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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1.

Нормативно-правовые основания разработки программы

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на
2013-2020 годы» от 11 октября 2012 г.;
 Распоряжение от 15 мая 2013 г. N 792-р. Государственная программа
Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» (в новой редакции);
 Письмо Минобрнауки РФ от 22.04.2015 № ВК 1030-06 «Методические
рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных профессиональных программ
на основе профессиональных стандартов»;
 Приказ ДВФУ от 06.07.2016 № 12-13-1286 «О внесении изменений в приказ от
18.10.2013 № 12-13-957 «Об утверждении структуры дополнительных профессиональных
программ»;
Программа разработана на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
38.03.04Государственное и муниципальное управление(утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «10» декабря 2014 г. №
1567») к результатам освоения образовательной программы.
Справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям
подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей
государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной
служебной деятельности государственных гражданских служащих(Минтруд России 2018
г.)
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу,
включает:
 профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на
должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях
муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения основных функций,
административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления;
 профессиональную деятельность на должностях в государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных
организациях, в политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и
коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основных
функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и
образовательных организаций, политических партий, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций.
2. ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Цель программы – формирование у слушателей профессиональных компетенций,
необходимых для выполнения профессиональной деятельности в сфере государственного
и муниципального управления.
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2.1.

Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Выпускник готовится к выполнению следующих видов деятельности:
ВД 1 Организационно-управленческая
ВД 2 Коммуникативная деятельность
ВД 3 Проектная деятельность
ВД 4 Исполнительно-распорядительная
Уровень квалификации: Для слушателя, завершившего обучение по
дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки,
согласно Приказу № 148н от 12 апреля 2013 г. «Об утверждении уровней квалификации в
целях разработки проектов профессиональных стандартов» устанавливается 7 уровень
квалификации.
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы
профессиональные компетенции.
2.2. Планируемые результаты обучения
Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется
в результате обучения
Выпускник
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими видам деятельности.
Код
ВД 1
ПК-1

ПК-2

ВД 2
ПК-9
ВД 3
ПК-12
ВД 4
ПК-26

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Организационно-управленческая
умение определять приоритеты профессиональной деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том
числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные
инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации
управленческого решения
владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства
и власти для решения стратегических и оперативных управленческих
задач, а также для организации групповой работы на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры
Коммуникативная деятельность
способность осуществлять межличностные, групповые и организационные
коммуникации;
Проектная деятельность
способность
разрабатывать
социально-экономические
проекты
(программы
развития),
оценивать
экономические,
социальные,
политические условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ;
Исполнительно-распорядительная
владением навыками сбора, обработки информации и участия в
информатизации деятельности соответствующих органов власти и
организаций;

4

Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых
осуществляется в результате обучения
Профессиональные
Виды деятельности
Практический опыт
Умения
Знания
компетенции
1
2
3
4
5
ПК-1 умение определять
владение специальной
осуществлять выбор
теоретические основы
Организационноприоритеты профессиональной
экономической и
оптимальных методов
принятия
управленческая
деятельности, разрабатывать и
управленческой
принятия
управленческих
эффективно исполнять
терминологией и
управленческих решений решений;
управленческие решения, в том
профессиональной
в различных
типологию
числе в условиях
лексикой по
хозяйственных
управленческих
неопределенности и рисков,
направлению
ситуациях;
решений, разбираться в
применять адекватные
подготовки;
разрабатывать и
факторах, формирующих
инструменты и технологии
использование методов
обосновывать варианты
уровень и качество
регулирующего воздействия при оценки эффективности и эффективных
решений;
реализации управленческого
качества принятых
управленческих
теоретические подходы к
решения
управленческих
решений;
разработке и принятию
решений; владение
оценивать
управленческих решений
методологическими и
экономическую и
и уметь их применять
организационными
социальную
для решения прикладных
основами процесса
эффективность
задач;
разработки
управленческих
особенности
управленческих
решений;
организационного
решений;
обеспечивать
построения и поведения
владение навыками
реализацию
организации как
самостоятельного
корректирующих
социальноовладения новыми
мероприятий с целью
экономической системы.
знаниями на основе
повышения
современных
эффективности
образовательных
организационной
технологий.
деятельности.
ПК-2 владение навыками
владение методами,
применять способы и
сущность управления и
использования основных теорий способами и приемами
приемы
развития
мотивации, лидерства и власти
управления персоналом; совершенствования
организационной
5

для решения стратегических и
оперативных управленческих
задач, а также для организации
групповой работы на основе
знания процессов групповой
динамики и принципов
формирования команды, умений
проводить аудит человеческих
ресурсов и осуществлять
диагностику организационной
культуры

владение методами
анализа, способами
получения и обобщения
информации об
организации;
владение навыками
самоорганизации и
самостоятельной работы;
владение навыками
конструктивного
делового общения
(переговоры, совещания
и др.);
владение навыками
разрешения
конфликтных ситуаций,
снятия индивидуальных
и организационных
стрессов;
владение современными
технологиями
эффективного влияния
на индивидуальное,
групповое поведение в
организации.
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профессионального
развития;
организовывать
деятельность по
собственному
профессиональному
самосовершенствованию;
осуществлять поиск
необходимой
информации,
воспринимать,
анализировать, обобщать
и систематизировать
полученную
информацию;
анализировать
содержание процесса
организационного
поведения и
организационных
отношений;
анализировать
особенности поведения
конкретных объектов
профессиональной
деятельности;
выявлять проблемы
организационного
поведения и
обеспечивать их
эффективное решение;
- регулировать
организационные

структуры;
особенности
профессионального
развития личности;
особенности
профессионального
управления кадрами;
теоретические основы
поведения
индивидуумов, групп и
организации в целом;
закономерности и
особенности поведения
различных объектов и
субъектов управления;
личностные и
социальнопсихологические основы
организационного
поведения;
способы разрешения
конфликтных ситуаций.

Коммуникативная
деятельность:

ПК-9 способность осуществлять
межличностные, групповые и
организационные
коммуникации;

Проектная
деятельность

ПК-12 способность
разрабатывать социальноэкономические проекты
(программы развития),
оценивать экономические,

отношения, социальнопсихологические
проблемы и
конфликтные ситуации.
Опыт общения и
устанавливать,
контролирования
поддерживать и
коммуникации;
развивать
налаживания внешних и межличностные и
внутренних
деловые отношения;
коммуникаций в
-анализировать
организации;
процессы коммуникации
владение современными в организации и
технологиями влияния на выявлять области их
индивидуальное и
улучшения;
групповое поведение в
-анализировать
организации;
внешнюю и внутреннюю
установления контакта,
среду организации,
использования
выявлять ее ключевые
эффективной стратегии
элементы и оценивать их
взаимодействия,
влияние на организацию;
социализации личности
выявлять слабые и
сильные стороны
сотрудников;
выражать мысли;
эффективно слышать и
слушать партнера.
Опыт применения
применять современные
современных технологий методики и технологии
в организации
разработки, реализации и
муниципального
оценки политических и
управления;
административных
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основные этапы и виды
коммуникаций;
структуру процесса
коммуникации;
функции и принципы
общения;
основные законы
психологии
принципы развития и
закономерности
функционирования
организации;
принципы
целеполагания, виды и
методы
организационного
планирования
правовые и этические
аспекты деятельности в
коммуникативной сфере;
специфику форм
делового общения
(деловых совещаний,
бесед, переговоров и т.д.
сущность и содержание
инструментария работы с
социальноэкономическими
проектами (программами

Исполнительнораспорядительная

социальные, политические
условия и последствия
реализации государственных
(муниципальных) программ;

эффективного
управления
муниципальными
образованиями.

решений, программ,
планов и проектов
развития.

ПК-26 владением навыками
сбора, обработки информации и
участия в информатизации
деятельности соответствующих
органов власти и организаций;

навыки сбора, обработки
информации и участия в
информационной
деятельности
соответствующих
органов власти и
организации.

корректно применять
полученные знания
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развития), основные
тенденции развития и
модернизации
(реформирования)
муниципального
управления и местного
самоуправления.
основы информатики;
основы
информационного
обеспечения в
государственном и
муниципальном
управлении; основы
информационной
безопасности
государства

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. Требования к слушателям (категории слушателей)
Слушателями программы могут быть лица с высшим образованием, студенты ВО,
заинтересованные в получении знаний для выполнения нового вида профессиональной
деятельности.
Программа ориентирована на слушателей, имеющих непрофильное образование и
желающих освоить новый вид профессиональной деятельности, а также на лиц желающих
повысить свою компетентность в области государственного и муниципального
управления.
3.2. Трудоемкость обучения
Трудоемкость обучения - 360 академических часов/ 10 зач. единиц, из которых 171
часа аудиторных, 171 часов самостоятельной работы; период освоения программы 20 недель,
4 месяцев.
3.3. Форма обучения
Очная (с частичным отрывом от работы).
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4.
5.
6.
7.
8.

ИТОГО

3
54/1,5

4
27/0,75

5
10

6
17

7
27/0,75

72/2

36/1

16

20

36/1

Экзамен

72/2

36/1

16

20

36/1

Зачет

36
36/1

18/0,5
18/0,5

8
8

10
10

18/0,5
18/0,5

Зачет
Зачет

36/1

18/0,5

8

10

18/0,5

Экзамен

36/1

18/0,5

8

10

18/0,5

Зачет

18 /0,5

-

-

-

-

10/360

171/4,75

10

74

97

171/4,75

Выпускная
работа.час

Самостоятель
ная работа,з.е./
час

3.

Теория управления
Основы государственного и
муниципального управления
Государственная и муниципальная
служба
Теория организации
Прогнозирование и планирование
Принятие и исполнение
государственных решений
Деловые коммуникации
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
(ВЫПУСКНАЯ РАБОТА - ВР)

практ.
Занятия,
еминар

2

лекции

1
1.
2.

Всего з.е./ауд.
час.

Наименование разделов и дисциплин

Общая
трудоемкость,
з.е./час.

№

Аудиторные
занятия, час.

Промежуточна
я аттестация

3.4. Учебный план
дополнительной профессиональной программы «Государственное и муниципальное управление» (360 ч.)
с присвоением права ведения профессиональной деятельности в сфере государственного и муниципального управления

8

9
Зачет

18
18/0,5

Защита ВР

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
учебных курсов,
дисциплин
(модулей), практик
Теория управления

Основы
государственного и
муниципального
управления
Государственная и
муниципальная
служба
Теория организации

Прогнозирование и
планирование

Виды учебной
нагрузки

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«Государственное и муниципальное управление» (360 ч.)на 2019-2020 учебный год

обяз.
уч.
занятия
сам.р.
с.
обяз.
уч.
занятия
сам.р.
с.
обяз.
уч.
занятия
сам.р.
с.
обяз.
уч.
занятия
сам.р.
с.
обяз.
уч.
занятия
сам.р.
с.

октябрь

ПН

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Месяцы
ноябрь
ПН
декабрь
ПН
Номера календарных недель
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Порядковые номера недель обучения
1 2 3 4 5
1 2 3
4
5
1

Т4 Т4 Т4 Т4 Т4 Т4 Т3
4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

4

4

4

4

18

19

20

2

3

4

5

К

27

К

36

К

36

К

36

4

К

36

Т2 Т4 Т4 Т4 Т4

К

18

К

18

Т2

К

18

2

К

18

3

6

4

17

Всего
часов

27

Т4 Т4 Т4 Т4 Т4 Т4 Т4 Т4 Т4
4

ПН

К

Т6 Т6 Т6 Т6 Т6 Т6
6

январь

4

2

4

4

4

4

4

Т4 Т4 Т4 Т2 Т2
4
11

4

4

2

2

6.

7.

8.

Принятие и
исполнение
государственных
решений
Деловые
коммуникации

Итоговая
аттестация
Всего час.в неделю
обязательной
учебной нагрузки
Всего час.в неделю
самостоятельной
работы слушателей
Всего часов в
неделю

обяз.
уч.
занятия
сам.р.
с.
обяз.
уч.
занятия
сам.р.
с.

Т2 Т2 Т2 Т2 Т2 Т2 Т2 Т2
2

2

2

2

2

2

2

2

Т2

К

18

2

К

18

К

Т6

Т6

Т6

18

К

6

6

6

18
ЗВИР
18

18

14 14 14 14

14

14 11

10 10

10

10

6

4

4

4

0

6

6

6

18

189

14 14 14 14

14

14 11

10 10

10

10

6

4

4

4

0

6

6

6

0

171

28 28 28 28

28

28 22

20 20

20

20 12

8

8

8

0

12

12

12

18

360

Условные обозначения: ЗВИР – защита выпускной итоговой работы; К – каникулы; Т- теоретическая подготовка.
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5. СОДЕРЖАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПРОГРАММЫ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ»
Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам
освоения программы:
Сформировать научное представление об управлении, как науке, искусстве и
специфическом виде человеческой деятельности, этапах и путях его становления и
развития в России и за рубежом, а также сформировать основные практические навыки в
области современного управления.
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
- выявлять и объяснять причины необходимости реформирования российских
организаций, систем управления ими;
- выявлять факторы, влияющие на формирование и развитие организационных
структур управления,
- проектировать организационные структуры организаций.
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
- основные законы управления, их требования, формы их проявления и
использования в управлении организации;
- основополагающие принципы управления, формы их реализации и направления
развития;
- принципы целеполагания, виды и методы планирования
- сущность и содержание управления, его особенности, цели, задачи и функции;
- типы организационных структур управления и подходы к их формированию и
развитию;
- содержание процесса управления и систему методов управления.
5.1.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 54 часа, в том числе:
обязательных учебных занятий 27 часов;
самостоятельной работы слушателя 27 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ»
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками
Промежуточная аттестация
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Объем часов
54
27
10
17
27
27
Экзамен

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ»
Наименование
разделов и тем
1
1.1. История
становления
теории
управления и ее
научные школы

1.2. Система
методов
управления.
Самоменеджмент

1.3. Руководство,
лидерство и
власть

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся
2
Информационные (лекционные) занятия
Предмет теории управления.
Место теории управления в системе научного
знания.
Функции и методы теории управления.
Управленческие революции.
Семинары
Научное и административное направления в
менеджменте.
Школа «человеческих отношений».
Самостоятельная работа обучающихся
Общие принципы системы научного управления
Ф.У. Тейлора.
Изучение методов физической работы Ф. и Л.
Гилбретами.
Фордизм как пример механистической модели
организации.
Принципы управления А. Файоля и его
определение необходимых качеств менеджеров.
Учение М. Вебера об идеальной бюрократической
организации управления.
Информационные (лекционные) занятия
Сущность и специфика методов менеджмента.
Организационно-административные
методы
управления.
Прямые и косвенные методы управленческого
воздействия.
Функции менеджмента.
Практические занятия
Сущность и содержание метода управления.
Особенности методов управления как методов
управленческого
воздействия,
принятия
управленческих решений и реализации функций
управления.
Экономические,
организационнораспорядительные и социально-психологические
методы управления.
Самостоятельная работа обучающихся
Самоменеджмент
Информационные (лекционные) занятия
Проблемы руководства в управлении.
Природа и сущность лидерства.
Основные подходы к пониманию власти.
Качества руководителя и ограниченность «теории
14

