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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

слушателями компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, совершенствование имеющихся компетенций в сфере государственного и 

муниципального управления; подготовку высококвалифицированных менеджеров 

широкого профиля, способных самостоятельно применять полученные в процессе 

обучения знания, умения и навыки, использовать наиболее целесообразные приемы, 

методы и средства управления, оценки эффективности; повышение уровня 

профессиональной компетентности слушателей за счет получения ими профессионально 

значимых знаний и умений в области выявления проблем и разработки путей 

совершенствования системы государственного управления.

1.2. Нормативная правовая база
1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года);

2) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013), (зарегистрирован в Минюсте России 

20.08.2013 N 29444);

4) Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»;

5) Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 

02.03.2007 № 25-ФЗ (последняя редакция)

6) Закон Камчатского края от 20 ноября 2013 года № 343 «О государственной 

гражданской службе Камчатского края»;

7) Закон Камчатского края от 04 мая 2008 года № 58 «О муниципальной службе в 

Камчатском крае»;

8) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утв. Приказом 

Минобрнауки РФ от 07.01.2016 г. № 7;
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9) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утв. Приказом 

Минобрнауки РФ от 30.03.2015 г. № 322

10) Положение об итоговой аттестации слушателей Центра обучения по 

дополнительным образовательным программам и дистанционным технологиям, утв. 

решением Ученого Совета «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» (протокол № 2 от 

25.09.2018 г.);

11) Положение об итоговой аттестационной работе слушателей по 

дополнительным программам профессиональной переподготовки, утв. решением Ученого 

Совета «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» (протокол № 3 от 02.11.2017 г.).

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым к исполнению профессиональных обязанностей, предъявляемые к 

кандидату на должность государственного или муниципального служащего, в 

соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»: наличие высшего образования по

специальности и/или направлению обучения, соответствующих виду профессиональной 

служебной деятельности гражданского служащего; в соответствии с пунктом 2 статьи 9 

Федерального закона «О муниципальной службе Российской Федерации»: 

устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной 

деятельности муниципального служащего.

1.3. Планируемые результаты освоения
Профессиональная переподготовка слушателей по программе «Государственное и 

муниципальное управление» является самостоятельным видом дополнительного 

профессионального образования и проводится Академией на базе высшего образования 

(специалитета) по рабочим программам (модулям), обеспечивающим углубление и 

совершенствование теоретических знаний слушателей, выработку дополнительных 

практических знаний и умений для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности.

В результате изучения дисциплины слушатель должен повысить уровень 

сформированности следующих компетенций:

общепрофессиональные компетенции:

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ФГОС ВО 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)
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ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ФГОС ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата) .

ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ФГОС ВО по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» (уровень бакалавриата)

общекультурные компетенции:

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ФГОС по направлению 38.04.02 

«Менеджмент (уровень магистратуры)

организационно-управленческая деятельность:

ПК-1 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, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ФГОС ВО по направлению

38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата)

ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 

среде(ФГОС ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент»(уровень бакалавриата)

ПК-3 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ФГОС ВО по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень 

магистратуры)

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ФГОС ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата)

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ФГОС ВО по направлению

38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата)
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аналитическая деятельность:

ПК-5 владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ФГОС ВО по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» (уровень магистратуры)

организационно-управленческая деятельность:

ПК-1 Способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ФГОС по направлению 38.04.02 

«Менеджмент (уровень магистратуры)

ПК-2 Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ФГОС по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент (уровень магистратуры)

ПК-11 способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ФГОС ВО по направлению 38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры)

ПК-12 способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

(ФГОС ВО по направлению 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры)

ПК-18 Владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ФГОС ВО по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» (уровень бакалавриата)

информационно-аналитическая деятельность:

ПК-14 умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

(ФГОС ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата).

Переподготовка обучающихся по данной программе позволит обеспечить 

участникам возможность стать квалифицированными специалистами-управленцами, 

способных работать в государственных и муниципальных органах власти по 

региональному и муниципальному администрированию для эффективного управления 

территориальными образованиями через применение уже имеющихся и/или 

формирование новых инновационных методов, механизмов и технологий хозяйствования
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по решению конкретных задач их социального, политического и экономического 

саморазвития регионов и муниципалитетов.

1.4. Категория слушателей

Программа предназначена для лица имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование, или получающие высшее или среднее профессиональное 

образование.

1.5. Форма обучения и сроки освоения
Форма обучения по данной дополнительной профессиональной программе -  очно

заочная.

Срок освоения программы (общее количество часов) -  500 часов, из них 250 часов 

лекционных, 250 часов самостоятельной работы.

1.6. Период обучения и режим занятий
Режим занятий:

Аудиторные занятия -  с 18-00 до 21-10 ежедневно, в субботу с 18.00 ч. до 21.10 ч. за 

исключением воскресных и праздничных дней, с перерывами для приема пищи и отдыха.

1.7. Документ о квалификации
При успешном освоении программы выдается диплом о профессиональной 

переподготовке ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации» (г. Москва) на установленном им 

бланке.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Календарный учебный график

Календарный учебный график составляется согласно срокам освоения программы по государственному контракту на текущий год.

Период обучения (день или неделя)
1 неделя 2 неделя 3 неделя

понедельник вторник среда четверг пятница суббота понедельник вторник среда четверг пятница суббота понедельник вторник среда четверг пятница суббота

УЗ УЗ ПА УЗ УЗ УЗ УЗ ПА УЗ УЗ ПА УЗ УЗ УЗ УЗ ПА УЗ УЗ

4 неделя 5 неделя 6 неделя

понедельник вторник среда четверг пятница суббота понедельник вторник среда четверг пятница суббота понедельник вторник среда четверг пятница суббота

УЗ УЗ ПА УЗ УЗ УЗ УЗ ПА УЗ УЗ УЗ УЗ УЗ УЗ УЗ ПА УЗ УЗ

7 неделя 8 неделя 9 неделя

понедельник вторник среда четверг пятница суббота понедельник вторник среда четверг пятница суббота понедельник вторник среда четверг пятница суббота

УЗ УЗ ПА УЗ УЗ УЗ УЗ ПА УЗ УЗ УЗ УЗ ПА УЗ УЗ УЗ УЗ ПА

10 неделя 11 неделя 12 неделя

понедельник вторник среда четверг пятница суббота понедельник вторник среда четверг пятница суббота понедельник вторник среда четверг пятница суббота

УЗ УЗ УЗ УЗ ПА УЗ УЗ УЗ УЗ ПА УЗ ПА УЗ УЗ УЗ ПА УЗ УЗ

13 неделя 14 неделя 15 неделя
понедельник вторник среда четверг пятница суббота понедельник вторник среда четверг пятница суббота понедельник вторник среда четверг пятница суббота

УЗ УЗ ПА УЗ УЗ УЗ УЗ ПА П И А П ИА П И А П И А П И А П ИА П И А П ИА П И А ИА

где УЗ -  учебные занятия; ПА -  промежуточная аттестация; ПИА -  подготовка к итоговой аттестации; ИА -  итоговая аттестация.
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2.2 Учебный план

№
п/п Наименование дисциплин

Количество часов
Вид контроля

Всего Лекции Самостоятельная
работа зачет экзамен

1

История государственного и муниципального управления в России.
Лекция № 1 Основные этапы развития государственного и муниципального управления в России как 
науки и профессии. (2 часа).
Лекция № 2 Основные тенденции развития государственного и муниципального управления. (2 часа). 
Лекция № 3 Государственное и муниципальное управление 
в Российской Федерации в 1990-е гг. -  начале XXI в. (4 часа).

10 8 2 +

2

Конституционное право РФ.
Конституционные основы Российской государственности. Правовая система РФ. 
Особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 
государственного устройства, организации и функционирования системы органов 
государства и местного самоуправления в России.

30 16 14 +

3

Правовые основы государственной и муниципальной службы в РФ.
Роли, функции и задачи современного государственного и муниципального 
служащего.
Правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности 
государственных и муниципальных служащих.
Служебное правоотношение: понятие, структура, обеспечение.
Конфликт интересов на государственной службе: проблемы правопонимания. 
Должностные регламенты государственных гражданских служащих как элемент 
реформы государственной службы РФ: основные правовые проблемы.

30 8 22 +

4

Административное право.
Сущность государственного управления как объекта административно-правового 
регулирования.
Административные нормы и методы государственного управления.
Сущность административно-правовых отношений.
Основные административные процессы и принципы их регламентации. 
Обеспечение законности в деятельности органов исполнительной власти.

30 16 14 +
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5

Муниципальное право.
Муниципальное право, как отрасль публичного права, его предмет, метод и 
особенности.
Муниципальное законодательство.
Актуальные проблемы и практики муниципального права.
Понятие и сущность местного самоуправления.
Компетенция органов местного самоуправления.
Предметы ведения и полномочия органов местного самоуправления.

30 16 14 +

6

Гражданское право.
Понятие и особенности гражданского законодательства.
Законодательство, регулирующее гражданские правоотношения.
Участие РФ, субъектов РФ и муниципальных образований в гражданских 
правоотношениях.
Ответственность по обязательствам РФ, субъекта РФ, муниципального образования. 
Субъекты и объекты права собственности. Государственная и муниципальная 
собственность.
Гражданско-правовой договор. Содержание, заключение, расторжение договора.

30 16 14 +

7

Трудовое право РФ.
Трудовые отношения работников и производные от них отношения как предмет 
трудового права.
Правовое регулирование трудоустройства.
Рабочее время; время отдыха.
Индивидуальные и коллективные трудовые споры и порядок их разрешения.
Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде.
Понятие и сущность прохождения государственной службы, формы прохождения 
государственной службы, поступление на государственную службу.
Прохождение муниципальной службы. Организация труда муниципальных служащих.

30 16 14 +
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8

Теория управления и организации.
Лекция № 1 Сущность и содержание теории управления. Новая управленческая парадигма. (1 час). 
Лекция № 2 Цели и функции теории управления; функциональное разделение управленческого труда. (2 
часа).
Лекция № 3 Природа и сущность организации. Организация и управление. (2 часа).
Лекция № 4 Принципы развития и закономерности функционирования государственной организации и 
ее отличия от частной организации. (2 часа).
Лекция № 5 Основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля. (1 час).
Лекция № 6 Виды государственных решений и методы их принятия. (1 час).
Лекция № 7 Типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования. 
(1 час).

