном управлении.

Понятие му-
ниципальной
информаци-
онной систе-
мы.

роль в государственном
и муниципальном управ-
лении.
-  основные требования к
управленческой инфор-
мации.
-источники информации
- понятие и структура
муниципальной инфор-
мационной системы.

организовы-
вать про-
цессов дви-
жения ин-
формации,
основные
параметры
потоков до-
кументов

совершенство-
вания структу-
ры муници-
пального Ин-
тернет-
портала.

Отчет о выполнении лабораторной
работы
Собеседование  по вопросам
Муниципальная информационная
политика: содержание и основные
концептуальные подходы.
«Электронный муниципалитет».
Муниципальное образование с точки
зрения информационного подхода.

Студент получает зачет по лабораторной ра-
боте при выполнении следующих требований
к отчету и уровню подготовки обучающегося:
- лабораторная работа оформлена в соответ-
ствии с требованиями РД
- все расчеты выполнены без ошибок;
- имеется необходимый иллюстрационный
материал (графики, таблицы)
- имеется необходимый теоретический мате-
риал в отчете, подкрепляющий практические
выводы
- доля правильных ответов на защите состав-
ляет более 70 %

ОК-8
ПК-14

ПК-28

ПК-17

Информаци-
онный ресур-
са «Офици-
альный сайт
государ-
ственного
органа»

- понятие информацион-
ных ресурсов России. -
Классификацию направ-
лений информатизации
государственного управ-
ления.
- Общие принципы со-
здания информационной
системы муниципально-
го образования.

организо-
вывать ин-
формацион-
ный обмен
между орга-
нами госу-
дарственной
власти и
местного са-
моуправле-
ния.

навыками со-
вершенствова-
ния информа-
ционного
обеспечения
органов госу-
дарственного
управления.

Отчет о выполнении лабораторной
работы
Собеседование  по вопросам
Специфика российского региональ-
ного представительства в Интернет.
Роль геоинформационных (ГИС) и
Интернет технологий в управлении
организациями.

Студент получает зачет по лабораторной ра-
боте при выполнении следующих требований
к отчету и уровню подготовки обучающегося:
- лабораторная работа оформлена в соответ-
ствии с требованиями РД
- все расчеты выполнены без ошибок;
- имеется необходимый иллюстрационный
материал (графики, таблицы)
- имеется необходимый теоретический мате-
риал в отчете, подкрепляющий практические
выводы
- доля правильных ответов на защите состав-
ляет более 70 %

ПК-28

ПК-17

Использова-
ние справоч-
но-правовых
систем в ра-
боте муници-

автоматизированные
информационно-
правовые системы в гос-
ударственном регио-
нальном управлении.
-автоматизированные

Использо-
вать в про-
фессиональ-
ной деятель-
ности

Технологиями
баз данных.
Технологиями
текстового по-
иска. Web-

Отчет о выполнении лабораторной
работы
Собеседование  по вопросам
Использование экспертных систем в
повышении эффективности государ-

Студент получает зачет по лабораторной ра-
боте при выполнении следующих требований
к отчету и уровню подготовки обучающегося:
- лабораторная работа оформлена в соответ-
ствии с требованиями РД
- все расчеты выполнены без ошибок;
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пального
служащего

информационно-
правовые системы в му-
ниципальном управле-
нии.
- понятие качества ин-
формационной системы.
Показатели эффек-
тивности.

информа-
ционно-
справочные
системы

технологиями.
Технологии
электронной
почты и теле-
конференций.
Технологиями
электронного
документообо-
рота.
Технологии
интеллекту-
ального анали-
за данных

ственного и муниципального управ-
ления.
Использование информационных
технологий в процессе реализации
полномочий органов местного само-
управления субъекта РФ.
Использование информационных
технологий в предоставлении госу-
дарственных и муниципальных
услуг населению.

- имеется необходимый иллюстрационный
материал (графики, таблицы)
- имеется необходимый теоретический мате-
риал в отчете, подкрепляющий практические
выводы
- доля правильных ответов на защите состав-
ляет более 70 %
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Аннотация программы научно-исследовательской практики
основной образовательной программы подготовки специалистов по направлению
по направлению  38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Вид практики Научно-исследовательская
Цель практики Основная цель научно-исследовательской практики - выработать у студентов магистратуры компетенции и навыки исследовательской

работы в процессе подготовки магистерской диссертации.
Задачи практики Задачи научно-исследовательской практики заключаются в следующем:

- проведение профориентационной работы среди студентов магистратуры, позволяющей им выбрать направление и тему научного иссле-
дования;
- обучение студентов магистратуры навыкам академической работы, включая подготовку и проведение научных исследований, написа-
ние научных работ;
- обсуждение проектов и готовых исследовательских работ;
- выработка у магистрантов навыков научной дискуссии и презентации исследовательских результатов;
- подготовка и защита отчета о преддипломной практике.