Объем
часов
3
4

4

5
2
3
10
4

2
2
2
4

2

2
6
2
2

2
7
7
2
1
1

качеств» в управлении.
Практические занятия
Природа и сущность лидерства.
Соотношение лидерства и управления.
Типы отношений лидерства и управления.
Традиционные концепции лидерства.
Самостоятельная работа обучающихся
Эффективное лидерство.
Формальное и неформальное лидерство.
Промежуточная аттестация

6
2
2
2
10
5
5
Зачет

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебного курса, дисциплины не требует наличия
оборудованного учебного кабинета
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер,
аудиосистема, экрана для демонстрации видеороликов и слайдовых презентаций
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
1.
Теория управления: Учебное пособие / Л.А. Бурганова. - 3-e изд., перераб.
и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-005576-3 http://znanium.com/catalog/product/420256
2.
Теория управления: Учебник для бакалавров/С.А.Ким - М.: Дашков и К,
2016. - 240 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-394-02373-6 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/515757http://znanium.com/catalog/product/515757
3.
Теория управления : учебник / Н.Б. Костина, Т.В. Дуран, Д.А. Калугина. —
М. : ИНФРА-М, 2017. — 252 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/
10.12737/10.12737/textbook_58e741bf9ba680.6641029.
http://znanium.com/catalog/product/970226
4.
Теория управления : учеб.пособие / Е.П. Тавокин. — М. : ИНФРА-М,
2019. —
202 c. —
(Высшее
образование:Бакалавриат).
—
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b3b199c838ad5.96937882.
http://znanium.com/catalog/product/970226
5.
Теория управления : учебник / Н.Б. Костина, Т.В. Дуран, Д.А. Калугина. —
М. : ИНФРА-М, 2019. — 252 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/
10.12737/10.12737/textbook_58e741bf9ba680.6641029.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1002091
Дополнительная литература
1. Теория управления в примерах и задачах: Учебное пособие / Пантелеев А.В.,
Бортаковский А.С., - 2-е изд., стереотип. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 584 с.: 60x90 1/16. (Высшее образование:Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011862-8
http://znanium.com/catalog/product/542627
2. Теория процессного управления: Монография / Ю.В. Ляндау, Д.И. Стасевич. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 118 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Менеджмент).
(обложка) ISBN 978-5-16-006400-0 http://znanium.com/catalog/product/446467
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3. Теория и механизмы современного государственного управления ISBN:978-516-009789-/
Гайнанов Дамир Ахнафович АтаеваАйсылуГарифулловнаЗакировИльнурДильфатович
4. ООО
"Научно-издательский
центр
ИНФРА-М,
2014
http://znanium.com/catalog/product/457307
5. Теория и практика управления в социальной работе / К.М. Оганян. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 181 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-103595-5 (online).
http://znanium.com/catalog/product/522022
6. Научная электронная библиотека Elibrary (http://elibrary.ru/)
Организация образовательного процесса
Освоение дисциплины проходит через организацию различных видов лекций
(традиционных, проблемных, видеолекций, мультимедийных лекций), практических и
семинарских занятий с применением современных, интерактивных образовательных
технологий (кейс-технологий, круглый стол, конференции). Формой аттестации по
дисциплине является зачет.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ»
Оценка качества освоения дисциплины осуществляется в виде зачета,
включающего устный опрос по предложенным вопросам. Слушатель считается
аттестованным если представляет развернутые ответы на 2 вопроса, либо уверенно
отвечает на дополнительные вопросы по дисциплине.
Вопросы к зачету
1. Объект и предмет дисциплины «Теория управления».
2. Управление как наука и искусство.
3. Предпосылки, условия и содержание управленческих революций.
4.Место теории управления в системе наук, связь с другими дисциплинами.
5.Управление как профессия.
6.Общие принципы системы научного управления Ф.У. Тейлора.
7.Изучение методов физической работы Ф. и Л. Гилбретами.
8.Фордизм как пример механистической модели организации.
9.Принципы управления А. Файоля и его определение необходимых качеств
менеджеров.
10. Учение М. Вебера об идеальной бюрократической организации управления.
11.Формирование теории «человеческих отношений».
12.Основные выводы Хоторнских экспериментов Э. Мэйо.
13.Институциональный подход в теории управления.
14.Процессный, ситуационный и системный подходы в современной теории
управления.
15.Теоретические аспекты управленческой деятельности в экономической мысли
России (ХУ1-Х1Х вв.)
16.Формирование отечественной школы НОТ.
17.Системный и процессный подходы в отечественной теории управления.
18.Технико-кибернетическое направление в отечественной теории управления.
19.Закономерности управления.
20.Общие, частные и организационно-технологические принципы управления.
21.Общие и частные методы управления.
22.Основные и конкретные функции управления.
23.Понятие социальной ответственности и основные подходы к ее интерпретации.
24.Социальный эффект и социальный контроль.
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25.Этические нормы и принципы в деятельности менеджера.
26.Проблемы этики управления.
27.Понятие организационных форм.
28. Сущность и значение организационной структуры.
29. Классификация организационных структур.
30. Традиционные организационные структуры.
31. Новые организационные структуры управления.
32. Понятие управленческой проблемы.
33. Управленческое решение: сущность, разновидности, качество.
34. Процесс принятия управленческого решения.
35. Эффективность и исполняемость управленческих решений.
36. Социальные функции коммуникаций в менеджменте.
37.Разновидности коммуникаций в организации.
38. Модели и проблемы коммуникации.
39. Понятие руководства и лидерства в менеджменте.
40. Качества лидера и ограниченность "теории лидерских качеств" в управлении.
41. Стили руководства в работах К. Левина.
42. Базовые стили лидерства в исследованиях Р. Лайкерта.
43.Проблема участия подчиненных в управлении.
44. Стиль, ориентированный на интересы производства, и стиль, ориентированный
на интересы человека.
45. Управленческая решетка Р. Блейка и Дж. Моутона.
46. Шкала лидерского поведения Р. Танненбаума - В. Шмидта.
47. Ситуационный подход к феномену лидерства в менеджменте.
48. Феномен власти в менеджменте.
49. Соотношение власти и авторитета в организации.
50. Основные разновидности власти менеджера.
51. Нормативный подход в управлении.
52. Уровни нормативного управления.
53. Социальное прогнозирование и моделирование.
54. Понятие и виды моделей в управлении.
55. Методы моделирования в управлении. Имитационные модели и их виды.
56. Системный подход в управлении.
57. Планирование и прогнозирование в условиях рыночной среды в теории
управления и экономике.
58. SWOT-анализ и особенности его использования в муниципальном управлении.
59. Современные проблемы управления человеческими ресурсами.
60. Методология управления человеческими ресурсами.
61. Сущность, цели и задачи кадровой политики на предприятии.
62. Анализ кадрового потенциала в организации.
63. Принципы подбора и расстановки кадров.
64. Проблемы мотивирования и стимулирования в управлении кадрами.
65. Цели и функции инновационного менеджмента.
66. Инновации и новшества.
67. Инновационный процесс и его этапы.
68. Понятие и виды инновационного проекта.
69. Критерии выбора инновационного проекта.
70. Контроль как функция управления.
71. Показатели и критерии эффективности управления.
72. Проблемы эффективности управленческой деятельности.
73. Экономические и социальные функции института государственной службы.
74. Эволюция теории административно-государственного управления.
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75. Основные направления модернизации государственного управления в
зарубежных странах.
5.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам
освоения программы:
сформировать представление о государственном и муниципальном управлении как
формах публичного управления; дать знания об объектах, субъектах и методах
государственного и муниципального управления.
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
анализировать систему государственного и муниципального управления на
федеральном уровне; организовать и проводить практические исследования социальноэкономического состояния объектов управления (отдельной отрасли экономики,
социально-культурной сферы городского хозяйства, предприятия, учреждения,
организации и т.п.) и определить комплексные конкретные формы и методы
управленческих воздействий для достижения позитивных целей.
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
теоретические основы государства и государственного управления;
институциональную систему государственного и муниципального управления;
функционально-организационную систему государственного и муниципального
управления; правовую подсистему государственного и муниципального управления;
коммуникационно - информационные процессы государственного и муниципального
управления.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 72 часа, в том числе:
обязательных учебных занятий 36 часов;
самостоятельной работы слушателя 36 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
лекции
семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками
Текущая аттестация

Объем часов
72
36
16
20
36
36
экзамен

18

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Наименование
разделов и тем
1
1. Государство как
субъект управления.
Теории государства.
Функции
государственного и
муниципального
управления. Методы
государственного и
муниципального
управления.

2. Взаимодействие
государства и
общества в процессе
управления

3.Местное
самоуправление как
форма народовластия

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся
2
Информационные (лекционные) занятия
Государство как субъект управления.
Теории государства.
Функции государственного и муниципального
управления.
Методы государственного и муниципального
управления.
Семинары
Государство как субъект управления.
Теории государства.
Функции государственного и муниципального
управления.
Методы государственного и муниципального
управления.
Самостоятельная работа
Методы государственного и муниципального
управления.
Информационные (лекционные) занятия
Роль гражданского общества в развитии
демократического государства.
Правовое государство.
Социальное государство.
Социальный механизм осуществления
государственного управления.
Конфликт в государственном управлении.
Практические занятия
Роль гражданского общества в развитии
демократического государства.
Правовое государство.
Социальное государство.
Социальный механизм осуществления
государственного управления.
Самостоятельная работа обучающихся
Конфликт в государственном управлении.
Информационные (лекционные) занятия
Роль принципа федерализма в организации
государственной власти. Общие принципы
организации законодательных,
представительных, исполнительных и иных
органов государственной власти в субъектах
РФ.
Понятие местного самоуправления. Признаки и
свойства местного самоуправления. Факторы
эффективного местного самоуправления.
Местное самоуправление как институт
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Объем
часов
3
4
2

2
6
2
2
2
8
8
4
2

2
4
2

2
8
8
4

2

2

публичной власти. Местное самоуправление как
форма народовластия.
Местное самоуправление как институт
гражданского общества. Формы прямого
волеизъявления народа.
Семинары
Местное самоуправление как институт
публичной власти.
Факторы эффективного местного
самоуправления.
Местное самоуправление как форма
народовластия.
Самостоятельная работа обучающихся
Муниципальные выборы.
Местный референдум.
4. Территориальные и
организационные
основы МСУ.
Предметы ведения и
полномочия МСУ

Информационные (лекционные) занятия
Принципы территориальной организации
МСУФормирование территориальной
организации МСУ.
Понятие и состав правовой базы МСУ.
Европейская Хартия МСУ. Конституционные
основы МСУ. Муниципальные правовые акты.
Устав МО.
Семинары
Практика территориальной организации МСУ
в РФ.
Федеральное законодательство.
Законодательство субъектов РФ.
Самостоятельная работа обучающихся
Правовые основы МСУ
Промежуточная аттестация