30 10 20 +

9

Управление персоналом.
Лекция № 1 Управление человеческими ресурсами как интегральный компонент общего процесса 
управления; основы управления человеческими ресурсами. (3 часа).
Лекция № 2 Основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 
мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления 
конфликтами. (3 часа).
Лекция № 3 Типы организационной культуры и методы ее формирования. (2 часа).
Лекция № 4 Командное взаимодействие для решения управленческих задач. (2 часа).
Лекция № 5 Коммуникационные процессы в организации и повышение их эффективности. (2 часа). 
Лекция № 6 Власть и влияние. Управление конфликтом. (2 часа).
Лекция № 7 Лидерство: природа и основные понятия, типы, новые концепции в теории лидерства. (2 
часа).

30 16 14 +

10

Государственное регулирование экономики
Лекция № 1 на тему: «Предмет и задачи государственного регулирования экономики» (2 часа). 
Лекция № 2 на тему: «Объекты и субъекты государственного регулирования экономики» (2 часа). 
Лекция № 3 на тему: «Прогнозирование и планирование в условиях рынка» (2 часа).
Лекция № 4 на тему: «Регулирование отношений собственности» (1 час).
Лекция № 5 на тему: Антимонопольное регулирование и формирование конкурентной среды (1 час). 
Лекция № 6 на тему: «Регулирование финансовой сферы экономики» (1 час).
Лекция № 7 на тему: «Инвестиционное регулирование» (1 час).
Лекция № 7 на тему: «Инвестиционная и инновационная политика» (2 часа).
Лекция № 9 на тему: «Социальная политика государства» (1 час).
Лекция № 10 на тему: «Регулирование финансовой сферы экономики» (1 час).
Лекция № 11 на тему: «Государственное регулирование природопользования и охраны окружающей 
среды» (1 час).
Лекция №12 на тему: «Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.» (1час) 
Практическое занятие № 1 (семинарское занятие по лекции № 1) -  1 часа

30 16 14 +

12



Практическое занятие № 1 (семинарское занятие по лекции № 2) -  1 часа
Практическое занятие № 2 (решение практических ситуационных заданий по лекциям № 3,4) -  2 часа 
Практическое занятие № 3 (обзор законодательства по лекции № 5) -  2 часа 
Практическое занятие № 4 (семинарское занятие по лекции № 6) -  2 часа 
Практическое занятие № 5 (обзор законодательства по лекциям № 7,8) -  2 часа 
Практическое занятие № 6 (семинарское занятие по лекции № 9) -  1 час
Практическое занятие № 7 (решение практических ситуационных заданий по лекции № 10) -  1 час 
Практическое занятие № 8 (семинарское занятие по лекциям № 11,12) -  1 час 
Итого практич=14 час

11

Государственные и муниципальные финансы.
Лекция № 1 на тему: Сущность и функции финансов. (2 часа)
Лекция № 2 на тему: Финансово-кредитная система. (2 часа)
Лекция № 3 на тему: Особенности и роль государственных и муниципальных финансов. (3 часа) 
Лекция № 4 на тему: Принципы формирования системы государственных и муниципальных финансов, 
бюджетов различных уровней. (4 часа)
Лекция № 5на тему: Основные составляющие бюджетного процесса. (3 часа)
Лекция № 6 на тему: Федеральные и муниципальные финансовые институты. (2 часа)

30 16 14 +

12

Бюджетное планирование и прогнозирование
Лекция № 1 Необходимость, содержание и задачи бюджетного планирования и прогнозирования. (3 
часа)
Лекция № 2 Методология бюджетного планирования и прогнозирования. (4 часа)
Лекция № 3 Порядок планирования бюджетных ассигнований на финансирование целевых программ. 
(4 часа)
Лекция № 4 Организационно-методические основы составления, рассмотрения и утверждения 
бюджетов разного уровня. (3 часа)

30 16 14 +

13

Арбитражный процесс и практика разрешения хозяйственных споров.
Рассмотрение споров в арбитражных судах РФ: порядок обращения, стороны, сроки, 
порядок обжалования.
Международный коммерческий арбитраж.

30 16 14 +

14

Психология профессиональной деятельности государственных и муниципальных 
служащих.
Психология делового общения.
Профилактика профессионального выгорания и профессионального стресса. 
Психологические и методологические основы преодоления конфликтных ситуаций в 
повседневной деятельности.

30 16 14 +

13



15

Этика государственных служащих
Этика государственной службы: ее сущность, особенности формирования. 
Культура поведения и деловой этикет в государственной службе. 
Конфликтология служебных отношений.

20 4 16 +

16

Управление человеческими ресурсами
Лекция № 1 на тему: Система управления человеческими ресурсами. (2 часа)
Лекция № 2 на тему: Формирование человеческих ресурсов. (2 часа)
Лекция № 3 на тему: Использование человеческих ресурсов. (3 часа)
Лекция № 4 на тему: Развитие человеческих ресурсов. (2 часа)
Лекция № 5 на тему: Перспективные направления развития управления человеческими ресурсами. (3 
часа)

30 12 18 +

17

Управление проектами
Лекция № 1 на тему: «Программы и проекты как средства решения управленческих задач» (2 часа) 
Лекция № 2 на тему: «Типы и виды проектов» (1 час)
Лекция № 3 на тему: «Проекты в системе функционального и стратегического менеджмента» (1 час) 
Лекция № 4 на тему: Окружение проекта» (1 час)
Лекция № 5 на тему: «Управление отношениями со стейкхолдерами проекта» (3 часа)
Лекция № 6 на тему: «Принятие решений в управлении проектами» (2 часа)
Лекция № 7 на тему: «Управление проектами в условиях неопределенности и риска» (1 час)
Лекция № 8 на тему: «Составление сметы и бюджета проекта» (1 час)
Лекция № 9 на тему: «Планирование проекта» (1 час)
Лекция № 10 на тему: «Организационная структура проекта» (1 час)
Лекция № 11 на тему: «Управление коммуникациями проекта» (1 час)
Лекция № 11 на тему: «Контроль и аудит проекта» (1 час)
Практическое занятие № 1 (семинарское занятие по лекции № 1) -  2 часа
Практическое занятие № 2 (решение практических ситуационных заданий по лекции № 2) -  2 часа 
Практическое занятие № 3 (обзор нормативных правовых актов по лекции № 3) -  2 часа 
Практическое занятие № 4 (решение практических ситуационных заданий по лекциям № 4,5,6,7) -  2 часа 
Практическое занятие № 5 (решение практических ситуационных заданий по лекции № 8). Выездное 
практическое занятие в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края -  2 часа 
Практическое занятие № 6 (решение практических ситуационных заданий по лекции № 8,10,11) -  2 часа 
Практическое занятие № 7 (решение практических ситуационных заданий по лекции № 12) -  2 часа 
прак.зан=14 ч

30 16 14 +

18
Противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе
Основные направления государственной политики в области противодействия 
коррупции.

20 16 14 +

14



Международный опыт противодействия коррупции.
Антикоррупционное законодательство в Российской Федерации: история и 
современное состояние.
Противодействие коррупции на государственной гражданской службе.

19 Итоговая аттестация -  защита ИАР +
Итого: 500 250 250 12 7
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2.3. Рабочие программы дисциплин
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ»

1. Цель и задача дисциплины
Целью изучения дисциплины является углубление теоретических знаний, 

выработка необходимых практических навыков и умений по профилю профессиональной 

деятельности, закрепление полученных навыков и умений, приобретение знаний и 

формирование понимания роли своей профессиональной деятельности в общественной 

жизни, умения применять методы исторического анализа при подготовке и принятии 

управленческих решений.

Основной задачей дисциплины (модуля) является совершенствование 

имеющихся знаний, умений и навыков в формирования умения оценки эффективности 

различных инструментов, формирование умений по решению типовых задач в области в 

выявлении социально-экономических и политических предпосылок возникновения 

государства, системы его учреждений (государственного аппарата), изменения объема их 

полномочий, компетенции, направлений деятельности; установить общее и особенное в 

развитии Российского государства, специфику управления страной, в том числе ее 

окраинами.

2. Трудоемкость дисциплины (модуля)
Общий объем трудоемкости составляет 30 часов, из которых 8 часов лекционные 

занятия, 2 часов самостоятельной работы занятий слушателей, форма промежуточной 

аттестации -  зачёт.

3. Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)

В и д дея тельн ости

П р оф есси ональн ы е  
к ом п етен ц и и  или  

тр удовы е ф ункции  
(соверш енствую тся)

Знания У м ен и я П рак ти ч еск и й  опы т

О рган и зац и он н о
управленческая

ОП К-1
(Ф Г О С  В О  38.03.02 
М ен едж м ен т (уровень 
бакалавриата) 
владение навы кам и 
поиска, ан али за и 
исп ользован и я 
н орм ати вн ы х  и п равовы х 
докум ен тов в своей 
п роф ессиональной  
деятельности

историю  Г  осударственного 
уп равлен и я в России; 
исторические и 
эконом ические 
предпосы лки  
возн и кн овен и я 
государственного  
аппарата; ориентироваться 
в систем е закон од ательн ы х  
и норм ати вн о-п равовы х 
актов РФ, 
реглам ен ти рую щ и х сф еру 
общ ественной , 
проф есси он альн ой  
деятельн ости  и 
предп ри н и м ательской  
деятельности .

использовать  знания 
о б щ и х  тен ден ци й  и 
закон ом ерн остей  в 
стан овлен и и  и 
развитии  российской  
государствен н ости  и 
государственного  
управления, 
вн утрен н и х  и вн еш н и х 
ф акторов, влиявш ие на 
этот  п роцесс, в 
п р и н яти и  кон кретн ы х 
у п равлен чески х  
реш ений

П ракти чески й  анализ 
кон кретн ы х  реш ений, 
п р и н и м аем ы х  в 
области
государственного  
уп равлен и я как  
цен тральн ого  та к  и 
м естного; навы кам и 
работы  с 
закон од ательн ы м и  и 
норм ати вн о
п равовы м и  актам и  и 
п одготовки  осн овн ы х 
корп орати вн ы х  
докум ентов.

4. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Основные этапы развития государственного и муниципального управления в 
России как науки и профессии.
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2. Основные тенденции развития государственного и муниципального управления.

3. Государственное и муниципальное управление в Российской Федерации в 1990-е 
гг. -  начале XXI в.