Формируемые компе-
тенции

ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2

Содержание практики Уточнение логики научного исследования по главам и параграфам
Обзор основных направлений научной деятельности по теме магистерской диссертации
Разработка основных направлений теоретической  концепции научного исследования по теме магистерской диссертации
Уточнение методического аппарата научного исследования в магистерской диссертации
Подготовка научных публикаций
Составление отчетности, подготовка иллюстративного и презентационного материала

Оценочные средства
(формы контроля)

Дневник практики;
Отчет по практике.

Форма отчетности 2 недели
Общая трудоемкость
практики

Итоговая оценка

Формы промежуточной
аттестации

Составление отчетности
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Фонд оценочных средств по научно-исследовательской практике
основной образовательной программы подготовки специалистов по направлению
по направлению  38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Наимено-
вание
компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

ОК-1. ОК-2 Знать
-понятие
должности и
должностно-
го лица в ор-
ганах испол-
нительной
власти
- основные
пути повы-
шения эф-
фективности
управления

Умет
использовать
коммуникатив-
ную составляю-
щая системы
государственно-
административ-
ного управления
в деятельности
государственных
и муниципаль-
ных служащих
Применять
управленческую
информацию

Владеть
- навыками администра-
тивного контроля в систе-
ме государственного (му-
ниципального) управле-
ния.
- способностью к аб-
страктному мышлению,
анализу, синтезу;
- готовностью действовать
в нестандартных ситуаци-
ях, нести социальную и
этическую ответствен-
ность за принятые реше-
ния

Собеседование по вопросам:
Государственная сфера как объект государ-
ственно-административного управления.
Модели взаимодействия органов государ-
ственной (муниципальной) власти с частным
сектором, бизнес-структурами, НКО  при
решении социальных, экономических про-
блем.

Государственный аппарат: понятие, сущ-
ностные черты, структура.
Уровни публичной власти и государственно-
административного управления, их норма-
тивно-правовое урегулирование.
Целеполагание, цели и ресурсы в государ-
ственном (муниципальном) управлении.
Функции государственного (административ-
ного) управления. Смысл и направленность
реформирования функциональной составля-
ющей ГАУ в современной России.

Текущий контроль – этапы календарно-
го плана научно-исследовательской
работы для оценки качества освоения ее
проведения (Приложение 4);
промежуточный контроль –  предвари-
тельный вариант Отчета о
НИП/преддипломной практике; крите-
рии промежуточной оценки среднего
балла за НИП/преддипломной практике
студента определяются его научным
руководителем  на основе примерных
норм оценки результатов
НИП/преддипломной практике маги-
странтов по уровням на завершающем
этапе практики: оптимальный (9-10
баллов), допустимый (6,7,8), критиче-
ский (5), недопустимый(4).
- итоговый контроль – зачет в устной
форме, оценка за который выставляется
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ОПК-1,
ОПК-2

способностью к анализу,
планированию и организа-
ции профессиональной
деятельности
готовностью к коммуни-
кации в устной и письмен-
ной формах на/русском и
иностранном языках для
решения задач в области
профессиональной дея-
тельности

Круглый стол (темы)
Административное производство и процеду-
ры в управленческом процессе.
Административный акт, его отличительные
признаки, правовой режим. Принципы и
процедуры издания административных ак-
тов.
Управленческая деятельность как процесс:
формы, процедуры.
Правоприменительная деятельность в орга-
нах исполнительной власти.

с учетом промежуточного контроля,
исходя из  критериев суммирования
баллов по десятибалльной шкале.
» - если программа практики выполнена
полностью, отзыв руководителя прак-
тики от предприятия положительный.
Ответы на вопросы при защите не пол-
ные, слабо аргументированные. Отчет
составлен в соответствии с требования-
ми по оформлению, но есть замечания
по содержанию, индивидуальное зада-
ние выполнено не в полном объеме, не
содержит достаточного количества ана-
литического материала

ПК-1, ПК-
2

владением технологиями
управления персоналом,
обладанием умениями и
готовностью формировать
команды для решения по-
ставленных задач
владением организацион-
ными способностями,
умением находить и при-
нимать организационные
управленческие решения,
в том числе и в кризисных
ситуациях

Конференция
Темы докладов:

Контрольно-надзорная деятельность в системе
государственно-административного управле-
ния. Понятие контроля, процедуры.
Служебный контроль в органах исполнитель-
ной власти.
Законность и ответственность на государ-
ственной (муниципальной) службе.
Служебная роль администрации по отноше-
нию к обществу.
Порядок работы с обращениями граждан.
Администрация и группы интересов: пробле-
мы взаимодействия и решения.
Управление изменениями в административ-
ной сфере.
Закономерности организационных изменений
в системе исполнительной власти
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Аннотация программы преддипломной практики
основной образовательной программы подготовки специалистов по направлению по направлению

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Вид практики Преддипломная
Цель практики Цель преддипломной практики является совершенствование профессиональных умений и навыков студентов магистратуры

по направлению «Государственное и муниципальное управление» в процессе самостоятельной работы.