4
2

2
10
6
4
4
2

2
6
2
4
10
10
Экзамен

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебного курса, дисциплины не требует наличия
оборудованного учебного кабинета
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер,
аудиосистема, экрана для демонстрации видеороликов и слайдовых презентаций
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Нормативные правовые акты
1. Федеральный
закон
от
6
октября
2003
г.
N
131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с
изменениями и дополнениями 3 августа 2018 г) [Принят Государственной Думой 16
сентября 2003 года.одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 года].http://base.garant.ru/186367/
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Основная литература
1. Развитие конституционных положений о местном самоуправлении: Статья /
Виноградова
П.А.
М.:ИЦ
РИОР,
НИЦ
ИНФРА-М,2016.
20
с.:http://znanium.com/catalog/product/562754
2. Основы государственного и муниципального управления: Учебник / В.Е.
Чиркин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-591768-471-0http://znanium.com/catalog/product/448987
3. Основы государственного и муниципального управления: Учебное пособие /
О.Б.Угурчиев, Р.О.Угурчиева - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 378 с.: 60x90 1/16.
(Высшее
образование:Бакалавриат)
(Переплёт)
ISBN
978-5-369-014738http://znanium.com/catalog/product/521039
4. Морально-этические и правовые основы гос. и муниц. управления: проф. этика,
кадр.политика, планирование карьеры и противодействие коррупции: Уч. пос. /
С.Ю.Кабашов - М.: ИД Дело РАНХиГС, 2014 - 216 с.: 60x90 1/16 (о) ISBN 978-5-77490944-5, 100 экзhttp://znanium.com/catalog/product/470719
5. Организационно-правовые
основы
системы
государственного
и
муниципального управления: Учебное пособие / Кузин В.И., Зуев С.Э. - М.:ИД Дело
РАНХиГС, 2014. - 120 с.: 60x90 1/16. - (Образовательные инновации) ISBN 978-5-77490914-8http://znanium.com/catalog/product/448719
6. Основы психологии малых групп и управления коллективом: Учебное пособие
/ Эксакусто Т.В. - Таганрог:Изд-во ТТИ ЮФУ, 2016. - 209 с.: ISBN 978-5-9275-1983-5 Режим доступа:http://znanium.com/catalog/product/990027
Дополнительная литература
1. Практические вопросы муниципального управления экономикой городского
поселения в России : монография / А.Н. Сыров. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 207 с.
+ Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. —
(Научная мысль). — https://doi.org/10.12737/24361.
2. Научная электронная библиотека Elibrary (http://elibrary.ru/)
Интернет-ресурсы
1. Общероссийский Конгресс муниципальных образований. – [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://www.окмо.рф/.
2. Официальный сайт Министерства регионального развития РФ. – [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://www.minregion.ru/ministerstvo/.
3. Официальный сайт Президента РФ. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.kremlin,ru/.
4. Официальный сайт Российской Академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.rags.ru/.
5. Официальный сайт Совета Федерации РФ. – [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://counsil.gov.ru/.
6. Портал государственных услуг. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.gosuslugi.ru/.
7. Сайт Административной реформы в РФ. – [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://ar.gov.ru.
8. Сервер органов государственной власти РФ «Официальная Россия». –
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gov.ru/.
9. Субъекты РФ в сети Интернет. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html.
10. Федеральные органы исполнительной власти РФ. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
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Организация образовательного процесса
Освоение дисциплины «проходит через организацию различных видов лекций
(традиционных, проблемных, видеолекций, мультимедийных лекций), семинарских
занятий с применением современных, интерактивных образовательных технологий (кейстехнологий, круглый стол, конференции). Формой аттестации по дисциплине является
экзамен.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Оценка качества освоения дисциплины осуществляется в виде экзамена,
включающего устный опрос по предложенным вопросам. Оценка «отлично» выставляется
слушателю, если представлены развернутые ответы по 2-м вопросам экзаменационного
билета, «хорошо» - при полном развернутом ответе на один вопрос и незначительном
затруднении при освещении второго вопроса, «удовлетворительно» - при неполных
ответах на два вопроса и ответах на дополнительные вопросы по дисциплине.
Вопросы к экзамену
1. Государственное управление в системе научных знаний. Предмет теории
государственного управления.
2. Содержание государственного управления: разграничение предметов ведения и
построения организационной структуры органов государственной власти.
3. Структура системы государственного управления: институциональная,
нормативно-правовая, функционально-структурная, коммуникативная, профессиональнокадровая, профессионально-культурная подсистемы.
4. Линейная, функциональная, линейно-функциональная, программно-целевое и
матричное построение организационных структур государственного управления.
5. Организационная структура государственного управления: федеральные
органы исполнительной власти и органы власти субъектов РФ.
6. Местное самоуправление как особая подсистема власти.
7. Конституционная стратегия развития России. Роль Конституции РФ (1993 г.) в
формировании и становлении российской государственности.
8. Демократия
как
системное
общественное
явление;
принципы
представительной демократии. Основы конституционного строя РФ. Особенности
становления правового государства России.
9. Развитие федеративных отношений в России: конституционные принципы
построения РФ, специфика федеративного устройства России.
10. Государство как субъект управления общественными процессами.
11. Общество как управляемая система. Система взаимодействия власти и
общества.
12. Механизм взаимодействия государственного аппарата с гражданским
обществом.
13. Институты политического опосредования: политические партии, группы
интересов, группы давления.
14. Лоббизм и его место в системе взаимодействия власти и общества.
15. Природа власти. Основы организации государственной власти в
демократическом обществе.
16. Признаки и сущностные черты государственной власти. Разделение властей
как важнейший принцип организации власти в демократическом правовом государстве.
17. Институт Президента в системе государственной власти Российской
Федерации.
18. Система законодательной власти в Российской Федерации.
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19. Становление современного института парламента. Способы формирования
верхних палат парламента в различных представительных демократиях.
20. Федеральное Собрание РФ: структура, функции.
Полномочия
Совета
Федерации и Государственной Думы. Стадии законодательного процесса
21. Правительство РФ в системе государственной власти и его конституционноправовой статус. Компетенция, функции, полномочия и политическая ответственность
Правительства РФ.
22. Принципы организации государственной власти в субъектах Российской
Федерации.
23. Статус высшего должностного руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ.
24. Система судебной власти в Российской Федерации.
25. Целеполагание в государственном управлении. Иерархия целей в
государственном управлении. Послания Президента РФ Федеральному Собранию как
инструмент целеполагания.
26. Административные реформы в системе государственного управления:
основные характеристики этапов реформирования
27. Глобальные мировые процессы и новые требования к управлению.
28. Глобализация и будущее рыночной экономики: изменения в основах мирового
хозяйства. Встраивание экономики России в мирохозяйственные связи.
29. Понятие, сущность и принципы местного самоуправления.
30. Реформированиеместного самоуправления в начале XXI века
31. Принятие Федерального закона № 131-ФЗ 6 октября 2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Подготовка
и принятие правовых актов, необходимых для реализации ФЗ № 131.
32. Структура органов местного самоуправления.
33. Территориальная и экономическая основа местного самоуправления.
34. Государственная политика в области развития местного самоуправления.
35. Состав правовых основ местного самоуправления. Европейская Хартия
местного самоуправления.
36. Конституционные основы местного самоуправления.
37. Федеральное законодательство, законодательство субъектов РФ о местном
самоуправлении.
38. Муниципальные нормативно-правовые акты как элемент правовой системы
РФ.
39. Правотворческий процесс в муниципальном образовании.
40. Устав муниципального образования как основной нормативный акт
регулирования вопросов организации местного самоуправления.
41. Порядок разработки, принятия, изменения Устава муниципального
образования.
42. Требования к содержанию и регистрации Устава муниципального образования
(обязательные составляющие Устава).
43. Территориальная организация местного самоуправления.
44. Реформирование территориальной организации местного самоуправления.
45. Уровни, принципы и формы взаимодействия органов государственной власти и
местного самоуправления.
46. Основные формы деятельности государства в сфере местного самоуправления.
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5.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА»
Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам
освоения программы:
Сформировать научное представление о задачах, функциях и основных принципах
организации государственной и муниципальной службы в Российской Федерации.
Понимание основных категорий и понятий кадровой политики и государственной службы.
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
формулировать требования к государственному гражданскому (муниципальному)
служащему; использовать знания нормативно-правовых основ государственной
гражданской службы; творчески относится к освоению отечественного и мирового опыта
организации государственной и муниципальной службы и
использовать его в
практической деятельности; оценивать нравственные качества современного
государственного (муниципального) служащего.
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
теоретические основы оценки профессиональную служебную деятельность,
содержание отчетов о профессиональной служебной деятельности, методику
планирования профессионального роста на государственной (муниципальной) службе.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 72 часа, в том числе:
обязательных учебных занятий 36 часов;
самостоятельной работы слушателя 36 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
лекции
семинарские занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками
Текущая аттестация

Объем часов
72
36
16
16
36
36
зачет
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА»
Наименование
разделов и тем
1
1. Государственная
служба в системе
государственного
управления
(исполнительной
власти). Понятие и
виды
государственной
службы.
Государственная
служба как правовой
институт управления.

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся
2
Информационные (лекционные) занятия
Государственная
служба
в
системе
государственного управления (исполнительной
власти).
Понятие и виды государственной службы.
Государственная служба как правовой институт
управления.
Семинары
Государственная
служба
в
системе
государственного управления (исполнительной
власти).
Понятие и виды государственной службы.
Государственная служба как правовой институт
управления.
Самостоятельная работа
Государственная
служба
в
системе
исполнительной власти.
2. Государственная
Информационные (лекционные) занятия
должность. Правовое Государственная должность.
положение (статус)
Правовое положение (статус) государственного
государственного
служащего.
служащего.
Прохождение государственной службы.
Прохождение
Изменение служебного контракта и его
государственной
прекращение.
службы. Изменение
Семинары
служебного контракта
Основные этапы прохождения государственной
и его прекращение.
гражданской службы
Организация мероприятий по реализации
кадровой политики.
Принятие на государственную гражданскую
службу.
Аттестация государственных гражданских
служащих.
Самостоятельная работа обучающихся
Регламентация служебной деятельности.
Оценка профессиональной служебной деятельности.
3. Поощрения и
Информационные (лекционные) занятия
ответственность
Поощрения и ответственность государственных
государственных
служащих.
служащих. Оплата
Оплата труда государственных служащих.
труда
Служебное время и время отдыха.
государственных
Государственные гарантии на государственной
служащих.
службе.
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Объем
часов
3
4
2

2
6
2
2
2
10
10
4
2

2
4
2

2
10
10
4
2

2

Служебное время и
время отдыха.
Государственные
гарантии на
государственной
службе.

Семинары
Организация и нормирование труда
муниципальных служащих: возможности
нормирования некоторых направлений
деятельности. Количественные и качественные
показатели при нормировании и оценке труда
муниципальных служащих.
Отпуск и стаж работы муниципальных
служащих, виды отпусков муниципальных
служащих и их продолжительность.
Пенсионное обеспечение муниципальных
служащих. Роль квалификационных разрядов и
стажа для муниципальных служащих; влияние
квалификационных разрядов и стажа
муниципальной службы на уровень гарантий и
льгот.
Отражение вопросов гарантий, льгот,
денежного содержания и пенсионного
обеспечения муниципальных служащих в
региональном и местном законодательстве.
Самостоятельная работа обучающихся
Представительства работников – профсоюзные
объединения и их роль в регулировании
вопросов льгот и гарантий на муниципальной
службе.
4.Управление
Информационные (лекционные) занятия
государственной
Управление государственной службой.
службой.
Рассмотрение индивидуальных служебных
Рассмотрение
споров.
индивидуальных
Семинары
служебных споров.
Понятие конфликта интересов на
государственной гражданской службе.
Служебное поведение муниципального
служащего и этика муниципальной службы.
Самостоятельная работа обучающихся
Коррупционность муниципальных служащих и
методы борьбы с ней.
Бюрократия как элемент муниципальной
службы, формы бюрократии. Необходимый
уровень бюрократизации муниципальной
службы и факторы, оказывающие на него
влияние.
Промежуточная аттестация

6

2

2

2

8
8
4
2
2
4
2
2
8
4

4
Зачет

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебного курса, дисциплины не требует наличия
оборудованного учебного кабинета
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Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер,
аудиосистема, экрана для демонстрации видеороликов и слайдовых презентаций
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Нормативные правовые акты
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части I, II, III. - М.: ИНФРА-М,
2005.
512
с.:
60x88
1/16.
(обложка)
ISBN
5-16-002519-7
http://znanium.com/catalog/product/100331
2. Федеральный закон: Выпуск 10(518). О государственной гражданской службе
Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 64 с.: 60x88 1/16. - (Федеральный закон;
Вып.
10(518)).
(обложка)
ISBN
978-5-16-005046-1
http://znanium.com/catalog/product/315104
3. Федеральный закон: Выпуск 11(545). О муниципальной службе в Российской
Федерации. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 30 с.: 60x88 1/16. - (Федеральный закон; Вып.
11[545]). (обложка) ISBN 978-5-16-006169-6 http://znanium.com/catalog/product/367059
Основная литература
1. Гражданская
служба
Российской
Федерации:
вопросы
правового
регулирования в схемах и комментариях: Учебное пособие / Кабашов С.Ю. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 156 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат) (Переплёт
7БЦ) ISBN 978-5-16-010095-1 http://znanium.com/catalog/product/470166
2. Планирование карьерного роста : Инновации на государственной гражданской
службе: монография / Кибанов А.Я., Лукьянова Т.В., Лобачева А.С. - М.:НИЯУ "МИФИ",
2015. - 160 с. ISBN 978-5-4365-0478-0 http://znanium.com/catalog/product/634968
3. Эффективность управления кадрами государственной гражданской службы в
условиях развития цифровой экономики и общества знаний : монография / под общ.ред.
Е.В. Васильевой, Б.Б. Славина. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 221 с. — (Научная мысль). —
www.dx.doi.org/10.12737/monography_5b30a162d9bec9.41280649.
4. Современное состояние и тенденции развития государственной гражданской
службы в России: аналитический доклад / Барциц И.Н., Борщевский Г.А., Магомедов К.О.
М.:ИД
Дело
РАНХиГС,
2018.
136
с.:
ISBN
978-5-7749-1327-5
http://znanium.com/catalog/product/982669
5. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на
гражданской и муниципальной службе: теория и практика: Учебное пособие / Кабашов
С.Ю. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат)
http://znanium.com/catalog/product/490058
6. Планирование карьерного роста : Инновации на государственной гражданской
службе: монография / Кибанов А.Я., Лукьянова Т.В., Лобачева А.С. - М.:НИЯУ "МИФИ",
2015. - 160 с. ISBN 978-5-4365-0478-0 http://znanium.com/catalog/product/634968
7. Эффективность управления кадрами государственной гражданской службы в
условиях развития цифровой экономики и общества знаний : монография / под общ.ред.
Е.В. Васильевой, Б.Б. Славина. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 221 с. — (Научная мысль). —
www.dx.doi.org/10.12737/monography_5b30a162d9bec9.41280649.http://znanium.com/catalog/
product/969649
Дополнительная литература
1. Организация муниципальной службы : учебник / С.Ю. Кабашов. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 391 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс;
Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование:Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/1719.
2. Государственная и муниципальная служба: Учебное пособие / Г.М. Шамарова,
Н.М. Куршиева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
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образование:Бакалавриат).
(переплет)
ISBN
978-5-16-009653-7
http://znanium.com/catalog/product/452210
3. Этика государственной и муниципальной службы / Сережко Т.А. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 309 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-105222-8 (online)
http://znanium.com/catalog/product/636207
4. Государственная и муниципальная служба : учеб.пособие / Г.М. Шамарова,
Н.М. Куршиева. — М. : ИНФРА-М, 2018.— 208 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/2903.http://znanium.com/catalog/product/950079
5. Гражданская
служба
Российской
Федерации:
вопросы
правового
регулирования в схемах и комментариях: Учебное пособие / Кабашов С.Ю. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 156 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт
7БЦ) ISBN 978-5-16-010095-1 http://znanium.com/catalog/product/470166
Организация образовательного процесса
Освоение дисциплины «проходит через организацию различных видов лекций
(традиционных, проблемных, видеолекций, мультимедийных лекций), семинарских
занятий с применением современных, интерактивных образовательных технологий (кейстехнологий, круглый стол, конференции). Формой аттестации по дисциплине является
зачет.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА»
Оценка качества освоения дисциплины осуществляется в виде зачета и может быть
организована двумя способами:
- устный опрос по предложенным вопросам. Слушатель считается аттестованным,
если представляет развернутые ответы на 2 вопроса и уверенно отвечает на
дополнительные вопросы по дисциплине.
- слушателям предлагается подготовить доклад и слайдовую презентацию на одну
из предложенных тем и выступить на итоговой конференции
Вопросы к зачету
1.
История института государственной службы в России.
2.
Развитие института государственной службы в рамках административных
преобразований.
3.
Повышение эффективности государственного управления как конечная цель
реформы государственной службы.
4.
Эволюция государственной бюрократии в России.
5.
Основные концепции организации государственной службы в передовых
странах Запада.
6.
Эволюция взглядов на институт государственной и муниципальной службы.
7.
Основы организации государственной и муниципальной службы в
государственных органах и организациях в США
8.
Основы организации государственной и муниципальной службы в
государственных органах и организациях Западной Европы.
9.
Цели, направления и приоритеты кадровой политики.
10. Кадровое планирование.
11. Кадровая работа как процесс реализации кадровой политики.
12. Система и принципы государственной службы в РФ.
13. Взаимосвязь государственной и муниципальной службы.
14. Развитие системы законодательства о государственной и муниципальной
службе.
28