5. Форма контроля: зачёт

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РФ»

1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины (модуля) является углубление теоретических 

знаний, выработка необходимых практических навыков и умений по профилю 

профессиональной деятельности, закрепление полученных навыков и умений, 

обеспечивающих комплексное рассмотрение институтов прав и свобод человека и 

гражданина и учрежденной для их охраны системы публичной власти, представленной 

органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Основной задачей дисциплины (модуля) является совершенствование имеющихся 

знаний, умений и навыков в формировании целостного представления о системе 

публичного управления; овладение понятийным аппаратом дисциплины; освоение 

конституционных принципов системе публичного управления; приобретении навыков 

приобретение навыков работы с правовыми актами.

2. Трудоемкость дисциплины
Общий объем трудоемкости составляет 30 часов, из которых 16 часов лекционные 

занятия, 14 часов самостоятельной работы занятий слушателей, форма промежуточной 

аттестации -  экзамен.

3. Планируемые результаты обучения дисциплины

Вид
деятельности

Профессиональные 
компетенции или 

трудовые функции 
(совершенствуются)

Знания Умения Практ ический 
опыт

Организационно
-управленческая

ОПК-1 (ФГОС ВО по 
направлению 38.03.02 

«Менеджмент» 
(уровень 

бакалавриата) 
владение навыками 
поиска, анализа и 

использования 
нормативных и 

правовых документов 
в своей

профессиональной
деятельности

Особенности 
принятия и 
реализации 

организационно - 
управленческих 

решений в 
системе 

публичного 
управления; 
особенности 

поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых актов

Находить, 
анализировать и 

применять 
нормативные и 

правовые акты с 
учетом их 

юридической силы

Владеть навыками 
поиска, анализа и 

использования 
нормативных и 

правовых
документов в своей 
профессиональной 

деятельности
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организационно
-управленческая

ОК-6 (ФГОС ВО по 
направлению 38.03.02 

«Менеджмент» 
(уровень 

бакалавриата) 
Способность 
работать в 

коллективе, 
толерантно 

воспринимая 
социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия

Особенности 
социальных, 
этнических, 

конфессиональны 
х и культурных 

различий, которые 
потенциально 

могут встретиться 
в системе 

публичного 
управления

Толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 

конфессиональные 
и культурные 
различия при 

работе в системе 
публичного 
управления

Владеть навыками 
профессионального 
взаимодействия в 

коллективе с учетом 
толерантного 
восприятия 
социальных, 
этнических, 

конфессиональных и 
культурных 

различий между 
членами общества

4. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Конституционные основы российской государственности

Тема 2. Правовая система Российской Федерации

Тема 3. Особенности конституционного строя Российской Федерации

Тема 4. Особенности правового статуса личности в Российской Федерации

Тема 5. Федеративное устройство Российской Федерации

Тема 6. Система органов государственной власти в Российской Федерации

Тема 7. Местное самоуправление в Российской Федерации

5. Форма контроля: экзамен

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1.Цели и задачи дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины (модуля) является углубление теоретических 

знаний, выработка необходимых практических навыков и умений по профилю 

профессиональной деятельности, закрепление полученных навыков и умений, 

обеспечивающих комплексное рассмотрение институтов государственной и 

муниципальной службы.

Основной задачей дисциплины (модуля) является изучение российского 

законодательства в сфере муниципальной службы, обогащение слушателей знаниями об 

основных категориях, принципах государственной и муниципальной службы, о 

достигнутом уровне ее современного развития;

ознакомление с опытом становления, функционирования и правового 

регулирования государственной и муниципальной службы;
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приобретение навыков четкого ориентирования в действующем законодательстве, 

применения правовых норм при решении конкретных задач государственной и 

муниципальной службы.

2.Трудоемкость дисциплины (модуля)
Общий объем трудоемкости составляет 30 часов, из которых 8 часов лекционные 

занятия, 22 часа самостоятельной работы занятий слушателей, форма промежуточной 

аттестации -  экзамен

3. Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)

Вид
деятельности

Общекультурные, 
общепрофессиональны 

е компетенции или 
трудовые функции 

(совершенствуются)

Знания Умения Практический опыт

Организационно
-управленческая

ОПК-1 (ФГОС ВО по 
направлению 38.03.02 

«Менеджмент» 
(уровень бакалавриата) 

владение навыками 
поиска, анализа и 

использования 
нормативных и 

правовых документов в 
своей

профессиональной
деятельности

Содержание 
нормативных 

правовых актов, 
регулирующих 
государственну 

ю и
муниципальную

службу

находить, 
анализировать и 

применять 
нормативные и 

правовые акты с 
учетом их 

юридической силы

владеть навыками 
поиска, анализа и 

использования 
нормативных и 

правовых
документов в своей 
профессиональной 

деятельности, 
связанной с 

прохождением 
государственной и 

муниципальной 
службы

организационно
-управленческая

ОК-6 (ФГОС ВО по 
направлению 38.03.02 

«Менеджмент» 
(уровень бакалавриата) 
Способность работать 

в коллективе, 
толерантно 

воспринимая 
социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия

особенности 
социальных, 
этнических, 

конфессиональн 
ых и культурных 

различий, 
которые 

потенциально 
могут

встретиться в 
системе

государственной
и

муниципальной
службы

толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 

конфессиональные 
и культурные 
различия при 

работе в системе 
государственной и 

муниципальной 
службы

владеть навыками 
профессионального 
взаимодействия в 

коллективе с учетом 
толерантного 
восприятия 
социальных, 
этнических, 

конфессиональных и 
культурных 

различий между 
членами общества

4. Краткое содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Государственная служба в Российской Федерации: теоретико-правовая

основа.

Тема 2. Система государственной службы Российской Федерации.

Тема 3. Правовой статус государственных гражданских служащих.

Тема 4. Поступление на государственную гражданскую службу и ее прохождение. 

Тема 5. Федеральная государственная служба иных видов.
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Тема 6. Муниципальная служба в Российской Федерации: теоретико-правовая 

основа и история развития.

Тема 7. Организационно-правовые основы профилактики коррупции на 

государственной и муниципальной службе.

5. Форма контроля: экзамен

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО»

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины «Административное право» -  сформировать у 

слушателей по вопросам административно-правового регулирования: месте и значении 

административного права в системе отраслей Российского права; системе 

государственного управления; специфике исполнительно-распорядительной 

деятельности; государственной и муниципальной службе и статусе служащих; системе 

административного принуждения, в том числе институте административной 

ответственности, а также о системе отраслевого и межотраслевого управления.

Основными задачами административного права как учебной дисциплины 

являются:

- усвоение основных институтов административного права;

- усвоение правового регулирования общественных отношений в сфере 

государственного и муниципального управления; в области охраны правопорядка; 

обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина;

- изучение аспектов административно-процессуальной деятельности, в том числе 

административной юрисдикции; а также института административного принуждения.

2. Трудоемкость дисциплины (модуля)
Общий объем трудоемкости составляет 30 часов, из которых 16 часов лекционные 

занятия, 14 часов самостоятельной работы занятий слушателей, форма промежуточной 

аттестации -  зачет.

3. Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)

Вид деятельности

Профессиональные 
компетенции или 

трудовые функции 
(совершенствуются)

Знания Умения
Практический

опыт

О рганизационно- ПК-1 (Ф ГОС по современны е управлять навы ки

управленческая направлению  38.04.02 концепции, функции, организациям вы страивания всех
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«М енедж мент (уровень механизмы, методы, и, бизнес-процессов

м агистратуры ) инструм енты  и подразделени организации в

С пособность управлять технологии ями, группами соответствии с

организациями, управления (командам и) нормами

подразделениям и, группами м аркетингом в сотрудников, адм инистративног

(командам и) сотрудников, организациях, проектам и и о права;

проектам и и  сетями проектах, сетях; сетями;

навы ки  анализа

факторов внеш ней

ПК-2- (Ф ГОС по 

направлению  38.04.02 

«М енедж мент (уровень 

магистратуры ) 

С пособность разрабатывать 

корпоративную  стратегию , 

програм мы

организационного развития 

и  изм енений и  обеспечивать 

их  реализацию

сущ ностно

содерж ательны е

характеристики

корпоративной

стратегии;

теоретические

аспекты

организационного

развития

разрабатывать 

корпоративну 

ю  стратегию ; 

разрабатывать 

програм мы  

организацион 

ного развития 

и  изменений

и  внутренней 

среды;

современны ми

технологиям и

разработки

корпоративной

стратегии;

навы кам и

обеспечения

реализации

програм м

организационного

развития

4. Краткое содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие, сущность, значение науки административного права как 

отраслевой правовой науки. Предмет и метод науки административного права. Система 

науки и ее источники. История возникновения и развития науки административного 

права. Место и роль административного права в системе права Российской Федерации. 

Система административного права Российской Федерации: Общая и Особенная части. 

Принципы административного права: конституционные и организационно

функциональные принципы административного права. Источники административного 

права: понятие, виды, кодификация административного законодательства.

Тема 2. Понятие, содержание, структура и особенности структуры и содержания 

норм административного права. Виды норм административного права и их 

классификация. Действие норм административного права. Реализация административно

правовых норм: понятие, значение и формы реализации. Применение как особая форма 

реализации административно-правовых норм.

Тема 3. Понятие, структура, содержание и особенности административно-правовых 

отношений. Основания их возникновения, изменения и прекращения. Особенности 

юридических фактов в административном праве. Субъекты административно-правовых
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отношений: характеристика их статуса. Объекты административно-правовых отношений. 

Нормативное содержание административно-правовых отношений. Виды 

административно-правовых отношений и их классификация.

Тема 4. Административный процесс как разновидность юридического процесса. 

Понятие, характеристика, структура административного процесса. Широкий и узкий 

аспекты толкования административного процесса: как государственно-управленческой 

деятельности и как юрисдикционной деятельности. Административное производство -  

составная часть административного процесса. Виды и характеристика административных 

производств: виды административно-процедурных и административно-юрисдикционных 

производств. Становление административного процесса в Российской Федерации как 

особой отрасли права. Современное состояние и проблемы кодификации 

административно-процессуального законодательства. Понятие законности и дисциплины 

в управлении, система способов их обеспечения.

Административный надзор: понятие, виды, субъекты, содержание. Правовое 

регулирование административного надзора.

Тема 5. Система органов исполнительной власти. Нормативные правовые акты 

регулирующие деятельность органов исполнительной власти. Контролирующие и 

надзорные органы.

5. Форма контроля: зачёт

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО»

1.Цели и задачи дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины (модуля) является углубление теоретических знаний, 

выработка необходимых практических навыков и умений по профилю профессиональной 

деятельности, закрепление полученных навыков и умений, обеспечивающих комплексное 

рассмотрение институтов муниципального права.