Задачи практики Задачи преддипломной практики заключаются в следующем:
- сделать научную работу постоянным и систематическим элементом учебного процесса обучения по магистерской про-
грамме, включить их в жизнь научного сообщества так, чтобы они смогли детально освоить технологию и практику научно-
исследовательской деятельности.
-приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы;
-  подбор необходимых материалов для выполнения квалификационной работы - магистерской диссертации;
подготовка и защита отчета о преддипломной практике

Формируемые компе-
тенции

ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-З, ПК-3, ПК-4

Содержание практики 1.Составление библиографического списка по теме магистерской диссертации
2Обзор основных направлений научной деятельности по теме магистерской диссертации
3Разработка основных направлений теоретической  концепции научного исследования по теме магистерской диссертации
4Написание реферативного обзора по теме магистерской диссертации
5 Подготовка научных публикаций

Оценочные средства
(формы контроля)

Дневник практики;
Отчет по практике.

Форма отчетности 2 недели
Общая трудоемкость
практики

Итоговая оценка

Формы промежуточной
аттестации

Составление отчетности



Фонд оценочных средств по преддипломной практике основной образовательной программы
подготовки по направлению  38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
способностью к анализу,
планированию и органи-
зации профессиональной
деятельности (ОПК-1);
готовностью к самораз-
витию, самореализации,
использованию творче-
ского потенциала (ОК-
3).

Знать
Основы орга-
низационной
управленче-
ской деятель-
ности в орга-
нах исполни-
тельной вла-
сти.

Уметь плани-
ровать органи-
зационно-
управленче-
скую деятель-
ность органов
исполнитель-
ной власти,
служащих

Владеть навыками
продуктивной,
качественной и
эффективной дея-
тельности  в госу-
дарственном (му-
ниципальном)
управлении.

Собеседование
По вопросам:
1 содержание и границы науки об
административном управлении.
2  суть концепции «New  public  ad-
ministration».
3 основные идеи концепции демо-
кратизации государственного (му-
ниципального) управления в Рос-
сии.
4 современные концепции госу-
дарственного управления в разви-
тых странах и в России.

текущий контроль – этапы календарного
плана научно-исследовательской работы
для оценки качества освоения ее проведе-
ния (Приложение 4);
промежуточный контроль –  предваритель-
ный вариант Отчета о
НИП/преддипломной практике; критерии
промежуточной оценки среднего балла за
НИП/преддипломной практике студента
определяются его научным руководителем
на основе примерных  норм оценки резуль-
татов НИП/преддипломной практике маги-
странтов по уровням на завершающем эта-
пе практики: оптимальный (9-10 баллов),
допустимый (6,7,8), критический (5), недо-
пустимый(4).
- итоговый контроль – зачет в устной фор-
ме, оценка за который выставляется с уче-
том промежуточного контроля,  исходя из
критериев суммирования баллов по деся-
тибалльной шкале.
» - если программа практики выполнена
полностью, отзыв руководителя практики
от предприятия положительный. Ответы на
вопросы при защите не полные, слабо ар-
гументированные. Отчет составлен в соот-
ветствии с требованиями по оформлению,
но есть замечания по содержанию, индиви-
дуальное задание выполнено не в полном
объеме, не содержит достаточного количе-
ства аналитического материала;

готовностью к коммуни-
кации в устной и пись-
менной формах
на/русском и иностран-
ном языках для решения
задач в области профес-
сиональной деятельно-
сти (ОПК-2);
готовностью руководить
коллективом в сфере
своей профессиональной
деятельности, толерант-
но воспринимая соци-
альные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия
(ОПК-З)

Круглый стол–семинар
Руководитель-подчиненный: оп-
тимизация отношений и взаимо-
действия.
«Закон ситуации» или объективи-
зация поручений.
Административный процесс как
исполнение государственной (му-
ниципальной) службы.



- владением способно-
стью к анализу и плани-
рованию в области госу-
дарственного и муници-
пального управления
(ПК-4);

Конференция
Темы докладов:

1. Государственный орган:
понятие, сущностные черты, пра-
вовой статус.
2. Оргструктура и структура
управления в государственном
(муниципальном) учреждении.
Типология структур управления.
Роль целевой администрации и
коллегий.
3. Роль организационно-
учредительных документов госу-
дарственного (муниципального)
учреждения. Новые требования к
их обновлению.
4. Должностной регламент:
структура и отличие от долж-
ностной инструкции.

«