15. Правовой статус государственного гражданского служащего: система прав,
обязанностей, ограничений и запретов.
16. Конфликт интересов на государственной службе.
17. Система государственных должностей государственной гражданской службы.
18. Система классных чинов на государственной гражданской службе.
19. Принципы должностного роста.
20. Культура государственного служащего и основа служебной этики.
21. Требования к служебному поведению и механизмы кадровой политики,
обеспечивающие их соблюдение.
22. Понятие конфликта интересов на государственной гражданской службе.
23. Организация мероприятий по реализации кадровой политики.
24. Принятие на государственную гражданскую службу.
25. Аттестация государственных гражданских служащих.
26. Регламентация служебной деятельности.
27. Оценка профессиональной служебной деятельности.
28. Изменения и инновации в системе государственной службы.
29. Эволюция государственной бюрократии в России.
30. Ход реформы государственной службы, цели и основные направления
реформы, ее этапы.
31. Эффективность государственной службы, проблемы и методики ее оценки.
32. Ключевые проблемы реализации законодательства о государственной службе
и перспективы развития данного института в системе государственного управления.
Темы докладов
1.
Конституционные основы муниципальной службы. Федеральное и
региональное законодательство, регулирующее муниципальную службу в Российской
Федерации.
2.
Понятие муниципальной службы, задачи и функции муниципальной службы,
принципы ее организации и функционирования.
3.
Понятие и классификация муниципальных служащих, виды муниципальных
должностей.
4.
Понятие муниципальной должности. Классификация муниципальных
служащих и виды муниципальных должностей. Квалификационные разряды
муниципальных служащих.
5.
Правовой статус муниципальных служащих. Права и обязанности
муниципальных служащих.
6.
Ответственность муниципальных служащих и контроль их деятельности.
7.
Служебное поведение муниципального служащего и этика муниципальной
службы.
8.
Конфликт интересов на муниципальной службе, способы и методы его
выявления, предупреждения и урегулирования.
9.
Коррупционность муниципальных служащих и методы борьбы с ней.
10. Бюрократия как элемент муниципальной службы. Необходимый уровень
бюрократизации муниципальной службы и факторы, оказывающие на него влияние.
11. Прием на муниципальную службу.
12. Назначение на должность муниципального служащего.
13. Конкурс на право замещения вакансии муниципального служащего.
14. Трудовой договор с муниципальным служащим: стороны, содержание,
форма, сроки действия.
15. Должностная инструкция и личное дело муниципального служащего.
16. Испытательный срок. Цели установления, сроки и ограничения.
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17. Продвижение по муниципальной службе и перевод муниципального
служащего.
18. Прекращение муниципальной службы: основания.
19. Гарантии и льготы на муниципальной службе.
20. Денежное содержание и поощрение муниципальных служащих.
21. Отпуск и стаж работы муниципальных служащих, взаимозависимость
категорий.
22. Роль квалификационного разряда и стажа муниципальной службы при
установлении льгот и определении гарантий.
23. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих.
24. Высшее профессиональное образование и подготовка муниципальных
служащих.
25. Профессиональная
переподготовка
и
повышение
квалификации
муниципальных служащих.
26. Квалификационные экзамены и аттестация муниципальных служащих.
27. Решения органа местного самоуправления, принимаемые по результатам
проведения аттестации и квалификационного экзамена.
28. Финансирование профессиональной подготовки и переподготовки кадров для
муниципальной службы.
29. Система учреждений, осуществляющих профессиональную переподготовку,
повышение квалификации и стажировку муниципальных служащих.
30. Управление муниципальной службой, кадровая служба органа местного
самоуправления и кадровая политика.
31. Кадровый резерв на муниципальной службе: цели и возможные источники
формирования.
32. Муниципальный служащий – высококвалифицированный специалист.
Переход от наемно-трудовой к административно-государственной концепции.
33. Современное состояние муниципальной службы в Российской Федерации.
Концепция реформирования муниципальной службы.
34. Информационное обеспечение муниципальной службы и современные
информационные технологии как один из факторов повышения ее эффективности.
Взаимодействие муниципальных служащих со СМИ.
35. Взаимосвязь государственной гражданской и муниципальной службы.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ»
Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам
освоения программы:
Сформировать научное представление о типах организаций, моделях
организационного поведения, необходимых изменениях, направленных на выживание,
сохранение и развитие компании, формирование и развитие эффективного
управленческого и организационного мышления у будущих руководителей; об
организации как открытой системе, законах ее функционирования.
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
 оценить организационную эффективность структурной единицы по уровню
соответствия законам организации; прогнозировать поведение организации на основе
концепции жизненного цикла и динамики внешней среды; идентифицировать наличие
организационных патологий и дисфункций и определять способы их устранения;
разрабатывать программу обеспечения организационной устойчивости компании в
кризисные периоды развития; анализировать организационные структуры управления и
осуществлять выбор организационной структуры для конкретного объекта с учетом
знания пределов ее
эффективности; диагностировать модели организационного
5.4.

30

поведения в компаниях;разрабатывать программы осуществления организационных
изменений и оценивать их.
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
 последствия действия законов организации и их влияние на эффективность
деятельности; виды организационных патологий и дисфункций; все виды
организационных структур и пределы их эффективности; специфику организационной
культуры как организационного элемента и инструмента управления; виды групповых
эффектов, условия и интенсивность их проявления; основные модели организационного
поведения.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 36 часа, в том числе:
обязательных учебных занятий 18 часов;
самостоятельной работы слушателя 18 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
36
Максимальная учебная нагрузка (всего)
18
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
лекции
8
семинарские занятия
10
18
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками
18
Промежуточная аттестация в форме
зачет

Наименование
разделов и тем
1
1.Классификации
организаций.
Принципы,
характеристики,
организационные
цели, миссия
стратегия и
ресурсы
организации.

Тематический план и содержание дисциплины
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся
2
Информационные (лекционные) занятия
Классификации организаций.
Принципы и характеристики организации
Организационные цели, миссия организации
Стратегия организации.
Ресурсы организации.
Семинары
Цели и задачи организации как элементы
внутренней среды.
Иерархия организационных целей.
Миссия и стратегия организации.
Теория ресурсной зависимости. Истоки теории
ресурсной зависимости: бихевиоризм,
экономическая теория, теория социального обмена.
Определение ресурсного приоритета организации.
Самостоятельная работа
Информационные ресурсы и их источники.
Интернет как источник информации.
31

Объем
часов
3
4
2
2
6
2

4

10
10

2. Внутренняя и
внешняя среда
организации.
Организация и
управление.

Информационные (лекционные) занятия
Внешняя среда прямого воздействия (рассмотреть
на примере выбранной ранее организации).
Внешняя среда косвенного воздействия
(рассмотреть на примере выбранной ранее
организации).
Основные особенности и свойства современной
рыночной внешней среды.
Семинары
Адаптация организации к изменениям внешней
среды (рассмотреть на примере выбранной ранее
организации).
Государство как элемент внешней среды
организации.
Основные особенности и свойства современной
рыночной внешней среды.
Самостоятельная работа обучающихся
Система управления организацией: методология,
процесс, структура, техника и технология
управления
Промежуточная аттестация

4

2

2
4
2

2

8
8
Зачет

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебного курса, дисциплины не требует наличия
оборудованного учебного кабинета
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер,
аудиосистема, экрана для демонстрации видеороликов и слайдовых презентаций
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
1.
Теория организации: Учебное пособие / В.И. Подлесных, Н.В. Кузнецов; Под
ред. проф. В.И. Подлесных. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 334 с.:
60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (о) ISBN 978-5-16-0099965http://znanium.com/catalog/product/465449
2.
Теория организации: Учебное пособие / Э.А. Смирнов; Государственный
Университет Управления. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 248 с.: 60x88 1/16. - (Вопрос ответ). (обложка) ISBN 978-5-16-000430-3http://znanium.com/catalog/product/548741
3.
Теория организации: Учебное пособие / Смирнов Э.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 248 с.: 60x90 1/16. - (Вопрос - ответ) (Обложка.КБС) ISBN 978-5-16-0004303http://znanium.com/catalog/product/556769
Дополнительная литература
1. Теория менеджмента: История управленческой мысли, теория организации,
организационное поведение: Учебное пособие / А.Г. Фаррахов. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (п) ISBN 978-5-16-0090733http://znanium.com/catalog/product/538741
32

2. Теория организации. Организация производства / Агарков А.П. - М.:Дашков и К,
2017.
272
с.:
ISBN
978-5-394-01583-0
Режим
доступа:http://znanium.com/catalog/product/415506http://znanium.com/catalog/product/415506
3. Теория организации и организационное поведение: Учебное пособие / Лапыгин
Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 329 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование:Магистратура)
(Переплёт)
ISBN
978-5-16-0044958http://znanium.com/catalog/product/615081
4. Теория организации и организационная деятельность: монография тезауруса :
словарь / Л.А. Жигун. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 240 с. —
(Библиотека
словарей
ИНФРА-М).
—
www.dx.doi.org/10.12737/monography_58e776ccb278d3.12274.http://znanium.com/catalog/pro
duct/780675
5. Научная электронная библиотека Elibrary (http://elibrary.ru/)
Организация образовательного процесса
Освоение дисциплины «проходит через организацию различных видов лекций
(традиционных, проблемных, видеолекций, мультимедийных лекций), семинарских
занятий с применением современных, интерактивных образовательных технологий (кейстехнологий, круглый стол, конференции). Формой аттестации по дисциплине является
зачет, который может быть организован в виде конференции.
Аттестация слушателей проходит в виде зачета и может быть организована двумя
способами:
- слушателям предлагается ответить на вопросы к зачету;
- слушателям предлагается подготовить доклад и слайдовую презентацию на одну
из предложенных тем и выступить на итоговой конференции
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ»
Вопросы к зачету
1. Организация как система. Понятие системы, признаки и свойства систем.
2. Организация в социуме: место, значение (раскрыть на примерах)
3. Принципы рациональности и элементы рационализма в деятельности
организации.
4. Понятие статической и динамической организации. Действие законов
организации в статических организациях.
5. Закон композиции и пропорциональности (гармонии) организации
6.Особенности действия закона гармонии на различных этапах жизненного цикла
организации.
7. Закон единства анализа и синтеза, его роль при диверсификации
(реорганизации) организации.
8. Управленческий анализ и синтез в организации, механизм реализации закона
единства анализа и синтеза организаций.
9. Теория ресурсной зависимости. Истоки теории: бихевиоризм, экономическая
теория, теория социального обмена.
10. Организационная экология. Организация как экосистема.
11. Модельно-метафорический подход к рассмотрению организаций
12. Управленческая информация в организации. Ее характеристики.
13. Понятие и функции организационной культуры
14. Основные задачи и элементы информационной среды управления (ИСУ). Роль
и место ИСУ в системе управления организации.
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15. Характеристика механической (машинной) и патерналистской моделей
организации (иллюстрировать ответ примерами).
16. Характеристика органической и конвенциональной моделей организации
(иллюстрировать ответ примерами).
17. Закон развития организации. Взаимосвязь закона развития и закона синергии.
18.Сущность и виды разделения труда в организации (иллюстрировать ответ
примерами).
19.Закон синергии. Взаимосвязь закона синергии с законами: самосохранения,
анализа и синтеза.
20. Иерархия и гетерархия: взаимосвязь понятий. Источники организационной
иерархии.
21. Понятия "зависимость", "закон" и "закономерность" в теории организации.
Соотношение закона и закономерности.
22. Формализация в организации (иллюстрировать ответ примерами).
23. Коммуникации в организационной системе и формирование внутренней среды
организации (иллюстрировать ответ примерами).
24.Сложность, специализация, профессионализм и централизация в организации
(иллюстрировать ответ примерами).
25 Линейные, технологические и патронажные функции управления в
коммерческой организации.
26. Формальные и неформальные организации.
27.
Состав и характеристика
функций
управления
производственной
деятельностью организации.
28. Виды, основные элементы и схемы отношений самоорганизации. Основные
принципы самоуправления
29. Понятие функционального и структурного подходов, их использование при
создании и диверсификации организации.
30. Субъект и объект организации. Взаимоотношения субъекта и объекта
организационной деятельности.
31 Краткая характеристика организационно- правовых форм организаций
(иллюстрировать ответ примерами).
32. Миссия, цели и задачи организации как элементы внутренней среды.
33. Жизненный цикл организации, характеристика его этапов.
34.Сущность и особенности коммерческих организаций
35. Классификация и основные характеристики хозяйственных организаций.
36. Формирование и правила профессиональной управленческой деятельности
37. Классификация и особенности социальных организаций.
38. Характеристика и особенности технической, биологической и социальной
систем
39. Системный и комплексный подходы, их использование при создании и
диверсификации организации.
40. Сущность и особенности некоммерческих организаций
41. Организационная культура и организационное поведение
Темы выступлений на конференции
1. Организация как система. Понятие системы, признаки и свойства систем.
2. Организация в социуме: место, значение (раскрыть на примерах)
3. Принципы рациональности и элементы рационализма в деятельности
организации.
4. Понятие статической и динамической организации. Действие законов
организации в статических организациях.
5. Закон композиции и пропорциональности (гармонии) организации
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6.Особенности действия закона гармонии на различных этапах жизненного цикла
организации.
7. Закон единства анализа и синтеза, его роль при диверсификации (реорганизации)
организации.
8. Управленческий анализ и синтез в организации, механизм реализации закона
единства анализа и синтеза организаций.
9. Теория ресурсной зависимости. Истоки теории: бихевиоризм, экономическая
теория, теория социального обмена.
10. Организационная экология. Организация как экосистема.
11. Модельно-метафорический подход к рассмотрению организаций
12. Управленческая информация в организации. Ее характеристики.
13. Понятие и функции организационной культуры
14. Основные задачи и элементы информационной среды управления (ИСУ). Роль
и место ИСУ в системе управления организации.
15. Характеристика механической (машинной) и патерналистской моделей
организации (иллюстрировать ответ примерами).
16. Характеристика органической и конвенциональной моделей организации
(иллюстрировать ответ примерами).
17. Закон развития организации. Взаимосвязь закона развития и закона синергии.
18.Сущность и виды разделения труда в организации (иллюстрировать ответ
примерами).
19.Закон синергии. Взаимосвязь закона синергии с законами: самосохранения,
анализа и синтеза.
20. Иерархия и гетерархия: взаимосвязь понятий. Источники организационной
иерархии.
21. Понятия "зависимость", "закон" и "закономерность" в теории организации.
Соотношение закона и закономерности.
22. Формализация в организации (иллюстрировать ответ примерами).
23. Коммуникации в организационной системе и формирование внутренней среды
организации (иллюстрировать ответ примерами).
24.Сложность, специализация, профессионализм и централизация в организации
(иллюстрировать ответ примерами).
25 Линейные, технологические и патронажные функции управления в
коммерческой организации.
26. Формальные и неформальные организации.
27. Состав и характеристика функций управления производственной
деятельностью организации.
28. Виды, основные элементы и схемы отношений самоорганизации. Основные
принципы самоуправления
29. Понятие функционального и структурного подходов, их использование при
создании и диверсификации организации.
30. Субъект и объект организации. Взаимоотношения субъекта и объекта
организационной деятельности.
31 Краткая характеристика организационно- правовых форм организаций
(иллюстрировать ответ примерами).
32. Миссия, цели и задачи организации как элементы внутренней среды.
33. Жизненный цикл организации, характеристика его этапов.
34.Сущность и особенности коммерческих организаций
35. Классификация и основные характеристики хозяйственных организаций.
36. Формирование и правила профессиональной управленческой деятельности
37. Классификация и особенности социальных организаций.
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38. Характеристика и особенности технической, биологической и социальной
систем
39. Системный и комплексный подходы, их использование при создании и
диверсификации организации.
40. Сущность и особенности некоммерческих организаций
41. Организационная культура и организационное поведение
5.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ»
Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам
освоения программы:
Сформировать научное представление о роли планирования и прогнозирования при
разработке и принятии управленческих решений на разных уровнях хозяйствования, а
также рассмотрение методов, приемов, процедур, позволяющих решать реальные
проблемы в области прогнозирования и планирования в условиях рынка.
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
Умение применять основные экономические методы для
управления
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; моделировать
административные процессы и процедуры в органах государственной власти Российской
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах
местного самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным
задачам управления
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
сущность прогнозирования и планирования, их место и роль в системе
экономических наук; иметь представление представления об основных принципах
разработки прогнозов и планов; ключевые понятия в области планирования и
прогнозирования; методологию и инструментария планирования и прогнозирования.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 36 часа, в том числе:
обязательных учебных занятий 18 часов;
самостоятельной работы слушателя 18 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
лекции
семинарские занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов
36
18
8
10
18
18
зачет
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Тематический план и содержание дисциплины
«ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ»
Наименование
разделов и тем
1
1.
Прогнозирование
и планирование
как
технологический
механизм
принятия
государственных
решений