Основной задачей дисциплины (модуля) является изучение российского 

законодательства в сфере муниципального права, обогащение слушателей знаниями об 

основных категориях, принципах муниципального права, о достигнутом уровне его 

современного развития;

ознакомление с опытом становления, функционирования и правового 

регулирования муниципального права;

приобретение навыков четкого ориентирования в действующем законодательстве, 

применения правовых норм при решении конкретных задач муниципальной власти.
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2.Трудоемкость дисциплины (модуля)
Общий объем трудоемкости составляет 30 часов, из которых 16 часов лекционные 

занятия, 14 часов самостоятельной работы занятий слушателей, форма промежуточной 

аттестации -  экзамен.

3. Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)

Вид деятельности
Профессиональные 
компетенции или 

трудовые функции 
(совершенствуются)

Знания Умения Практический опыт

О рганизационно

управленческая

ОПК-1 (Ф ГОС В О  по 
направлению  38.03.02 

«М енедж мент» 
(уровень бакалавриата) 

владение навы кам и 
поиска, анализа и  

использования 
норм ативны х и 

правовы х документов в 
своей

про фессиональной 
деятельности

С одерж ание 
нормативны х 

правовы х актов, 
регулирую щ их 

институты  
муниципального 

права

находить, 
анализировать и  

прим енять 
норм ативны е и 

правовы е акты  в 
области

м униципального 
управления с учетом  

их  ю ридической 
силы

владеть навы кам и 
поиска, анализа и  

использования 
норм ативны х и  

правовы х
документов в своей 
профессиональной 

деятельности, 
связанной с 
реализацией 

местного 
сам оуправления

организационно - 
управленческая

О К-6 (Ф ГО С В О  по 
направлению  38.03.02 

«М енедж мент» 
(уровень бакалавриата) 
С пособность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая 
социальные, 
этнические, 

конф ессиональны е и 
культурны е различия

особенности 
социальных, 
этнических, 

конф ессиональны х 
и  культурны х 

различий, которы е 
потенциально могут 

встретиться в 
системе

муниципального
управления

толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 

конф ессиональны е и 
культурны е 

различия при  работе 
в муниципального 

управления

владеть навы кам и 
профессионального 

взаим одействия в 
коллективе с учетом  

толерантного 
восприятия 

социальных, 
этнических, 

конф ессиональны х и  
культурны х различий 

между членами 
общ ества в условиях 
реализации местного 

сам оуправления

4. Краткое содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Местное самоуправление в системе народовластия.

Тема 2. Муниципальное право в правовой системе Российской Федерации. 

Тема 3. Правовая основа местного самоуправления.

Тема 4. Территориальная основа местного самоуправления.

Тема 5. Организационные основы местного самоуправления.

Тема 6. Финансово-экономическая основа местного самоуправления.

Тема 7. Правовые гарантии местного самоуправления.

5. Форма контроля: экзамен
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины (модуля) является углубление теоретических знаний, 

выработка необходимых практических навыков и умений по профилю профессиональной 

деятельности, закрепление полученных навыков и умений, обеспечивающих комплексное 

рассмотрение институтов гражданского права.

Основной задачей дисциплины (модуля) является изучение российского 

гражданского законодательства, обогащение слушателей знаниями об основных 

категориях, принципах гражданского права, о субъектах и объектах права собственности; 

ознакомление с особенностями содержания, порядка заключения, расторжения 

гражданско-правового договора; приобретение навыков четкого ориентирования в 

действующем законодательстве, применения правовых норм в гражданско-правовых 

отношениях.

2. Трудоемкость дисциплины (модуля)
Общий объем трудоемкости составляет 30 часов, из которых 16 часов лекционные 

занятия, 14 часов самостоятельной работы занятий слушателей, форма промежуточной 

аттестации -  зачет

3. Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)

Вид деятельности
Профессиональные 
компетенции или 

трудовые функции 
(совершенствуются)

Знания Умения Практический опыт

О рганизационно

управленческая;

п р ед п р и н и м ател е

кая

ОПК-1 (Ф ГО С В О  по 
направлению  38.03.02 

«М енедж мент» 
(уровень бакалавриата) 

владение навы кам и 
поиска, анализа и  

использования 
норм ативны х и  

правовы х документов в 
своей

профессиональной
деятельности

С одерж ание 
норм ативны х 

правовы х актов, 
регулирую щ их 

институты  
граж данского права

находить, 
анализировать и  

прим енять 
норм ативны е и 

правовы е акты  в 
области граж данско

правовы х 
отнош ений (с 

учетом  их 
ю ридической силы)

владеть навы кам и 
поиска, анализа и  

использования 
норм ативны х и  

правовы х
документов в своей 
профессиональной 

деятельности, 
связанной с 
реализацией 
граж данско

правовы х отнош ений

организационно - 
управленческая

ОК-6 (Ф ГОС В О  по 
направлению  38.03.02 

«М енедж мент» 
(уровень бакалавриата) 
С пособность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая 
социальные, 
этнические, 

конф ессиональны е и 
культурны е различия

особенности 
социальных, 
этнических, 

конф ессиональны х 
и  культурны х 

различий, которы е 
потенциально могут 

встретиться в 
граж данско

правовы х 
отнош ениях

толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 

конф ессиональны е и 
культурны е 
различия в 

граж данско
правовы х 

отнош ениях

владеть навы кам и 
профессионального 

взаим одействия в 
коллективе с учетом  

толерантного 
восприятия 

социальных, 
этнических, 

конф ессиональны х и  
культурны х различий 

меж ду членами 
общ ества в условиях 

реализации 
граж данско

правовы х отнош ений
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4. Краткое содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Источники гражданского права. Гражданское законодательство.

Тема 2. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.

Тема 3. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права.

Тема 4. Объекты гражданских прав: понятие, виды.

Тема 5. Право собственности: понятие, приобретение, прекращение.

Тема 6. Защита права собственности и других вещных прав. Вещно-правовые иски. 

Тема 7. Понятие и условия договора. Классификации договоров в гражданском праве. 

Тема 8. Гражданско-правовая ответственность: понятие, формы, виды.

5. Форма контроля: зачёт

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ТРУДОВОЕ ПРАВО»

1.Цели и задачи дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины (модуля) является углубление теоретических знаний, 

выработка необходимых практических навыков и умений по профилю профессиональной 

деятельности, закрепление полученных навыков и умений, обеспечивающих комплексное 

рассмотрение институтов трудового права.

Основной задачей дисциплины (модуля) является изучение российского 

законодательства в сфере трудового права, обогащение слушателей знаниями об основных 

категориях, принципах трудового права, о достигнутом уровне его современного 

развития;

- ознакомление с опытом становления, функционирования и правового 

регулирования трудового права;

- приобретение навыков четкого ориентирования в действующем законодательстве, 

применения правовых норм при решении конкретных задач в трудовых отношениях.

2. Трудоемкость дисциплины (модуля)
Общий объем трудоемкости составляет 30 часов, из которых 16 часов лекционные 

занятия, 14 часов самостоятельной работы занятий слушателей, форма промежуточной 

аттестации -  зачет

3. Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)

Вид
деятельности

Профессиональные 
компетенции или 

трудовые функции 
(совершенствуются)

Знания Умения Практический опыт
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О рганизационно

управленческая

ОПК-1 (Ф ГО С В О  по 
направлению  38.03.02 

«М енедж мент» 
(уровень бакалавриата) 

владение навы кам и 
поиска, анализа и  

использования 
норм ативны х и  

правовы х документов в 
своей

профессиональной
деятельности

С одерж ание 
норм ативны х 

правовы х актов, 
регулирую щ их 

институты  
трудового права

находить, 
анализировать и  

прим енять 
норм ативны е и 

правовы е акты  в 
области трудового 
права с учетом  их 

ю ридической силы

владеть навы кам и 
поиска, анализа и  

использования 
норм ативны х и  

правовы х документов 
в своей

профессиональной 
деятельности, 

связанной с 
реализацией трудовы х 

отнош ений

организационно - 
управленческая

ОК-6 (Ф ГОС В О  по 
направлению  38.03.02 

«М енедж мент» 
(уровень бакалавриата) 
С пособность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая 
социальны е, этнические, 

конф ессиональны е и 
культурны е различия

особенности 
социальных, 
этнических, 

конф ессиональны х 
и  культурны х 

различий, которы е 
потенциально могут 

встретиться в 
системе трудовы х 

отнош ений

толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 

конф ессиональны е и 
культурны е различия 

при  работе в 
муниципального 

управления

владеть навы кам и 
профессионального 

взаим одействия в 
коллективе с учетом  

толерантного 
восприятия 

социальных, 
этнических, 

конф ессиональны х и  
культурны х различий 

между членами 
трудового коллектива

4. Краткое содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права.

Тема 2. Субъекты трудового права. Трудовой коллектив как субъект трудовых правоотношений. 

Тема 3. Понятие и содержание трудового договора.

Тема 4. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха.

Тема 5. Правовое регулирование заработной платы.

Тема 6. Правовое регулирование гарантий и компенсаций.

Тема 7. Дисциплина труда и ответственность за ее нарушение.

Тема 8. Защита трудовых прав работников. Государственный надзор и контроль за соблюдением 
трудового законодательства.

5. Форма контроля: зачет

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ»

1.Цели и задачи дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины (модуля) является углубление теоретических знаний, 

выработка необходимых практических навыков и умений по профилю профессиональной 

деятельности, закрепление полученных навыков и умений, обеспечивающих 

эффективность решений в области муниципального и государственного управления,
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умения использовать современные высокие технологии, изменения отношения к научному 

знанию, выбора технологии для построения будущей страны

Основной задачей дисциплины (модуля) является совершенствование имеющихся 

знаний, умений и навыков в формировании целостного представления в изучении 

теоретических и методологических основ управления; овладение понятийным аппаратом 

дисциплины; освоение принципов, методов, функций и инструментария в системе 

управления; приобретении навыков разработки, принятия и реализации управленческих 

решений в условиях рыночной экономики.

2.Трудоемкость дисциплины (модуля)
Общий объем трудоемкости составляет 30 часов, из которых 10 часов лекционные 

занятия, 20 часов самостоятельной работы занятий слушателей, форма промежуточной 

аттестации -  экзамен.

3. Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)

Вид деятельности

Профессиональные 
компетенции или 

трудовые функции 
(совершенствуются)

Знания Умения Практический опыт

О рганизационно

управленческая

О ПК-2 (Ф ГОС В О  по 
направлению  38.03.02 

«М енедж мент» 
(уровень бакалавриата) 
способностью  находить 

организационно
управленческие 

реш ения, оценивать 
результаты  и  

последствия принятого 
управленческого 

реш ения и  готовность 
нести  за них 

ответственность с 
позиций социальной 

значимости
приним аем ы х реш ений

Знать особенности 
принятия и  
реализации 

организационно
управленческих 

реш ений; принципы  
оценивания 

результатов и  
последствия 
принятого 

управленческого 
реш ения

Уметь находить 
организационно
управленческие 

реш ения, оценивать 
результаты  и 
последствия 
принятого 

управленческого 
реш ения

О рганизационно
управленческая

П К -5(Ф ГО С  В О  по 
направлению  38.03.02 

«М енедж мент» 
(уровень бакалавриата) 

способность 
анализировать 

взаим освязи  между 
функциональны ми 

стратегиям и ком паний 
с целью  подготовки 
сбалансированны х 

управленческих 
реш ений

современны е 
концепции управления 

организациями; 
методы  и  подходы  к 

принятию  
управленческих 

реш ений; 
современны е 

проблемы  управления

ориентироваться в 
вопросах управления 

предприятием , его 
материальны ми 

ресурсами, 
финансами, 

персоналом;

прим енять 
современную  

научную  
м етодологию  

исследования и 
реш ения конкретны х 
проблем  управления.
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4. Краткое содержание дисциплины (модуля)
Сущность и содержание теории управления. Новая управленческая парадигма.

Цели и функции теории управления. Функциональное разделение управленческого 

труда

Природа и сущность организации. Организация и управление

Принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации и ее отличия от частной организации 

Основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля.

Виды государственных решений и методы их принятия

Типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

проектирования

5. Форма контроля: экзамен

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»

1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является углубление теоретических знаний, выработка 

необходимых практических навыков и умений по профилю профессиональной 

деятельности, закрепление полученных навыков и умений, приобретение знаний и 

практических навыков по разработке и применению технологий управления персоналом и 

его развитием; умение выявлять проблемы в области управления персоналом организации 

и находить способы их решения; формирование знаний и навыков принятия 

кадровых управленческих решений и оказание консультативной помощи линейным и 

функциональным руководителям по вопросам управления персоналом.

Основной задачей дисциплины является совершенствование имеющихся знаний, 

умений и навыков в формирования умения оценки эффективности различных 

инструментов, формирование умений по решению типовых задач в области планирования 

и организации кадровой работы; приобретение навыков использования технологий 

управления персоналом в современных организациях

2. Трудоемкость дисциплины
Общий объем трудоемкости составляет 30 часов, из которых 16 часов лекционные 

занятия, 14 часов самостоятельной работы занятий слушателей, форма промежуточной 

аттестации -  зачёт.

3. Планируемые результаты обучения дисциплины

В ид деятельности
П ро фессиональны е 

ком петенции или трудовые 
функции (соверш енствую тся)

Знания У мения П рактический
опы т
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О рганизационно
управленческая

(О П К -3)
(Ф ГОС В О  по направлению  

38.03.02 «М енеджмент» 
(уровень бакалавриата) 

способность проектировать 
организационны е структуры, 

участвовать в разработке 
стратегий управления 

человеческими ресурсам и 
организаций, планировать и  
осущ ествлять мероприятия, 

распределять и  делегировать 
полном очия с учетом  личной 

ответственности за 
осущ ествляемы е мероприятия

основы
разработки
стратегий

управления
человеческими

ресурсами
организации;

участвовать в 
разработке 
стратегий 

управления 
человеческими 

ресурсами 
организаций; 

планировать и  
осущ ествлять 
мероприятия;

вы полнять и  
организовывать 

задачи по поиску, 
подбору, оценке, 
развитию  кадров; 
разрабаты вать и  
организовывать 

реализацию  
кадровой политики 

и  стратегии в 
области 

управления 
человеческими 

ресурсами;

О рганизационно
управленческая

П К -1(Ф ГО С  В О  по 
направлению  38.03.02 

«М енедж мент» 
(уровень бакалавриата) 

владением  навы кам и 
использования основны х 

теорий  мотивации, лидерства и  
власти  для реш ения 

стратегических и  оперативны х 
управленческих задач, а  такж е 

для организации групповой 
работы  н а  основе знания 

процессов групповой 
динамики и  принципов 

ф ормирования команды , 
ум ение п роводить аудит 
человеческих ресурсов и  

осущ ествлять диагностику 
организационной культуры

основны е теории 
мотивации; 

методику 
проведения 

аудита 
человеческих 

ресурсов и  
диагностики 

организационной 
культуры; 

основы  
организации 

групповой 
работы  н а  базе 

знания процессов 
групповой 

динамики и 
принципов 

формирования 
ком анд

использовать 
основны е теории 

мотивации, 
лидерства и  
власти для 

реш ения 
стратегических 
и  оперативны х 
управленческих 
задач, а  такж е 

для организации 
групповой 
работы  на 

основе знания 
процессов 
групповой 

динамики и 
принципов 

формирования 
команды; 

проводить аудит 
человеческих 
ресурсов и  

осущ ествлять 
диагностику 

организационной 
культуры.

использование 
основны х теорий 

мотивации; 
проведения аудита 

человеческих 
ресурсов и  

осущ ествления 
диагностики 

организационной 
культуры ; 

использование 
основны х теорий 

мотивации, 
лидерства и  власти  

для реш ения 
стратегических и 

оперативны х 
управленческих 

задач, а  такж е для 
организации 

групповой работы  
н а  основе знания 

процессов 
групповой 

динамики и 
принципов 

формирования 
команды

О рганизационно
управленческая

П К-2 (Ф ГОС В О  по 
направлению  38.03.02 

«М енедж мент» 
(уровень бакалавриата) 
владение различны м и 
способами разреш ения 

конф ликтны х ситуаций при 
проектировании 

меж личностны х, групповы х и  
организационны х 

коммуникаций н а основе 
соврем енны х технологий 

управления персоналом, в том  
числе в меж культурной среде

природу деловы х 
и  меж личностны х 

конфликтов; 
принципы  

построения 
моделей 

меж личностны х 
ком м уникаций в 

организации; 
основы

организационного 
проектирования и 

порядка
взаим одействия и  

подчинения

использовать 
эффективны е 

способы  
м инимизации 
негативного 

влияния 
конфликтов на 
деятельность 
предприятия; 

м оделировать и  
оценивать 

систему деловы х 
связей

взаим оотнош ений 
в организации и  

ее
подразделениях 

(на разны х 
уровнях)

разреш ение 
конф ликтны х 
ситуаций при 

проектировании 
меж личностных, 

групповы х и  
организационны х 
ком м уникаций на 

основе 
современны х 
технологий 
управления 
персоналом.

4. Краткое содержание дисциплины
1. Управление человеческими ресурсами как интегральный компонент общего 

процесса управления; основы управления человеческими ресурсами.
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2. Основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами.

3. Типы организационной культуры и методы ее формирования.

4. Командное взаимодействие для решения управленческих задач.

5. Коммуникационные процессы в организации и повышение их эффективности.

6. Власть и влияние. Управление конфликтом.

7. Лидерство: природа и основные понятия, типы, новые концепции в теории 

лидерства.

5. Форма контроля: зачёт

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЭКОНОМИКИ»

Целью изучения дисциплины (модуля) является углубление теоретических знаний, 

выработка необходимых практических навыков и умений по профилю профессиональной 

деятельности, закрепление полученных навыков и умений в функционировании 

государства в качестве субъектов регулирования и хозяйствования в современной 

рыночной экономике.

Основной задачей дисциплины (модуля) является совершенствование имеющихся 

знаний, умений и навыков в формирования умения оценки эффективности различных 

инструментов, форм и методов государственного воздействия на экономическую среду 

для достижения значимых целей; приобретение навыков обоснования управленческих 

решений по отдельным направлениям государственного регулирования экономики; 

приобретение способностей практического применения знаний в системе 

государственного регулирования экономики.

2.Трудоемкость дисциплины (модуля)
Общий объем трудоемкости составляет 30 часов, из которых 16 часов лекционные 

занятия, 14 часов самостоятельной работы занятий слушателей, форма промежуточной 

аттестации -  зачёт.

3. Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)

Вид деятельности

Профессиональные 
компетенции или 

трудовые функции 
(совершенствуются)

Знания Умения Практический опыт

А налитическая ПК-5 -П ринципы, цели, -С троить прогнозы П рименение
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(Ф ГОС В О  по задачи, направления социально- стратегического и
направлению  38.04.02 государственного экономического экономического

«М енедж мент» регулирования. развития н а  основе анализа в принятии
(уровень -В озм ож ности програм мно-целевого управленческих

м агистратуры ) построения подхода. реш ений
владение м етодами оптимальной системы -П рим енять м етоды
экономического и органов экономического
стратегического государственной анализа к  изучению

анализа поведения власти  с целью эконом ических
эконом ических агентов повы ш ения уровня явлений и  процессов
и  ры нков в глобальной социально-

среде экономического
развития общ ества.

4. Краткое содержание дисциплины (модуля)
1. Предмет и задачи государственного регулирования экономики

2. Объекты и субъекты государственного регулирования экономики

3. Прогнозирование и планирование в условиях рынка

4. Регулирование отношений собственности

5. Антимонопольное регулирование и формирование конкурентной среды

6. Регулирование финансовой сферы экономики

7. Инвестиционное регулирование

8. Инвестиционная и инновационная политика

9. Социальная политика государства

10. Денежно-кредитное регулирование экономики

11. Государственное регулирование природопользования и охраны окружающей среды

12. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности

5. Форма контроля: зачёт

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ФИНАНСЫ»

1.Цели и задачи дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины (модуля) является углубление теоретических 

знаний, выработка необходимых практических навыков и умений по профилю 

профессиональной деятельности, закрепление полученных навыков и умений в 

функционировании государства в качестве субъектов регулирования и хозяйствования в 

современной рыночной экономике.

Основной задачей дисциплины (модуля) является совершенствование

имеющихся знаний, умений и навыков в формирования умения оценки эффективности

различных инструментов, форм и методов государственного воздействия на

экономическую среду для достижения значимых целей; приобретение навыков
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обоснования управленческих решений по отдельным направлениям государственного 

регулирования экономики; приобретение способностей практического применения знаний 

в системе государственного регулирования экономики.