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся
2
Информационные (лекционные) занятия
Политическое прогнозирование: сущность и
принципы применения
Место и роль политического прогнозирования в
принятии государственных решений
Отличительные
черты
и
структура
прогнозирования
Типы политико-управленческого прогнозирования
Семинары
Процесс политико-управленческого
прогнозирования
Процессуальные
особенности
политикоуправленческого прогнозирования
Подходы и методы политико-управленческого
прогнозирования
Сценарный метод прогнозирования
Самостоятельная работа
Структура и алгоритм сценарного метода
прогнозирования
Прогнозные рекомендации
6. Планирование Информационные (лекционные) занятия
и
Сущность и отличительные черты процедуры
программировани государственного и муниципального планирования
е в механизмах
Тактическое и стратегическое планирование
принятия
Программирование
в
структуре
принятия
государственных
государственных решений.
решений.
Процесс и методы программирования. Методы и
Планирование на процедуры программной оценки
основе SWOTСеминары
анализа
характеристика государственных решений
анализ факторов, влияющих на объект управления
Построение матрицы SWOT-анализа
Комплекс программных мероприятий,
направленный на устранение недостатков,
выявленных при формулировании проблемного
поля в рамках SWOT-матрицы
Самостоятельная работа обучающихся
Сущность и место программирования в структуре
государственного управления
Промежуточная аттестация
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
37

Объем часов
3
4
2
2

4
2

2

12
6
6
4

2

2
6
2
2

2
6
6
Зачет

Реализация программы учебного курса, дисциплины не требует наличия
оборудованного учебного кабинета
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер,
аудиосистема, экрана для демонстрации видеороликов и слайдовых презентаций
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
1. Макроэкономическое планирование и прогнозирование: Учебно-методическое
пособие / Почекутова Е.Н., Клундук К.А., Феденко А.П. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 110 с.:
ISBN 978-5-7638-3440-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967376
2. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учеб.пособие / Т.Н.
Бабич, И.А. Козьева, Ю.В. Вертакова, Э.Н. Кузьбожев. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 336 с.
— (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/2517.
3. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учеб.пособие /
Л.Е. Басовский. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 260 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
— www.dx.doi.org/10.12737/1442. http://znanium.com/catalog/product/953265
4. Прогнозирование и планирование: Учебно-методическое пособие / Почекутова
Е.Н., Феденко А.П. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 126 с.: ISBN 978-5-7638-3439-0 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/967696
5. Социально-экономическое прогнозирование: Учебное пособие / Герасимов
А.Н., Громов Е.И., Скрипниченко Ю.С. - М.:СтГАУ - "Агрус", 2017. - 144 с.: ISBN 978-59596-1294-8 http://znanium.com/catalog/product/975933
6. Оценка компаний: анализ и прогнозирование с использованием отчетности по
МСФО: Справочное пособие / Антилл Н. - М.:АльпинаПаблишер, 2016. - 440 с.: ISBN 9785-9614-0625-2 http://znanium.com/catalog/product/1002851
Дополнительная литература
1. Планирование на предприятии: Учебное пособие / А.И. Ильин. - 9-e изд., стер. М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2014. - 668 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат).
(переплет)
ISBN
978-5-16-004691-4
http://znanium.com/catalog/product/405403
2. Планирование на предприятии / Савкина Р.В., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2918.
320
с.:
ISBN
978-5-394-02343-9
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/415257
3. Планирование на предприятии: Учебник / М.И. Бухалков. - 4-e изд., испр. и
доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 411 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат).
(переплет)
ISBN
978-5-16-003931-2
http://znanium.com/catalog/product/426964
4. Планирование на предприятии: Учебное пособие / И.А. Либерман. - 3-е изд. М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 205 с.: 70x100 1/32. - (ВО:Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-369-00587-3 http://znanium.com/catalog/product/504522
5. Планирование
и
проектирование
организаций:
Учебник
для
бакалавров/Л.Г.Руденко - М.: Дашков и К, 2016. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Учебные издания
для
бакалавров)
(Переплёт)
ISBN
978-5-394-02497-9
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/515756
6. Планирование на предприятии (в организации): Учебное пособие / Литвинова
Т.Н., Морозова И.А., Попкова Е.Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 156 с.: 60x90 1/16. 38

(Высшее
образование:Бакалавриат)
(Обложка)
ISBN
978-5-16-011296-1
http://znanium.com/catalog/product/519083
7. Научная электронная библиотека Elibrary (http://elibrary.ru/)
Организация образовательного процесса
Освоение дисциплины проходит через организацию различных видов лекций
(традиционных, проблемных, видеолекций, мультимедийных лекций), семинарских
занятий с применением современных, интерактивных образовательных технологий (кейстехнологий, круглый стол, конференции). Формой аттестации по дисциплине является
зачет.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Вопросы к зачету
1. Предмет и метод прогнозирования. Процесс разработки прогноза.
2. Различия между прогнозированием и планированием. Цель и задачи
прогнозирования.
3. Основные функции экономического прогноза. Классификация экономических
прогнозов.
4. Основные принципы и методы прогнозирования.
5. Порядок разработки государственных прогнозов и программ социального
развития.
6. Сущность планирования. Причины осуществления планирования.
7. Классификация видов планирования.
8. Особенности планирования в условиях рыночной экономики.
9. Характеристика методов планирования.
10. Логика и технология планирования.
11. Понятие и особенности макроэкономического планирования.
12. Особенности современного регионального планирования в России.
13. Особенности муниципального планирования.
14. Организация планирования на предприятиях. Система планов. Объекты
планирования.
15. Политическое прогнозирование: сущность и принципы применения
16. Место и роль политического прогнозирования в принятии государственных
решений
17. Отличительные черты и структура прогнозирования
18. Типы политико-управленческого прогнозирования
19. Процесс политико-управленческого прогнозирования
20. Процессуальные особенности политико-управленческого прогнозирования
21. Подходы и методы политико-управленческого прогнозирования
22. Сценарный метод прогнозирования
23. Структура и алгоритм сценарного метода прогнозирования
24. Прогнозные рекомендации
25. Сущность и отличительные черты процедуры государственного и
муниципального планирования
26. Тактическое и стратегическое планирование
27. Программирование в структуре принятия государственных решений.
28. Процесс и методы программирования. Методы и процедуры программной
оценки
29. Характеристика государственных решений
30. Анализ факторов, влияющих на принятие государственных решений
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31. Построение матрицы SWOT-анализа
32. Комплекс программных мероприятий, направленный на устранение
недостатков, выявленных при формулировании проблемного поля в рамках SWOTматрицы
5.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»
Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам
освоения программы:
Сформировать научное представление о методах принятия управленческих
решений, необходимых для устранения социальных проблем в рамках муниципального
управления.
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
оценивать планируемый результат, оценивать затрачиваемые ресурсы;
анализировать социальные процессы и явления; осуществлять анализ деятельности
организации, использовать результаты анализа деятельности для подготовки
управленческих решений; системно анализировать ход исполнения и оценку качества
управленческих решений и осуществление административных процессов.
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия
организационно-управленческих решений; общий процесс, технологии, принципы и
методы принятия организационно-управленческих решений и оценки их последствий;
основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих
решений;
формы ответственности за принятые организационно-управленческие решения.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 36 часа, в том числе:
обязательных учебных занятий 18 часов;
самостоятельной работы слушателя 18 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
семинарские занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов
36
18
8
4
6
18
18
зачет
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Наименование
разделов и тем
1
1. Разработка
управленческих
решений.

2. Реализация и
контроль
выполнения
управленческих
решений

3. Разработка
управленческих
решений в
условиях
определенности,

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся
2
Информационные (лекционные) занятия
Государственные решения: понятие, классификация по
видам и формам. Проиллюстрировать примерами
государственных решений.
Правовые и неправовые формы государственных
управленческих решений. Привести примеры из
практики их осуществления.
Документооборот в системе государственного
управления.

Объем часов
3
2

2

Семинары
Направления разработки теории принятия
государственных решений.
Объект и внешняя среда принятия государственных
решений
Управленческие задачи в структуре принятия
государственных решений

2

Самостоятельная работа
Двунаправленный характер принятия государственных
решений. Контрагенты государства. Средовые факторы
принятия государственных решений
Информационные (лекционные) занятия
Политический уровень принятия государственных
решений
Особенности механизма принятия решений на
политическом уровне
«Лидерская» подсистема в принятии государственных
решений
Макроэкономический и административный уровни
принятия государственных решений. Специфика
макроэкономического уровня принятия решений
Практические занятия
Модели и критерии этапизации принятия
государственных решений
Модели принятия государственных решений
Процесс идентификации ЛПР
Межличностный уровень идентификации ЛПР
Самостоятельная работа обучающихся
Природа и отличительные черты механизма принятия
государственных решений
Информационные (лекционные) занятия
Разработка управленческих решений в условиях
определенности,
Разработка управленческих решений в условиях
неопределенности

4
4

2

2

4
2

2
4
4
2
2

неопределенности
и риска

Разработка управленческих решений в условиях риска
Государственные гарантии на государственной службе.
Семинары
Природа и сущность рисков в обществе и
государственном управлении
Государственные риски. Риски как фактор принятия
государственных решений. Риск в структуре процесса
принятия государственных решений. Структура
государственных рисков. Источники государственных
рисков.
Государственные риски и ЛПР.
Контроль и управление рисками при принятии
государственных решений. Риски и задачи
государственного управления. Политические и
аналитические методики контроля и управления
рисками.
Самостоятельная работа обучающихся
Социальные методики контроля и управления рисками

2
2

Информационные (лекционные) занятия
Понятие эффективности управленческого решения.
Качественная и количественная оценка эффективности
управленческого решения.
Семинары
Зависимость эффективности решения от его качества.
Способы оценки эффективности управленческого
решения.
Самостоятельная работа обучающихся
Организационная, социальная, экономическая
эффективность решений.
Эффективность решений и эффективность управления.
Промежуточная аттестация

2
2

4..Качество и
эффективность
управленческих
решений.

4
4

2
2

6

Зачет

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебного курса, дисциплины не требует наличия оборудованного
учебного кабинета
Технические
средства
обучения:
мультимедийный
проектор,
аудиосистема, экрана для демонстрации видеороликов и слайдовых презентаций

компьютер,

Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
1.
Управленческие решения: Учебник / Балдин К.В., Воробьев С.Н., Уткин В.Б., - 8-е
изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 496 с.: ISBN 978-5-394-02269-2 - Режим
доступа:http://znanium.com/catalog/product/327956http://znanium.com/catalog/product/327956
42

2.
Методы и модели принятия управленческих решений: Учебное пособие / Е.В.
Бережная, В.И. Бережной. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: 60x90 1/16 + (Доп. мат.
znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-0069142http://znanium.com/catalog/product/414580
3.
Принятие управленческих решений / Юкаева В.С., Зубарева Е.В., Чувикова В.В. М.:Дашков
и
К,
2016.
324
с.:
ISBN
9785394010842
Режим
доступа:http://znanium.com/catalog/product/430348
Дополнительная литература
1.
Моделирование управленческих решений в сфере экономики в условиях
неопределенности: Монография / Белолипцев И.И., Горбатков С.А., Романов А.Н. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 299 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Переплёт) ISBN 978-5-16-0102696http://znanium.com/catalog/product/480352
2.
Методы принятия управленческих решений: учебное пособие/Н.В.Кузнецова - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-010495-9http://znanium.com/catalog/product/491686
3.
Методы принятия управленческих решений : учеб.пособие / В.Л. Сендеров,
Т.И. Юрченко, Ю.В. Воронцова, Е.Ю. Бровцина. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 227 с. — (Высшее
образование:
Бакалавриат).
—
www.dx.doi.org/10.12737/20621.http://znanium.com/catalog/product/541911
4.
Методы и модели принятия управленческих решений : учеб.пособие / Е.В.
Бережная, В.И. Бережной. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 384 с. + Доп. материалы [Электронный
ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com].— (Высшее образование:Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/975.http://znanium.com/catalog/product/661263
5.
Общероссийский Конгресс муниципальных образований. – [Электронный ресурс].
- Режим доступа: http://www.окмо.рф/.
6. Официальный сайт Министерства регионального развития РФ. – [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://www.minregion.ru/ministerstvo/.
7. Официальный сайт Президента РФ. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.kremlin,ru/.
8. Официальный сайт Российской Академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rags.ru/.
9. Официальный сайт Совета Федерации РФ. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://counsil.gov.ru/.
10. Портал государственных услуг. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.gosuslugi.ru/.
11. Сервер органов государственной власти РФ «Официальная Россия». –
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gov.ru/.
12. Федеральные органы исполнительной власти РФ. – [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
Организация образовательного процесса
Освоение дисциплины проходит через организацию различных видов лекций
(традиционных, проблемных, видеолекций, мультимедийных лекций), семинарских занятий с
применением современных, интерактивных образовательных технологий (кейс-технологий,
круглый стол, конференции). Формой аттестации по дисциплине является зачет, который может
быть организован в виде конференции.
Аттестация слушателей проходит в виде зачета

43

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Вопросы к зачету
1.
Общая методология разработки управленческих государственных решений. Схема
и этапы разработки.
2.
Понятие «решение». Государственное и управленческое решение. Отличия и
признаки управленческого государственного решения. УР как процесс и явление.
3.
Понятие «лицо принимающее решение в органах государственной власти».
Признаки государственных решений.
4.
Творческий характер государственных решений: интуитивный и рациональный
подходы.
5.
Сущностные характеристики управленческого государственного решения и ЛПР.
6.
Формы разработки управленческих государственных решений.
7.
Признаки управленческого государственного решения. Отличия от обычного
решения. Формы реализации государственных УР.
8.
Понятия государственной проблемы и проблемной ситуации. Формулирование,
оценка, обоснование государственных проблем. Построение алгоритма (декомпозиция
проблемы). Классификация проблем.
9.
Стадии жизненного цикла государственной проблемы: зарождение, развитие,
стабилизация. Пояснить понятия упреждающего проактивного управления, запаздывающего
реактивного управления.
10. Табличные и графические способы представления государственных проблем:
дерево проблем.
11. Сформулировать парадигмы принятия государственных решений.
12. Третья современная парадигма принятия решений. Особенности и отличия от
других парадигм.
13. Классическая трехэтапная модель Г. Саймона принятия решений. Достоинства и
недостатки модели.
14. Шестиэтапная модель Г. Саймона принятия решений. Достоинства и недостатки
модели.
15. Восьмиэтапная циклическая модель принятий решений. Достоинства и недостатки
модели.
16. Общая двенадцатиэтапная модель принятия решений.
17. Три подхода к управлению: процессный, системный, ситуационный. Понятие и
признаки управленческого государственного решения.
18. Общие функции управления в органах ГиМУ. Выделить и пояснить основные и
вспомогательные функции управления.
19. Области управленческих государственных решений. График непредсказуемости
результатов решений.
20. Сущности управленческих решений в муниципальных органах власти: социальная,
экономическая, организационная, правовая, технологическая. Глобальная цель управления.
21. Системный подход к управленческим государственным решениям. Понятия
системы, целостности. Пояснить на схеме.
22. Варианты отношений целей к миссии государственной управляемой системы.
Синергия и эмерджентность.
23. Социально-психологические основы коммуникации руководителя и подчиненного.
Общая структура коммуникации.
24. Структура коммуникации по типам темперамента. Вербальные и невербальные
каналы передачи информации в процессе исполнения государственных решений.
25. Целевая ориентация управленческих государственных решений в органах ГиМУ.
Понятие целевых и процессорных технологий.
26. Методика постановки целей SMART. Принципы постановки.
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27. Понятие целевых и процессорных технологий в органах ГиМУ. Пояснить свойства
целей: суперзависимость, иерархия, обратное преобразование, недостижимость абсолютных
значений.
28. Целевые технологии в органах ГиМУ. Типы ситуаций между руководителем и
подчиненным в процессе РУР.
29. Инициативно-целевая технология разработки и исполнения управленческих
решений в органах ГиМУ. Особенности, отличие от других технологий.
30. Программно-целевая технология разработки и исполнения управленческих
решений в органах ГиМУ. Особенности, отличие от других технологий.
31. Регламентная технология разработки и исполнения управленческих решений в
органах ГиМУ. Особенности, отличие от других технологий. Привести примеры.
32. Процессорные технологии в органах ГиМУ: по результатам, на базе потребностей
и интересов, путем постоянных проверок и указаний, в исключительных случаях, на базе
искусственного интеллекта, на базе активизации деятельности персонала.
33. Разработка и исполнение управленческих решений в органах государственной
власти в условиях неопределенности и риска. Зависимость риска от неопределенностей.
Причины. Основные типы ошибок. Классификация рисков.
34. Разработка и исполнение управленческих решений в органах государственной
власти в условиях неопределенности и риска. Методы уменьшения неопределенности и риска
при разработке УР. Страхование рисков.
35. Анализ внешней среды в органах ГиМУ. Ближнее и дальнее окружение.
Особенности элементов. Свойства внешней среды.
36. Анализ внешней среды. SWOT-анализ. Возможность его использования при
разработке государственных управленческих решений.
37. Основные управленческие навыки. Правила постановки целей. Делегирование
полномочий при исполнении государственных управленческих решений.
38. Этапы процесса планирования. Календарное планирование: ленточная диаграмма
Г. Ганта, критический путь.
39. Планирование как восьмиэтапный процесс. Пояснить связь со схемой РУР.
40. Алгоритмические и активизирующие методы при анализе альтернатив
государственных УР. Пояснить любой один из следующих методов: аналитический,
статистический, матричный, метод оптимизации, мозговой штурм, 6-5-3, теоретико-игровой,
наставничества, работы с внешними консультантами.
41. Экспертные и эвристические методы при анализе альтернатив государственных
УР. Пояснить любой один из следующих методов: индивидуальный, групповой, метод Дельфи,
эволюционного моделирования, атаки разносом, синектики, фокальных объектов,
морфологического анализа.
42. Анализ альтернатив УР в муниципальных органах. Метод сценариев и дерева
решений.
43. Основные управленческие навыки руководителя. Правила постановки целей.
Проведение совещаний. Модерация.
44. Контроль и ответственность при реализации управленческих государственных
решений в органах ГиМУ.
45. Условия и факторы, определяющие качество и эффективность управленческих
государственных решений в органах ГиМУ. Причины некачественной реализации УР.
5.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ»
Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам освоения
программы:

45

сформировать представление об основах новейших знаний и эффективных технологиях в
области деловых коммуникаций; об управленческой культуре; об основных закономерностях
делового общения.
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
устанавливать, поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения;
анализировать процессы коммуникации в организации и выявлять области их улучшения;
выявлять слабые и сильные стороны сотрудников; выражать мысли; эффективно слышать и
слушать партнера; выявлять проблемы организационного поведения и обеспечивать их
эффективное решение; регулировать организационные отношения, социально-психологические
проблемы и конфликтные ситуации.
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
теоретические основы организации публичных выступлений; основы осуществления и
проведения деловых переписок; последовательность и этапы проведения совещаний; основы
делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 36часа, в том числе:
обязательных учебных занятий 18часов;
самостоятельной работы слушателя 18 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
семинарские занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками
Промежуточная аттестация

Объем часов
36
18
8
4
6
18
18
зачет

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ»
Наименование
разделов и тем
1
1. Структура
делового общения.
Этические
принципы деловых
отношений.
Психологические
основы деловых
отношений

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся
2
Информационные (лекционные) занятия
Структура делового общения.
Этические принципы деловых отношений.
Психологические основы деловых отношений
Семинары
Деловое общение как взаимодействие в русле
трансакционного анализа Э.Берна.
Понятия блоков Р(родитель), Д(дитя) и В(взрослый)
как состояния «Я», трансакционного стимула (S) и
трансакционной реакции (R).
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Объем
часов
3
2
2
2
2

2. Ведение
переговоров с
деловыми
партнерами.
Организация
специальных
событий.

3. Управление
конфликтами в
организации.
Технология
управления
процессом
протекания
конфликтов.
Способы
предупреждения и
разрешения
конфликтов.

4.
Коммуникативность
и управленческое
общение
Управление
информацией и
временем в деловых
коммуникациях

Диаграмма взаимодействий.
Двенадцать принципов ведения дела в России.
Десять экуменических («вселенских») принципов
делового поведения американского исследователя Л.
Хосмера.
Самостоятельная работа
Положения общей и социальной психологии,
помогающие глубже понять проблемы деловых
отношений.
Информационные (лекционные) занятия
Ведение переговоров с деловыми партнерами.
Организация специальных событий.
Практические занятия
Подготовка, техника и тактика ведения переговоров.
Этапы подготовки переговоров.
Содержательность
предлагаемого
переговорного
процесса.
Две принципиально отличающихся подготовки
ведения
переговоров:
позиционный
торг
и
принципиальные переговоры
Самостоятельная работа обучающихся
Спонтанная психическая дифференциация деловых
партнеров по полу, а также осуществление
нравственного контроля за поведением партнеров
Информационные (лекционные) занятия
Управление конфликтами в организации.
Технология управления процессом протекания
конфликтов.
Способы предупреждения и разрешения конфликтов.
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2
2
4
4

4

4
2
2

Семинары
Восприятие и определение педагогической ситуации
как конфликтной.
Управление педагогическими конфликтами
Трудности профилактики конфликтов и способы их
предупреждения. Проблема конфликтных личностей.
Современный менеджмент о профилактике
конфликтов.
Самостоятельная работа обучающихся
Деятельность руководителя по урегулированию
конфликта.

2
2

Информационные (лекционные) занятия
Коммуникативность и управленческое общение
Управление информацией и временем в деловых
коммуникациях
Семинары
Межличностные коммуникации: формальные и
неформальные. Акцентуация характера
Коммуникативная
компетентность.
Коммуникабельность

2
2
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4
4

2
2

Национальные и этнические стереотипы в понимании
других
людей.
Барьеры
взаимодействия:
мотивационный барьер, этический барьер, барьер
стилей общения.
Самостоятельная работа обучающихся
Барьеры восприятия и понимания: эстетический
барьер, разное социальное положение, барьер
отрицательных эмоций, состояние здоровья,
психологическая защита, барьер установки, барьер
двойник
Промежуточная аттестация

6
6

Зачет

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебного курса, дисциплины не требует наличия оборудованного
учебного кабинета
Технические
средства
обучения:
мультимедийный
проектор,
аудиосистема, экрана для демонстрации видеороликов и слайдовых презентаций

компьютер,

Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
1. Деловые коммуникации: Учебное пособие / Е.И. Кривокора. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 190 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16004277-0 http://znanium.com/catalog/product/452008
2. Деловые коммуникации: Уч.пос./Кривокора Е. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 190
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-004277-0
http://znanium.com/catalog/product/518602
3. Деловые коммуникации: Учебник / Папкова О.В. - М.:Вузовский учебник, НИЦ
ИНФРА-М, 2017. - 160 с.: http://znanium.com/catalog/product/566178
4. Деловые коммуникации: социально-психологические аспекты : учеб.пособие / А.М.
Пивоваров. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 145 с. — (Высшее образование:Магистратура).
— https://doi.org/10.12737/22228.
5. Язык деловых межкультурных коммуникаций : учебник / под ред. Т.Т. Черкашиной.
— М. : ИНФРА-М, 2017. — 368 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа
http://www.znanium.com].
—
(Высшее
образование:Бакалавриат).
—
www.dx.doi.org/10.12737/22224.
Дополнительная литература
1. Язык деловых межкультурных коммуникаций : учебник / под ред. Т.Т. Черкашиной.
— М. : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа
http://www.znanium.com].
—
(Высшее
образование:Бакалавриат).
—
www.dx.doi.org/10.12737/22224.
2. Организационное поведение (практикум: деловые игры, тесты...): Учебпос. /
С.Д.Резник и др.; Под ред. С.Д.Резника - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 320
с.:
60x90
1/16.
(ВО:
Бакалавр.).
(п)
ISBN
978-5-16-005000-3
http://znanium.com/catalog/product/424020
3. Деловое общение. Деловой этикет: Учебное пособие для студентов вузов / Кузнецов
И.Н. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 с.: 60x88 1/16 ISBN 978-5-238-01337-4 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/872590
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4. Деловое общение / Кузнецов И.Н., - 7-е изд., пересм. - М.:Дашков и К, 2018. - 528 с.:
ISBN 978-5-394-02951-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/411372
5. Деловое письмо / Кузнецов И.Н., - 7-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 196 с.: ISBN
9785394027178 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415309
6. Деловые комплименты: управление людьми при внедрении инноваций: Уч.пос. /
М.Л.Асмолова; РАНХиГС при Президенте РФ. - М.: ИЦ РИОР:НИЦ ИНФРА-М,2014. - 155 с.:
60x88 1/16. - (Президент.программаподг. упр. кадров). (о) ISBN 978-5-369-00976-5
http://znanium.com/catalog/product/423219
7. Деловой этикет: Учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 348
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004458-3
http://znanium.com/catalog/product/461190
8. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг: Учебное
пособие / Шарков Ф.И. - М.:Дашков и К, 2018. - 324 с.: ISBN 978-5-394-00792-7 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/342869
9. Научная электронная библиотека Elibrary (http://elibrary.ru/)
Организация образовательного процесса
Освоение дисциплины проходит через организацию различных видов лекций
(традиционных, проблемных, видеолекций, мультимедийных лекций), семинарских занятий с
применением современных, интерактивных образовательных технологий (кейс-технологий,
круглый стол, конференции). Формой аттестации по дисциплине является экзамен.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ»
Аттестация слушателей проходит в виде зачета.
Вопросы к зачету
1. Сущность и понятие коммуникаций в управлении
2. Коммуникационный процесс: элементы, этапы, каналы, уровни, функции
3. Основные виды коммуникаций
4. Массовые коммуникации
5. Средства внутриорганизационных коммуникаций
6. Организация специальных событий
7. Информация: понятие, виды
8. Структурно-функциональный подход к качествам речи
9. Речевые тактики
10. Ораторское искусство (риторика)
11. Построение публичного выступления (1П–6П)
12. Методика «5С» коммуникаций
13. Виды и техника слушания
14. Составляющие и слагаемые активного слушания
15. Приемы слушания
16. Барьеры слушания
17. Типы и характеристика проблемных слушателей
18. Дистанционные коммуникации
19. Процесс слушания: социально-психологические рекомендации
19. Психологические приемы эффективных коммуникаций
20. Классификация причин неэффективных коммуникаций
21. Неэффективные коммуникации как причина возникновения конфликтов
22. Структура, модель, динамика этапы конфликтов в организации
23. Последствия конфликтов
24. Модели поведения
25. Типы конфликтных личностей: характеристика, тип поведения
49

26. Формы завершения и устранения конфликта
27. Стили поведения в конфликте
28. Методы управления конфликтом
29. Профилактика конфликтов
30. Результативность коммуникации
6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6.1.