2.Трудоемкость дисциплины (модуля)
Общий объем трудоемкости составляет 30 часов, из которых 16 часов лекционные 

занятия, 14 часов самостоятельной работы занятий слушателей, форма промежуточной 

аттестации -  зачёт.

3. Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)

Вид деятельности

Профессиональные 
компетенции или 

трудовые функции 
(совершенствуются)

Знания Умения Практический
опыт

Информационно - 
аналитическая

ПК-14 (ФГОС ВО по 
направлению 

38.03.02 
«Менеджмент» 

(уровень 
бакалавриата) 

умение применять 
основные принципы 

и стандарты 
финансового учета 
для формирования 

учетной политики и 
финансовой 
отчетности 

организации, 
навыков управления 

затратами и принятия 
решений на основе 

данных
управленческого

учета

основные методы 
финансового 

анализа и 
экономического 
моделирования, 

применяемые при 
анализе 

социально
экономических 

задач и процессов 
управления 

государственным 
и муниципальным 

имуществом

применять 
основные 

экономические 
методы для 
управления 

государственным 
и муниципальным 

имуществом, 
принятия 

управленческих 
решений по 

бюджетированию 
и структуре 

государственных 
(муниципальных) 

активов

выполнение 
расчетов, 

необходимых для 
составления 

разделов 
финансов 

различного уровня 
бюджета; 

применение 
основных 

экономических 
методов для 
управления 

государственным 
и муниципальным 

имуществом, 
принятия 

управленческих 
решений

4. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Сущность и функции финансов.

Финансово-кредитная система.

Особенности и роль государственных и муниципальных финансов.

Принципы формирования системы государственных и муниципальных финансов, 

бюджетов различных уровней.

Основные составляющие бюджетного процесса 

Федеральные и муниципальные финансовые институты
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5. Форма контроля: зачёт

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ»

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины (модуля) является углубление теоретических знаний, 

выработка необходимых практических навыков и умений по профилю профессиональной 

деятельности, закрепление полученных навыков и умений в функционировании 

государства в качестве субъектов регулирования и хозяйствования в современной 

рыночной экономике.

Основной задачей дисциплины (модуля) является совершенствование имеющихся 

знаний, умений и навыков в формирования умения оценки эффективности различных 

инструментов, форм и методов государственного воздействия на экономическую среду 

для достижения значимых целей; приобретение навыков обоснования управленческих 

решений по отдельным направлениям государственного регулирования экономики; 

приобретение способностей практического применения знаний в системе 

государственного регулирования экономики.

2. Трудоемкость дисциплины (модуля)
Общий объем трудоемкости составляет 30 часов, из которых 16 часов лекционные 

занятия, 14 часов самостоятельной работы занятий слушателей, форма промежуточной 

аттестации -  зачёт.

3. Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)

Вид
деятельности

Профессиональные 
компетенции или 

трудовые функции 
(совершенствуются)

Знания Умения Практ ический 
опыт

Организационно - 
управленческая

ПК-18 (ФГОС ВО по 
направлению 38.03.02 

«Менеджмент» 
(уровень бакалавриата) 

Владение навыками 
бизнес-планирования 
создания и развития 
новых организаций 

(направлений 
деятельности, 

продуктов)

принципы 
организации 

бизнес
планирования; 

основные 
методы и 

направления 
экономического 

анализа 
деятельности 
организации.

планировать и 
прогнозировать 

основные показатели 
деятельности 

организации в разрезе 
важнейших 

направлений 
деятельности 

(текущей, 
инвестиционной и 

финансовой); 
разрабатывать и 

выполнять планы и 
программы бизнес

планирования.

технологиями 
бизнес

планирования 
навыками 
принятия 

управленческих 
решений по 
результатам 

анализа и 
прогнозирования.
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4. Краткое содержание дисциплины (модуля)
1. Необходимость, содержание и задачи бюджетного планирования и прогнозирования.

2. Методология бюджетного планирования и прогнозирования.

Порядок планирования бюджетных ассигнований на финансирование целевых
3.

программ.

Организационно-методические основы составления, рассмотрения и утверждения
4.

бюджетов разного уровня.

5. Форма контроля: зачёт

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И ПРАКТИКА 

РАЗРЕШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ»
1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины является углубление теоретических знаний, выработка 

необходимых практических навыков и умений по профилю профессиональной 

деятельности, обновление, углубление и совершенствование имеющихся теоретических 

знаний, выработка необходимых дополнительных практических навыков и умений работы 

с нормативными актами, регулирующими хозяйственную деятельность, судебными 

актами арбитражных судов и навыками их применения в конкретных ситуациях.

Основной задачей дисциплины является совершенствование имеющихся знаний, 

умений и навыков в толковании норм хозяйственного законодательства и применении их 

при рассмотрении хозяйственных споров в арбитражных судах.

2. Трудоемкость дисциплины (модуля)
Общий объем трудоемкости составляет 30 часов, из которых 16 часов лекционные 

занятия, 14 часов самостоятельной работы занятий слушателей, форма промежуточной 

аттестации -  зачет.

3. Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)

Вид деятельности

Профессиональные 
компетенции или 

трудовые функции 
(совершенствуются)

Знания Умения Практический опыт

ПК-5 - особенности - анализ тенденций в - экономический
(Ф ГО С В О  по поведения поведении анализ поведения

направлению  38.04.02 эконом ических эконом ических эконом ических
«М енедж мент» агентов при агентов ив агентов и  ры нков в

А налитическая (уровень м агистратуры ) рассм отрении изм енениях сф ере арбитраж ного
деятельность В ладение методами хозяйственны х состояния ры нков; процессуального

экономического и споров в - прим енение права и  при
стратегического арбитраж ны х судах; методов рассм отрении

анализа поведения - сущ ность стратегического хозяйственны х
эконом ических агентов стратегического анализа в споров
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и  ры нков в глобальной анализа в про фессиональной
среде конкретны х деятельности в

ситуациях, сфере арбитраж ного
связанны х с процессуального

хозяйственны ми права
спорами между

экономическими
агентами

4. Краткое содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Участники арбитражного процесса, представительство в арбитражном 

процессе. Процессуальные сроки в арбитражном процессе. Способы разрешения 

хозяйственных споров. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции. 

Производство в апелляционной и кассационной инстанциях.

Тема 2. Понятие и источники международного коммерческого арбитража. 

Обеспечительные меры. Арбитражное соглашение.

5. Форма контроля: зачёт

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ»
1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и развитии 

ранее приобретенных профессиональных компетенций государственных гражданских 

служащих в части знаний вопросов психологии профессиональной деятельности 

государственных и муниципальных служащих.

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи.
1) развитие способности и готовности использовать знание методов и теорий 

психологической науки в практике профессиональной деятельности;

2) обучение приемам эффективного взаимодействия в процессе профессиональной 

деятельности.

2. Трудоемкость дисциплины (модуля)
Общий объем трудоемкости составляет 30 часов

3. Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)

Вид деятельности

Профессиональные и 
общекультурные 
компетенции или 

трудовые функции 
(совершенствуются)

Знания Умения Практический опыт

О рганизационно
управленческая

ОК-6
(Ф ГОС В О  по 

направлению  38.03.02

О сновы  делового 
общ ения; прим енять 

психологические

прим енять 
психологические 

знания для

эффективного 
взаим одействия, 

предупреж дения и
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«М енедж мент» 
(уровень бакалавриата) 
способность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая 
социальные, 
этнические, 

конф ессиональны е и 
культурны е различия

знания для 
обеспечения 

профессиональной 
служ ебной 

деятельности 
государственны х 

граж данских 
служащ их;

обеспечения 
профессиональной 

служ ебной 
деятельности 

государственны х и  
муниципальны х 

служ ащ их

разреш ения
конф ликтны х

ситуаций.

П К -2 (Ф ГО С В О  по 
направлению  38.03.02 

«М енедж мент» 
(уровень бакалавриата) 
владением  различны м и 
способами разреш ения 
конф ликтны х ситуаций 

при  проектировании 
меж личностных, 

групповы х и  
организационны х 
ком м уникаций на 

основе современны х 
технологий управления 

персоналом, в том  
числе в меж культурной 

среде

П сихологические и  
м етодологические 

основы  преодоления 
конф ликтны х 

ситуаций; основы  
профилактики 

стрессовы х 
ситуаций

прим енять м етоды  
профилактики стресса, 

профессиональны х 
деф ормаций и  

развития
стрессоустойчивости  в 

практике
профессиональной

деятельности

поддерж ания 
благоприятного 

м орально
психологического 

клим ата в коллективе;

4. Краткое содержание дисциплины (модуля)
1. Психология делового общения

2. Профилактика профессионального выгорания и профессионального стресса

3. Психологические и методологические основы преодоления конфликтных ситуаций в

повседневной деятельности

5. Форма контроля: зачет.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ»

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель состоит в формировании новых и развитии ранее приобретенных 

профессиональных компетенций государственных и муниципальных служащих в части 

знаний вопросов этики государственной службы.

В рамках заявленной цели должны быть решены следующие задачи.

1) развитие способности и готовности использовать знание теории этики в 

практике профессиональной деятельности;

2) обучение приемам эффективного взаимодействия в процессе профессиональной 

деятельности.

2. Трудоемкость дисциплины (модуля)
Общий объем трудоемкости составляет 20 часов

3. Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)
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Вид деятельности

Профессиональные и 
общекультурные 
компетенции и 

трудовые функции 
совершенствуются

Знания Умения Практический опыт

О рганизационно
управленческая

О К-6 (Ф ГО С В О  по 
направлению  38.03.02 

«М енедж мент» 
(уровень бакалавриата) 
способность работать в 

коллективе, 
толерантно 

воспринимая 
социальные, 
этнические, 

конф ессиональны е и 
культурны е различия

основные 
этические 

принципы  и 
формы  делового 

общ ения

прим енять этические 
знания для 

обеспечения 
профессиональной 

служ ебной 
деятельности 

государственны х и  
муниципальны х 

служащ их.