Материально-технические условия реализации программы

Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов,
лабораторий
1
Лекционная аудитория
Учебная аудитория
Компьютерныйкласс

Вид занятий
2

Наименование оборудования,
программного обеспечения

Лекции

3
Компьютер, мультимедийный проектор,
экран, доска

Практические
занятия
Практические
занятия

Компьютер, мультимедийный проектор,
экран, доска
Компьютеры с подключением к сети
Интернет

6.2. Учебно-методическое обеспечение программы
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Перечень литературных источников по каждой дисциплине программы размещен в
разделе «Общая характеристика рабочей программы дисциплины»
6.3. Организация образовательного процесса
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
«Государственное муниципальное управление» реализуется с использованием различных форм
и методов обучения, в том числе информационные (лекционные) занятия проводятся в форме
традиционных, проблемных, обобщающих, развивающих лекций, а также видеолекций,
мультимедийных лекций. Предусмотрены следующие виды учебных занятий: лабораторные
работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги,
семинары по обмену опытом, выездные занятия в администрации Уссурийского городского
округа, консультации и т.д.).
Теоретические материалы направлены на содержательное ознакомление с дисциплиной,
введение слушателей в проблематику, объяснение сущности заявленных проблем. Углубление
теоретических знаний происходит в ходе выполнения практических занятий и самостоятельной
работы. По каждой дисциплине учебного плана выставляется список литературы и интернетисточников, которыми слушатель может пользоваться для подготовки и выполнения разного
рода заданий.
Практические задания логически завершают освоение тем учебного материала
программы. Внеаудиторная работа слушателя заключается в самостоятельном освоении ряда
тем дисциплины и выполнении некоторых заданий, которые не включены в контактную работу
слушателя и преподавателя. Оценка результатов освоения дисциплины и программы в целом,
включает проверку компетенций, сформированных как в процессе контактной, так и
внеаудиторной работы.
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6.4.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров: высшее образование, опыт
преподавания
дисциплин
психолого-педагогических,
анатомо-физиологических,
филологических, управленческих.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Оценка качества освоения программы включает промежуточную аттестацию (зачеты и
экзамены по изучаемым дисциплинам) и итоговую аттестацию по завершению программы в
виде выпускной итоговой работы.
Написание выпускной итоговой работы для слушателей программы является
обязательным. Подготовка выпускной работы начинается в период изучения дисциплин
учебного курса.
Выпускная работа слушателя программы может быть оформлена как
- исследовательская работа (титульный лист, оглавление, введение, основная часть
(теоретическая или практическая), заключение, список использованных источников и
приложение);
- образовательный проект (информационная карта проекта, проблема, цель, задачи,
гипотеза, ожидаемые результаты, описание проекта, план реализации проекта, литература,
приложения).
Продуктом выпускной итоговой работы являются учебно-методические материалы,
необходимые будущему специалисту.
Описание выпускной итоговой работы
Объем выпускной итоговой работы составляет 25-30 страниц.
В структуру выпускной итоговой работы входит:
- Титульный лист
Оформление титульного листа см. в Требованиях к оформлению письменных работ,
выполняемых студентами и слушателями ДВФУ.
- Оглавление
Рекомендуется формировать автоматически, согласно меню MSWord (Вставка, Ссылка,
Оглавления и указатели).
- Введение
Во введении дается обоснование актуальности темы работы в социальном и
педагогическом планах, указывается цель работы, задачи.
- Теоретическая часть работы
В главах и параграфах теоретической частиработы анализируются и обобщаются
взгляды авторов – специалистов в области педагогики, психологии и методики преподавания
учебных предметов, научных школ, производится группировка направлений исследований в
рассматриваемой области, оценка различных методических подходов.
- В практической части работы содержатся конкретные разработки автора работы,
касающиеся возможных вариантов преподавания учебного предмета в образовательных
организациях, на примерах конкретных преподавания конкретных тем. Слушатель описывает
подходы к выбору конкретных тем содержания учебного предмета, методов, технологий,
показывает пути решения поставленных задач, дает рекомендации по реализации полученных
результатов в практику работы школы. В практической части работы важно проверить
эффективность методических разработок автора выпускной итоговой работы и последовательно
изложить их.
- Заключение
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Содержит выводы по результатам проделанной работы, основные рекомендации по
повышению эффективности преподавания учебного предмета.
- Список литературы
Содержит как литературные источники, цитируемые автором в тексте работы, включая
справочные, интернет-источники.
- Приложение
Содержит таблицы, разработанные автором технологические карты уроков, рисунки,
схемы, фотографии в строгой нумерации и в соответствии с требованиями к оформлению.
Этапы подготовки выпускной работы:
1 этап - выбор темы работы и определение ее основного содержания;
2. этап - изучение литературы по теме, обоснование актуальности, написание основного
содержания работы.
3 этап – оформление выводов, подведение итогов, доработка теоретической и опытноэкспериментальной частей.
3. Оформление выпускной итоговой работы
Оформление работы производится в соответствии с Требованиями к оформлению
письменных работ, выполняемых студентами и слушателями ДВФУ.
4.Защита работы
Защита выпускной итоговой работы проводится на открытом заседании аттестационной
комиссии. Процедура защиты содержит следующие этапы:
 доклад выпускника (до 10 минут);
 вопросы членов аттестационной комиссии к автору работы и его ответы;
 выступление руководителя выпускной работы;
 ответы выпускника на замечания и пожелания, содержащиеся в отзыве
руководителя;
 выступления присутствующих на защите;
 заключительное слово выпускника.
Требования к докладу
В докладе слушатель должен назвать тему работы, обосновать ее актуальность,
сформулировать цель и задачи работы,
раскрыть основное содержание работы: ее
теоретическую и практическую составляющие, изложить полученные результаты и обосновать
их практическую ценность, сформулировать основные выводы. В ходе доклада используются
демонстрационные материалы, позволяющие увеличить объем информации о выпускной работе
и подтвердить правомерность сделанных выводов и рекомендаций. В докладе отражается
содержание методических разработок слушателя, их целесообразность и результаты
практической проверки их эффективности в процессе учебной практики в общеобразовательной
школе.
Примерная тематика выпускных работ
1. Анализ и оценка эффективности процесса разработки и реализации управленческих
решений (на примере администрации какого-либо муниципального района или городского
округа Приморского края);
2. Проблемы толерантности, этнического и конфессионального взаимодействия в
Приморском крае: оценка состояния и направления совершенствования;
3. Использование PR-технологий в деятельности органов местного самоуправления
Уссурийского городского округа (или любого другого муниципального района по
Приморскому краю).
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4. Анализ состояния и направления оптимизации молодежной политики в
муниципальном образовании Уссурийского городского округа (или любого другого в
Приморском крае).
5. Организация деятельности муниципальной власти …городского округа и пути её
оптимизации.
6. Деятельность органа местного самоуправления Уссурийского городского округа (или
любого другого в Приморском крае) по обеспечению экологической безопасности среды
обитания для населения муниципального образования.
7. Анализ экономического развития Уссурийского городского округа: оценка состояния
и пути оптимизации.
8. Анализ деятельности органа местного самоуправления Уссурийского городского
округа (или любого другого в Приморском крае) в сфере обеспечения межнационального
согласия на территории муниципального образования.
9. Исследование деятельности органа местного самоуправления по организации
обращения с ТБО на примере … городского округа (любого) или муниципального района.
10.
Осуществление государственной политики по развитию транспортной и
дорожной инфраструктуры на территории Уссурийского городского округа (или любого
другого в Приморском крае): оценка состояния и направления совершенствования.
11.
Анализ муниципальной практики по управлению современным городом и
разработка мероприятий по её совершенствованию.
12.
Деятельность органа местного самоуправления по развитию ЖКХ (на
примере…муниципального образования.
13.
Анализ деятельности органа местного самоуправления по управлению жилищной
политикой (на примере… муниципального образования;
14.
Молодежная политика в муниципальном образовании…: оценка состояния и пути
совершенствования.
15.
Деятельность органа местного самоуправления… по благоустройству.
16.
Анализ деятельности органа местного самоуправления по управлению и
распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
17.
Исследование деятельности органа местного самоуправления по исполнению
вопросов местного значения в сфере дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и услуг
связи.
18.
Анализ деятельности органа местного самоуправления по созданию условий для
предоставления транспортных услуг, организация транспортного обслуживания населения.
19.
Деятельность органа местного самоуправления… по благоустройству,
озеленению территории и охране окружающей среды.
20.
Анализ исполнения вопросов местного значения в сфере градостроительства,
управления земельными ресурсами и контроля за использованием земель … городского округа
или муниципального образования.
21.
Анализ градостроительной деятельности на территории… городского округа.
22.
Анализ строительной деятельности на территории муниципального образования
(на примере…)
23.
Исследование вопросов местного значения в сфере сельскохозяйственного
производства на территории… муниципального образования.
24.
Исследование уровня и качества жизни населения на территории муниципального
образования…
25.
Деятельность органа местного самоуправления по обеспечению условий для
развития физической культуры и массового спорта.
26.
Деятельность органа местного самоуправления по созданию условий для
организации досуга и обеспечения жителей городского круга услугами организации культуры.
27.
Деятельность органа местного самоуправления по защите прав потребителей:
оценка состояния и пути оптимизации.
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28.
Деятельность органа местного самоуправления по созданию условий для развития
малого и среднего предпринимательства (на примере… муниципального образования).
29.
Деятельность органа местного самоуправления … в сфере образования.
30.
Деятельность органа местного самоуправления… по военно-патриотическому
воспитанию молодежи.
31.
Деятельность органа местного самоуправления … по созданию условий для
организации досуга и обеспечения жителей городского круга услугами организаций культуры.
32.
Взаимодействие органов самоуправления с некоммерческими объединениями:
оценка состояния и направления совершенствования.
33.
Организация оказания муниципальных и государственных услуг на территории …
муниципального образования.: анализ состояния и направления оптимизации
34.
Деятельность органа местного самоуправления по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа или муниципального
района…..
35.
Организация деятельности муниципальной власти (на примере…).
36.
Анализ деятельности администрации… муниципального образования по
развитию территориального общественного самоуправления.
Оценка защиты выпускной работы
Результаты
защиты
ВР
оцениваются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно».
ВР оценивается на оценку «отлично», если в процессе ее выполнения и защиты
выпускник показал глубокое владение теоретическим и практическим материалом, в работе
отражены современные требования к организации управленческой деятельности, способы
взаимодействия с подчиненными, осознанное владение современными технологиями
управленческой деятельности, четко обозначенную собственную исследовательскую позицию,
умение содержательно и убедительно представлять результаты исследования.
ВР оценивается на оценку «хорошо», если в процессе ее выполнения и защиты
выпускник продемонстрировал владение теоретическим и практическим материалом, умения
планировать и организовывать управленческую работу, владение методами, способами
взаимодействия, однако вместе с этим присутствуют отдельные неточности, не влияющие на
основные результаты ВР. Оценка за отлично выполненную выпускную работу может быть
снижена до оценки «хорошо», если выпускник недостаточно убедительно излагал собственную
позицию, затруднялся при ответах на вопросы в процессе защиты.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если выпускник в ходе подготовки и защиты
ВР показал недостаточный уровень владения теоретическим и практическим материалом,
умения планировать и организовывать управленческую работу, владение методами, способами
взаимодействия.Работав значительной степени не соответствует требованиям, предъявляемым к
ВР, содержит существенные недостатки по тексту и в оформлении выводов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК-1 умение определять приоритеты
профессиональной деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять
управленческие решения, в том числе в
условиях неопределенности и рисков,
применять адекватные инструменты и
технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения

ПК-2 владение навыками использования
основных теорий мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и
оперативных управленческих задач, а также
для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умений
проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной
культуры

Основные показатели оценки результата
Знания:
-теоретические основы принятия управленческих решений;
типологию управленческих решений, разбираться в факторах, формирующих уровень и
качество решений;
теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и уметь их
применять для решения прикладных задач;
особенности организационного построения и поведения организации как социальноэкономической системы
Умения и практический опыт:
владение специальной экономической и управленческой терминологией и профессиональной
лексикой по направлению подготовки;
использование методов оценки эффективности и качества принятых управленческих
решений;
владение методологическими и организационными основами процесса разработки
управленческих решений;
владение навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе современных
образовательных технологий.
Знания:
сущность управления и развития организационной структуры;
особенности профессионального развития личности;
особенности профессионального управления кадрами;
теоретические основы поведения индивидуумов, групп и организации в целом;
закономерности и особенности поведения различных объектов и субъектов управления;
личностные и социально-психологические основы организационного поведения;
способы разрешения конфликтных ситуаций.
Умения и практический опыт:
владение методами, способами и приемами управления персоналом;
владение методами анализа, способами получения и обобщения информации об организации;
владение навыками самоорганизации и самостоятельной работы;
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владение навыками конструктивного делового общения (переговоры, совещания и др.);
владение навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия индивидуальных и
организационных стрессов;
владение современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное, групповое
поведение в организации.
ПК-9 способность осуществлять
Знания:
межличностные, групповые и
-основные этапы и виды коммуникаций;
организационные коммуникации;
- структуру процесса коммуникации;
- функции и принципы общения;
- основные законы психологии
- принципы развития и закономерности функционирования организации;
принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования
- правовые и этические аспекты деятельности в коммуникативной сфере;
- специфику форм делового общения (деловых совещаний, бесед, переговоров и т.д.
Умения и практический опыт:
- опыт общения и контролирования коммуникации;
- налаживания внешних и внутренних коммуникаций в организации;
- владение современными технологиями влияния на индивидуальное и групповое поведение
в организации;
- установления контакта, использования эффективной стратегии взаимодействия,
социализации личности
ПК-12 способность разрабатывать социальноЗнания:
экономические проекты (программы развития), - сущность и содержание инструментария работы с социально-экономическими проектами
оценивать экономические, социальные,
(программами развития),
политические условия и последствия
- основные тенденции развития и модернизации (реформирования) муниципального
реализации государственных (муниципальных) управления и местного самоуправления.
программ;
Умения и практический опыт:
- опыт применения современных технологий в организации муниципального управления;
- эффективного управления муниципальными образованиями.
ПК-26 владением навыками сбора, обработки
информации и участия в информатизации
деятельности соответствующих органов власти

Знания:
- основы информатики; основы информационного обеспечения в государственном и
муниципальном управлении;
- основы информационной безопасности государства
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и организаций;

Умения и практический опыт:
- навыки сбора, обработки информации и участия в информационной деятельности
соответствующих органов власти и организации.
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8. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ
Рекомендации по использованию методов обучения
и организации различных форм обучения
В данном разделе представлены:
- характеристика активных и интерактивных методов и форм организации занятий;
- рекомендации по организации самостоятельной работы слушателей;
- критерии оценки различных форм работы со слушателями.
Характеристика активных/интерактивных методов и форм организации занятий
Методы и формы
организации
занятий
Лекция - прессконференция

Проблемная лекция

Метод анализа
конкретных
ситуаций
Деловая / ролевая
игра

Семинар - круглый
стол
Метод проектов

Характеристика активных/интерактивных методов и
форм организации занятий
Отличительная черта этой формы лекции состоит в
активизации работы слушателей на занятии за счет
адресованного информирования каждого слушателя лично:
необходимость сформулировать вопрос и грамотно его задать
инициирует мыслительную деятельность, а ожидание ответа
на свой вопрос концентрирует внимание слушателя.
Проблемное чтение лекции предполагает активное
управление познавательной деятельностью слушателя.
Проблемная лекция – это активный педагогический метод,
ведущий к интенсификации учебного процесса. Проблемная
технология повышает эффективность обучения, оптимизирует
управление учебными процессами и формирует творческие
способности слушателей.
Дискуссионный метод активного социально-гуманитарного
обучения, заключающийся в том, что в процессе занятий
обучаемые в составе рабочих групп анализируют и решают
конкретные проблемные ситуации, взятые в основном из
профессиональной практики.
Средство моделирования разнообразных условий
профессиональной деятельности методом поиска новых
способов ее выполнения. Деловая / ролевая игра имитирует
различные аспекты человеческой активности и социального
взаимодействия.
Для участия в данном семинаре приглашаются специалистыученые, представители педагогического сообщества,
государственных органов, бизнес-сообщества и т.п.
Это способ достижения дидактической цели через детальную
разработку проблемы (технологию), которая должна
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим
результатом, оформленным тем или иным образом; это
совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой
последовательности для достижения поставленной задачи решения проблемы, лично значимой для учащихся и
оформленной в виде некоего конечного продукта.
Основное предназначение метода проектов состоит в
предоставлении слушателям возможности самостоятельного
приобретения знаний в процессе решения практических задач
или проблем, требующего интеграции знаний из различных
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Методы и формы
организации
занятий

Кейс-метод

«Мозговой штурм»

Характеристика активных/интерактивных методов и
форм организации занятий
предметных областей. Эта технология предполагает
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных
методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках
проекта отводится роль разработчика, координатора,
эксперта, консультанта.
Кейс-метод – усовершенствованный метод анализа
конкретных ситуаций, метод активного проблемноситуационного анализа, основанный на обучении путем
решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - слушатели должны
проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем,
предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.
Оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно
большее количество вариантов решения, в том числе самых
фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть
использованы на практике. Является методом экспертного
оценивания.

Рекомендации по организации самостоятельной работы
Самостоятельная деятельность слушателей направлена на:
- расширение и углубление профессиональных знаний по отдельным темам;
- освоение умений использования знаний для решения прикладных задач;
- усвоение умений и навыков практической работы;
- развитие умений самопознания и саморазвития.
Для осмысления теоретических и практических знаний, выделения связи теоретических
знаний с эмпирическими фактами используются следующие виды заданий:
- формулирование отдельных мыслей текста в другой стилистической и синтаксической
формах;
- формулирование резюме по прочитанному материалу;
- составление опорной графической схемы с текстовыми пояснениями;
- составление краткого конспекта текста.
Методические указания по подготовке доклада
Доклад - один вид письменного и устного монолога научного стиля речи. От сообщения
доклад отличается большим объемом информации. Подготовка доклада осуществляется заранее
в соответствии со следующей структурой.
Структура доклада:
–
Титульный лист
–
Введение (один абзац)
–
Основная часть
–
Заключение (один абзац)
–
Список использованных источников (литература, название сайтов)
Требования к оформлению доклада
1.
Работа должна быть выполнена с использованием компьютера и принтера на
одной стороне бумаги формата А4 через полуторный межстрочный интервал. Цвет шрифта
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должен быть черным, шрифт TimesNewRoman, кегель 14.
2. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое, верхнее и
нижнее –15 мм, левое – 25 мм,. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и
составлять 125 мм.
3. Выравнивание текста по ширине.
4. Перед знаками препинания (кроме тире) не может быть пробела. После знака
препинания пробел обязателен.
5. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на
определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом, курсив,
подчеркивание.
6. Перенос слов недопустим.
7. Таблицы и иллюстрации размещаются по центру листа и нумеруются
последовательно арабскими цифрами
8. Если иллюстраций несколько, то все они должны быть одного размера.
9. В тексте на все рисунки, таблицы, схемы, фото должны быть даны ссылки.
Подготовка к представлению доклада осуществляется заранее. Окончательно
отработанный текст доклада необходимо несколько раз прочитать, чтобы лучше понять
последовательность изложения, а затем обязательно проговорить вслух. Кроме того, надо
проверить, сколько минут займет выступление: заметить по часам время начала и конца
проговаривания. Докладчик должен попасть в требуемый интервал. Оптимальное время
представления содержания доклада — 5-10 минут. Во вступлении докладчик не только
сообщает тему, но и указывает ее актуальность и значение. Основная часть доклада содержит
материал, который отобран слушателем для рассмотрения данной темы. В заключении нужно
сделать выводы.
Критерии оценки доклада, выполненных в форме презентаций
Оценка

50-60 баллов
(неудовлетво
рительно)

Представление

Раскрытие проблемы

Критерии
Проблема не
раскрыта.
Отсутствуют
выводы

61-75 баллов
76-85 баллов
(удовлетво
(хорошо)
рительно)
Содержание критериев
Проблема
Проблема
раскрыта не
раскрыта. Проведен
полностью.
анализ проблемы
Выводы не
без привлечения
сделаны и/или
дополнительной
выводы не
литературы. Не все
обоснованы
выводы сделаны
и/или обоснованы

86-100 баллов
(отлично)

Проблема раскрыта
полностью.
Проведен анализ
проблемы с
привлечением
дополнительной
литературы.
Выводы
обоснованы
Представляема я Представляемая
Представляемая
Представляемая
информация
информация не
информация не
Информация
логически не
систематизирована систематизирована, систематизирована,
связана. Не
и/или
но,
последовательна и
использованы
непоследовательна последовательна.
логически связана.
профессиональные , использовано 1-2 Использовано более Использовано более
термины
профессиональных 2
5
термина
профессиональных профессиональных
терминов
терминов
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50-60 баллов
(неудовлетво
рительно)

Оценка

Ответы на
вопросы

Оформление

Критерии
Не использованы
технологии
PowerPoint.
Больше 4 ошибок
в представляемой
информации
Нет ответов на
вопросы

61-75 баллов
76-85 баллов
(удовлетво
(хорошо)
рительно)
Содержание критериев
Использованы
Использованы
Технологии
технологии
PowerPoint
PowerPoint.
частично. 3-4
Не более 2 ошибок
ошибки в
в представляемой
представляемой
информации
информации
Только ответы
на элементарные
вопросы

86-100 баллов
(отлично)

Широко
использованы
технологии
(PowerPoint и др.).
Отсутствуют
ошибки в
представляемой
информации
Ответы на вопросы Ответы на вопросы
полные и/или
полные, с
частично
привидением
Полные
примеров и/или
пояснений

Эссе
Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) – краткое, свободное
прозаическое сочинение, рассуждение небольшого объема со свободной композицией. Эссе
выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу и заведомо не
претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Эссе предполагает
новое, субъективно окрашенное мнение о чем-либо.
Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включает
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и
аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной
проблеме.
Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на
классической системе доказательств.
Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда
компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно
сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе изложения. Основная часть
– предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из
имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе
и это представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и аргументированные
выводы по теме с указанием области ее применения.
Критерии оценки Эссе

Критерий
Знание и
понимание
теоретического
материала

Требования к эссе
- рассматриваемые понятия определяются четко и полно,
приводятся соответствующие примеры,
- используемые понятия строго соответствуют теме,
- самостоятельность выполнения работы
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Максимальное
количество
баллов
2

Критерий

Требования к эссе

Максимальное
количество
баллов

Анализ и
оценка
информации

- грамотно применяется категория анализа,
- умело используются приемы сравнения и обобщения для
анализа взаимосвязи понятий и явлений,
- объясняются альтернативные взгляды на
рассматриваемую проблему,
- обоснованно интерпретируется текстовая информация,
- дается личная оценка проблеме

4

Построение
суждений

- изложение ясное и четкое,
- приводимые доказательства логичны
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной
аргументацией,
-приводятся различные точки зрения и их личная оценка,
- общая форма изложения полученных результатов и их
интерпретации соответствует жанру проблемной научной
статьи

4

Максимальное количество баллов, которое участник может получить – 10.
Анализ педагогических ситуаций
Педагогический анализ – это оценочное рассмотрение реально разворачивающегося
процесса воспитания с позиции избранной модели воспитания, которая представлена в качестве
структурной связи необходимых и достаточных элементов; проведенное рассмотрение
позволяет дать характеристики как выделенным элементам, так и всему процессу в целом.
Критерии оценки
Неудовлетворительно - вариант ответа отсутствует или предложены варианты, не имеют
отношения к сути решаемой ситуации т.п. Вариант реагирования не аргументирован,
предлагаются антипедагогические варианты решения проблемы.
Удовлетворительно - приведен возможный, но не самый конструктивный вариант
реагирования без обоснования и т.п. Предложено один вариант реагирования, анализ
недостаточно подробный, недостаточно логичный, недостаточно убедительный. В анализе
присутствуют противоречия.
Хорошо – предложенный вариант реагирования и его обоснование допустимо, но
требуется усовершенствование. Предложено несколько вариантов реагирования, анализ
недостаточно подробный, логично выстроен, недостаточно убедительный.
Отлично – дан конструктивный вариант реагирования и приведено его качественное
обоснование. Предложено несколько оптимальных вариантов реагирования, анализ подробный,
логично выстроен, убедительный.
Подготовка и защита проекта
Проектирование (от лат. projectus — брошенный вперед) — деятельность по созданию
проекта, созданию образа будущего предполагаемого явления. Как известно, большинство
продуктов человеческого труда производится посредством их предварительного
проектирования. В этом контексте проектирование — это процесс создания проекта, т.е.
прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния, предшествующих
воплощению задуманного в реальном продукте.
В соответствии с этим педагогическое проектирование понимается как:
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практико-ориентированная деятельность, целью которой является разработка новых,
не существующих в практике образовательных систем и видов педагогической деятельности;
– новая развивающаяся область
знания,
способ
трактовки
педагогической
действительности (А. П. Тряпицына);
– прикладное научное направление педагогики и организуемой практической
деятельности, нацеленное на решение задач развития, преобразования, совершенствования,
разрешения противоречий в современных образовательных системах (Е. С. Заир-Бек);
– способ нормирования и трансляции педагогической и научно-исследовательской
деятельности (Н. А. Масюкова);
– процесс создания и реализации педагогического проекта;
– технология обучения.
Педагогическое проектирование - это высший уровень педагогической деятельности,
проявляющийся в творчестве педагога, в постоянном совершенствовании искусства обучения,
воспитания и развития человека. Педагогическое творчество рассматривается как состояние
педагогической деятельности, при котором происходит создание принципиально нового в
содержании, организации учебно-воспитательного процесса, в решении научно-практических
проблем. Педагогическое проектирование - проявление постоянного разностороннего
творчества.
Структура любого проекта включает в себя четыре этапа:
1. Предпроектный этап (его еще называют предварительным, или стартовым).
Процедуры внутри этапа:
-исследование (диагностика),
-проблематизация,
-концептуализация,
-целеполагание,
-ценностно-смысловое самоопределение,
-форматирование проекта,
-его предварительная социализация.
2. Собственно этап проектирования (реализации проекта).
Процедуры внутри этапа:
-уточнение цели, функций, задач и плана работы каждым из участников проекта;
-пошаговое выполнение запланированных проектных действий;
-коррекция хода проекта и действий его участников на основе обратной связи;
-получение и внутренняя оценка проектного продукта;
-презентация окончательных результатов работы и их внешняя экспертиза (оценка).
3. Рефлексивный этап.
Процедуры внутри этапа: рефлексия по поводу замысла проекта, его хода и результатов:
-соответствие результата первоначальному замыслу,
-качество полученного продукта,
-качество совместной деятельности и отношений,
-перспективы использования продукта и развития проекта.
4. Послепроектный этап.
Процедуры внутри этапа:
-апробация
-распространение (диссеминация) результатов и продуктов проектной деятельности;
-выбор вариантов продолжения проекта (рождение нового проектного замысла,
опирающегося на результаты предыдущего, объединение своего проекта с другими и т.д.).
–

Критерии оценки
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной
деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать
по следующим критериям:
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1. Способность к самостоятельному освоению новых знаний и решению
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения,
2. Обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и
т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных
действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий,проявляющаяся в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий,проявляющаяся в умении самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий
в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано
ответить на вопросы.
Творческие задания
Структура творческого задания включает:
- мотивационный компонент - позволяет погрузить слушателя в контекст задания и
сформировать мотивацию на его выполнение;
- задачная формулировка – отражает содержание задания, которое должно быть
выполнено в процессе специально организованной деятельности слушателя;
- источник информации – содержит информацию, необходимую для успешной
деятельности слушателя по выполнению задания.
Выделяют следующие виды творческих заданий, которые можно предложить
слушателю:
1) выбор требуемой информации из предложенной;
2) исправление ошибок;
3) установление взаимосвязей-закономерностей;
4) объединение (систематизация) закономерностей;
5) сравнение;
6) доказательство, опровержение;
7) составление плана деятельности;
8) моделирование;
9) установление причин;
10) определение последствий;
11) определение новых функций;
12) решение противоречий;
13) поиск проблем;
14) анализ научных закономерностей и теорий.
Выполнение творческих заданий требует от слушателя включенности в процесс поиска
информации, способов выполнения задания.
Критерии оценки творческих заданий
1. Содержание.
- работа демонстрирует точное понимание задания;
- приводятся конкретные факты и примеры;
- логичное изложение материала.
2. Творчество и самостоятельность работы.
- работа и форма её представления является самостоятельной;
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- слушатель демонстрирует глубокие знания по теме и опыт при выполнении
творческого задания;
- слушатель уверенно держится перед аудиторией, грамотно владеет речью, соблюдает
регламент, удерживает внимание аудитории.
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