работы  в команде, 
вы страивания 

меж личностны х 
отнош ений, реш ения 

проблем ны х вопросов

П К -2 (Ф ГО С В О  по 
направлению  38.03.02 

«М енедж мент» 
(уровень бакалавриата) 
владением  различны м и 
способами разреш ения 
конф ликтны х ситуаций 

при  проектировании 
м еж личностных, 

групповы х и  
организационны х 
коммуникаций на 

основе современны х 
технологий управления 

персоналом, в том  
числе в

м еж культурной среде

Речевой  этикет, 
культура 

делового спора, 
способы  

разреш ения 
конф ликтны х 

ситуаций в 
деятельности 

государственны х 
и

муниципальны х
служ ащ их

эффективно 
взаим одействовать в 

ходе служ ебной 
деятельности в 
соответствии с 

этическими 
требованиям и к 

служебному 
поведению ; прим енять 
м етоды  профилактики 

стресса,
профессиональны х 

деф ормаций и 
развития

стрессоустойчивости  в 
практике

профессиональной
деятельности

поддерж ания 
благоприятного 

морально
психологического 

клим ата в коллективе; 
эффективного 

взаим одействия, 
предупреж дения и 

разреш ения 
конф ликтны х ситуаций

4. Краткое содержание дисциплины (модуля)
1. Этика государственной службы: сущность, особенности формирования

2. Культура поведения и деловой этикет в государственной службе

3. Конфликтология служебных отношений

5. Форма контроля: зачет.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ»

1.Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является углубление теоретических знаний, выработка 

необходимых практических навыков и умений по профилю профессиональной 

деятельности, обновление, углубление и совершенствование имеющихся теоретических 

знаний, выработка необходимых дополнительных практических навыков и умений в 

управлении человеческими ресурсами.
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Основной задачей дисциплины является совершенствование имеющихся знаний, 

умений и навыков в приобретении навыков разработки мероприятий по привлечению и 

отбору персонала и программ их адаптации; овладение методами подготовки и 

переподготовки персонала; формирование умений использовать различные методы 

оценки человеческих ресурсов; приобретение навыков управления социальным развитием 

человеческих ресурсов; выработка навыков стратегии управления человеческими 

ресурсами

2.Трудоемкость дисциплины
Общий объем трудоемкости составляет 30 часов, из которых 12 часов лекционные 

занятия, 18 часов самостоятельной работы занятий слушателей, форма промежуточной 

аттестации -  экзамен.

3. Планируемые результаты обучения дисциплины

Вид деятельности

Профессиональные 
компетенции или 

трудовые функции 
(совершенствуются)

Знания Умения Практический опыт

О рганизационно
управленческая

(О П К -3)
(Ф ГО С В О  по 

направлению  38.03.02 
«М енедж мент» 

(уровень бакалавриата) 
способностью  
проектировать 

организационны е 
структуры, участвовать 
в разработке стратегий 

управления 
человеческими 

ресурсами 
организаций, 

планировать и  
осущ ествлять 
мероприятия, 

распределять и  
делегировать 

полном очия с учетом  
личной

ответственности за 
осущ ествляемы е 

мероприятия

основы  разработки 
стратегий 

управления 
человеческими 

ресурсами 
организации 

(процессы  
разработки, 

планирования и 
осущ ествления 
мероприятий, 

направленны х на ее 
реализацию ); 
особенности 

распределения и 
делегирования 
полном очий с 

учетом  личной 
ответственности  за 

осущ ествляемы е 
мероприятия; 

основы
проектирования

организационной
структуры

участвовать в 
разработке 
стратегий 

управления 
человеческими 

ресурсами 
организаций; 

планировать и  
осущ ествлять 
мероприятия; 

распределять и  
делегировать 

полном очия с 
учетом  личной 
ответственности 

за осущ ествляемы е 
мероприятия; 

проектировать 
организационны е 

структуры

навы кам и участия в 
разработке стратегий 

управления 
человеческими 

ресурсами 
организаций; 

планирования и 
осущ ествления 
мероприятия; 

распределения и 
делегирования 
полном очий с 
учетом  личной 

ответственности  за 
осущ ествляемы е 

мероприятия; 
проектирования 

организационны х 
структур

О рганизационно
управленческая

П К- 1(ФГОС В О  по 
направлению  38.03.02 

«М енедж мент» 
(уровень бакалавриата) 

владение навы кам и 
использования 

основны х теорий 
мотивации, лидерства и  

власти для реш ения 
стратегических и  

оперативны х 
управленческих задач, 

а такж е для
организации групповой

теоретические и  
м етодологические 

основы
организационны х

процессов
управления

современной
организацией

принимать 
обоснованны е 

реш ения на основе 
им ею щ ихся 

данны х в сфере 
управления 

человеческими 
ресурсами

планировать и  
осущ ествлять проекты  

обучения,
командообразования, 

аттестации кадров, 
организационного 

развития; 
разрабаты вть и  

внедряет системы 
мотивации и  повы ш ать 
лояльность персонала;
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работы  н а  основе 
знания процессов 

групповой динам ики и  
принципов 

формирования 
команды , умение 
проводить аудит 

человеческих ресурсов 
и  осущ ествлять 

диагностику 
организационной 

культуры

4. Краткое содержание дисциплины
1. Система управления человеческими ресурсами

2. Формирование человеческих ресурсов

3. Использование человеческих ресурсов

4. Развитие человеческих ресурсов

5. Перспективные направления развития управления человеческими ресурсами

5. Форма контроля: экзамен

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»

1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является углубление теоретических знаний, 

выработка необходимых практических навыков и умений по профилю профессиональной 

деятельности, закрепление полученных навыков и умений в управлении проектами.

Основной задачей дисциплины является совершенствование имеющихся знаний, 

умений и навыков в формировании целостного представления о методологии 

управления проектами, в том числе методическими основами рыночного подхода к 

системе экономики планирования реализации проектов, методами анализа и синтеза 

управленческих решений, основанных на идеях достижения максимального результата в 

условиях ограниченности имеющихся ресурсов и способов повышения рентабельности 

формировании целостного представления о методологии управления проектами, в том 

числе методическими основами рыночного подхода к системе экономики планирования 

реализации проектов, методами анализа и синтеза управленческих решений, основанных 

на идеях достижения максимального результата в условиях ограниченности имеющихся 

ресурсов и способов повышения рентабельности; формирование навыков овладения 

инструктивными материалами по вопросам управления проектами

2. Трудоемкость дисциплины

39



Общий объем трудоемкости составляет 30 часов, из которых 16 часов лекционные 

занятия, 14 часов самостоятельной работы занятий слушателей, форма промежуточной 

аттестации -  зачёт.

3. Планируемые результаты обучения дисциплины

Вид
деятельности

Профессиональные 
компетенции или 

трудовые функции 
(совершенствуются)

Знания Умения Практический
опыт

О рганизационно
управленческая

деятельность

ПК-3
(Ф ГОС В О  по направлению  

38.04.02 «М енедж мент» 
(уровень м агистратуры ) 
способность проводить 

сам остоятельны е 
исследования в 
соответствии с 

разработанной програм мой

содерж ание и 
взаим освязь 

основны х элементов 
процесса 

управления, 
теоретические и  

практические 
подходы  к 

определению  
источников и 

механизмов 
обеспечения 

конкурентного 
преим ущ ества 
организации;

анализировать 
внеш ню ю  и 

внутренню ю  среду 
организации 
вы являть ее 

клю чевы е элем енты  
и  оценивать их 

влияние на 
организацию

методами 
прогнозирования и 

разработки 
стратегий развития 

организации

О рганизационно
управленческая

деятельность

ПК-11
(Ф ГОС В О  по направлению  

38.04.01 «Э кономика» 
(уровень м агистратуры ) 
способность руководить 

эконом ическим и службами 
и  подразделениям и на 

предприятиях и  
организациях различны х 

ф орм собственности, в 
органах государственной и  

муниципальной власти

основные
направления

интегрирования
ф ункциональны х

стратегий

разрабаты вать 
корпоративны е, 
конкурентны е и 
функциональны е 

стратегии развития 
организации

методами 
формулирования и 

реализации 
стратегий на 
уровне бизнес

единицы

О рганизационно
управленческая

деятельность

П К-12
(Ф ГОС В О  по направлению  

38.04.01 «Э кономика» 
(уровень м агистратуры ) 

способность разрабатывать 
варианты  управленческих 

реш ений и  обосновывать их 
вы бор н а основе критериев 
социально-экономической 

эфф ективности

процессы  и 
инструменты  
управления 
различны м и 

ф ункциональны ми 
областями проекта;

анализировать цели 
и  интересы  

участников проекта; 
определять цели, 

предметную  
область и

структуры  проекта;

навы кам и командной 
работы  в проектах;

техникой
самостоятельного

управления
неслож ны м и

проектам и

4. Краткое содержание дисциплины
1. Программы и проекты как средства решения управленческих задач

2. Типы и виды проектов

3. Проекты в системе функционального и стратегического менеджмента

4. Окружение проекта

5. Управление отношениями со стейкхолдерами проекта

6. Принятие решений в управлении проектами

7. Управление проектами в условиях неопределенности и риска

8. Составление сметы и бюджета проекта
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9. Планирование проекта

10. Организационная структура проекта.

11. Управление коммуникациями проекта

12. Контроль и аудит проекта

5. Форма контроля: экзамен

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ»

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины: изучение основных теоретических концепций, идей, 

представлений о противодействии коррупции в Российской Федерации на 

государственной и муниципальной службе. Формирование у слушателей теоретического 

мышления, практического опыта, направленного на обоснованную и квалифицированную 

критику властных институтов государства. Повышение уровня знаний о содержании 

правовых основ антикоррупционной политики и практике противодействия коррупции в 

Российской Федерации, а также антикоррупционного правосознания и поведения.

Задачи дисциплины:
- изучить теоретические аспекты и нормативно - правовые основы 

антикоррупционной политики и противодействия коррупции в России;

- усовершенствовать умения использовать теоретические знания при разрешении 

конкретных ситуаций, возникающих в антикоррупционной сфере на практике;

- повысить антикоррупционное правосознание и поведение;

- анализ политического и теоретического наполнения институтов власти.

2. Трудоемкость дисциплины (модуля)
Общий объем трудоемкости составляет 20 часов, из которых 6 часов лекционные 

занятия, 14 часов самостоятельной работы занятий слушателей, форма промежуточной 

аттестации -  зачет.

3. Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)

Вид
деятельности

Профессиональные 
компетенции или 

трудовые функции 
(совершенствуются)

Знания Умения Практический опыт

О бщ екультурны е

ОК-2
(Ф ГО С по направлению  
38.04.02 «М енедж мент 

(уровень м агистратуры ) 
Готовность действовать в 

нестандартны х 
ситуациях, нести

сущ ность, понятие 
и  задачи

противодействия 
коррупции и 

предупреж дения 
коррупционны х 

рисков в

предупредить 
коррупционны е 

риски в своей 
будущ ей

профессиональной
деятельности;

проводить

вы являть коррупционны е 
ф акторы  в содерж ании 

норм ативны х правовы х актов 
и  ины х правовы х 

документов;
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социальную  и  этическую  
ответственность за 
приняты е реш ения

профессиональной 
деятельности 

государственны х и 
муниципальны х 

служащ их; 
требования 

законодательства в 
области

противодействия
коррупции;

антикоррупционную  
экспертизу 

норм ативны х 
правовы х актов;

ОПК-1
(Ф ГО С по направлению  
38.03.02 «М енедж мент 
(уровень бакалавриата) 

В ладение навы кам и 
поиска, анализа и  

использования 
норм ативны х и  правовы х 

документов в своей 
профессиональной 

деятельности

действую щ ие 
норм ы  различны х 
отраслей права, а 

такж е ф едеральных 
законов и ины х 

нормативно 
правовы х актов, 

реглам ентирую щ их 
противодействие 

коррупции на 
государственной и 

муниципальной 
службе

исклю чать 
необоснованное 
вм еш ательство в 

свою
про фессиональную  

деятельность в 
целях  склонения к 

коррупционны м  
правонаруш ениям;

составлять заклю чения по 
результатам  проведенной 

антикоррупционной 
экспертизы  норм ативны х 

правовы х актов и  ины х 
документов

ПК-1
(Ф ГО С по направлению  
38.04.02 «М енедж мент 

(уровень м агистратуры ) 
С пособность управлять 

организациями, 
подразделениям и, 

группам и (командам и) 
сотрудников, проектам и 

и сетями

антикоррупционны е 
требования 

предъявляем ы е к 
поведению  

государственны х и 
муниципальны х 

служ ащ их

предотвратить и 
урегулировать 

конф ликт интересов 
н а государственной 

и муниципальной 
службе

антикоррупционной 
терминологией; хорош ими 

навы кам и анализа различны х 
явлений, ю ридических 

фактов, правовы х норм  и 
правовы х отнош ений, 

относящ ихся к  коррупции; 
основны м и навы кам и 

анализа
правоприм енительной и 

правоохранительной 
практики борьбы  с 

коррупцией; основны м и 
способностям и выявлять, 

давать оценку
коррупционного поведения и 

содействовать его 
предупреж дению  и 

пресечению .

4. Краткое содержание дисциплины (модуля)
1. Основные направления государственной политики в области противодействия 

коррупции.

2. Международный опыт противодействия коррупции.

3. Антикоррупционное законодательство в Российской Федерации: история и 

совместное состояние.

4. Противодействие коррупции на государственной службе.

5. Форма контроля: зачет
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
3.1 Кадровое обеспечение

Программа реализуется преподавателями кафедры «Экономика и управление».

Сведение о профессорско-преподавательском составе

№»

п/
п

Ф.И.О.
преподавателя

Наименование образовательной 
организации, которую окончил, 
направление (специальность) и 

квалификации по диплому

Основное/дополнительное 
место работы, должность, 

ученая степень, 
ученое(почетное) звание, 

дополнительная квалификация

Стаж работы в 
области

профессиональной 
деятельности или 
дополнительной 
квалификации

Стаж научно-педагогической 
работы Наименование 

читаемой дисциплины 
(модуля) по данной 

программевсего
В том числе по 

читаемой дисциплине 
(модулю)

i 2 3 4 5 6 7

i
Г  еготаулина 

Л ариса
А лександровна

Дальневосточны й государственны й 
университет, историк, 

преподаватель истории  и  
общ ествоведения; 

Дальневосточны й государственны й 
университет, «Ю риспруденция» 

ю рист

ДВ Ф  В А В Т
«М инэкономразвития России», 

доцент кафедры  «Частное 
право», канд. ист.наук 

2019 г. «П едагогика и  методика 
преподавания по ГМ У  в вы сш ей 

ш коле»

30 30 3

И стория
государственного и  

муниципального 
управления в России

К онституционное право 
РФ

П равовы е основы  
государственной и 

муниципальной службы

М униципальное право

2
Г  ерасименко 

А лександр 
Н иколаевич

Высш ее,
специалитет,

П едагогическое образование, 
И стория и  правоведение, 

У читель истории  и  правоведения; 
Ю ридическое образование, 

Ю риспруденция,
Ю рист

ДВ Ф  В А В Т
«М инэкономразвития России», 

доцент кафедры  
«П роцессуальное право», 

канд.ю рид.наук,

2020 «П едагогика и  методика 
преподавания 

адм инистративного права в 
вы сш ей ш коле»

16 13 3 А дминистративное
право
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3 Доценко Ю лия 
В асильевна

Высш ее,
специалитет,

Ю ридическое образование 
Ю риспруденция, 

ю рист

ДВ Ф  В А В Т
«М инэкономразвития России», 

старш ий преподаватель кафедры  
«Частное право»,

2020 «И нф орм ационно
комм уникационны е технологии. 
П реподаватель дистанционного 

обучения»

27 20 3 Граж данское право

4 К оваленко Татьяна 
С ергеевна

Высш ее,
специалитет,

Ю ридическое образование 
Ю риспруденция, 

ю рист

ДВ Ф  В А В Т
«М инэкономразвития России», 

старш ий преподаватель кафедры  
«П убличное право»,

2020 «И нф орм ационно
комм уникационны е технологии. 
П реподаватель дистанционного 

обучения»

11 10 3

Трудовое право

П ротиводействие 
коррупции но 

государственной и 
муниципальной службе

5.
Ш арахм атова

В иктория
Н иколаевна

Высш ее,
С пециалитет,

Э кономическое образование, 
Э кономика,

Э коном ист (со знанием 
иностранного язы ка)

ДВ Ф  В А В Т
«М инэкономразвития России», 

старш ий преподаватель кафедры  
«Э коном ика и упарвление»,

2020 «И нф орм ационно
комм уникационны е технологии. 
П реподаватель дистанционного 

обучения»

27 8 3 Т еория управления и 
организации

6. Улько Елена 
В икторовна

Высш ее,
С пециалитет,

Э кономическое образование, 
Э кономика, 
Э кономист

ДВ Ф  В А В Т
«М инэкономразвития России», 

старш ий преподаватель кафедры  
«Э коном ика и упарвление»,

2020 «И нф орм ационно
комм уникационны е технологии. 
П реподаватель дистанционного 

обучения»

21 18 3

У правление персоналом

Управление
человеческими

ресурсами

У правление проектам и
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7 Ж данов А ндрей 
В икторович

Высш ее,
С пециалитет,

И сторическое образование, 
И стория,

И сторик. П реподаватель истории и 
общ ествоведения

Высш ее,
специалитет,

Ю ридическое образование 
Ю риспруденция, 

ю рист

ДВ Ф  В А В Т
«М инэкономразвития России», 

старш ий преподаватель кафедры  
«Э коном ика и  упарвление»,

2020 «И нф орм ационно
комм уникационны е технологии. 
П реподаватель дистанционного 

обучения»

41 37 3

Государственное
регулирование

экономики

Государственны е и 
м униципальные 

финансы

Бю дж етное 
планирование и 
прогнозиование

8
Антоттщтттен Ром ан  

А натольевич

Высш ее,
специалитет,

Ю ридическое образование 
Ю риспруденция, 

ю рист

ДВ Ф  В А В Т
«М инэкономразвития России», 

доцент кафедры  
«П роцессуальное право»,

2020 «И нф орм ационно
комм уникационны е технологии. 
П реподаватель дистанционного 

обучения»

18 17 3
А рбитраж ны й процесс и 

практика разреш ения 
хозяйственны х споров

9 Ф ризен М арина 
А лександровна

К ам чатский государственны й 
педагогический институт, 

«Ф илология», учитель русского 
язы ка и  литературы

К амГу им ени В. Беринга, доцент 
каф едры  теоретической и 
практической психологии, 

канд . п сихол . наук

20 20 1

П сихология 
профессиональной 

деятельности 
государственны х и 

муниципальны х 
служ ащ их

Этика государственны х 
служ ащ их
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3.2. Материально-техническое и программное обеспечение реализации 
программы

Филиал располагает необходимой материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным планом по 

всем учебным дисциплинам (модулям) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.

Занятия лекционного типа, семинарского типа, групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль и промежуточная аттестации проводятся в 

специализированных аудиториях, оснащённых видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и выходом в сеть Интернет, 

мультимедийной доской.

В учебном процессе используются лицензионные версии программных продуктов, 

обеспечивающие повышение качества проведения занятий на основе использования 

современной компьютерной техники: операционная система Windows XP, 7,0, 8.1; пакет 

программ Microsoft Office 2013; антивирусное программное обеспечение eset ENDPOINT 

ANTIVIRUS; Fine Reader 12.0 (ABBYY); 1С: Бухгалтерия-8-Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях.

В случае возникновения сложной эпидемиологической обстановки в регионе, 

депрессивными климатическими проявлениями или иными неблагоприятными 

условиями, учебный процесс проводится в дистанционной форме с применением ДОТ 

посредством платформы для проведения аудио и видеоконференций Zoom в режиме 

двусторонней видеоконференции, где обучающийся и преподаватель имеют возможность 

видеть и слышать друг друга, согласно следующей процедуре:

- профессорско-преподавательский состав осуществляет занятия с 

обучающимися, текущую и промежуточную аттестацию с применением ДОТ, включая 

обучение с использованием современных информационных и телекоммуникационных 

систем, методическое, технологическое и организационное обеспечение учебного 

процесса; оказывает обучающимся индивидуальные консультации с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий посредством: электронной 

почты; онлайн консультации с использованием телекоммуникационных технологий 

(программа Zoom); консультации с использованием электронной информационно

образовательной среды (чат, вебинар), консультации в форумах учебных дисциплин 

электронной системы дистанционного обучения;
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- каждый обучающийся имеет свободный доступ ко всем сервисам ЭИОС, 

который персонализирован (под единой учетной записью) и имеет единую точку входа;

- лицо, ответственное за техническое сопровождение учебного процесса, 

осуществляет подключение к вебинарной комнате преподавателя, для обеспечения 

участия обучающихся, в изучении учебных дисциплин;

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

При освоении дисциплин (модулей) используются нормативные правовые 

документы, основная и дополнительная литература, интернет-ресурсы и справочные 

системы, указанные в рабочих программах дисциплин (модулей).

Дополнительная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям). 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей работы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по дисциплинам.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет.

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Рабочими программами дисциплин (модулей) предусмотрен текущий контроль в 

виде тестирования, участия в конференциях и круглых столах, решения практических 

ситуационных заданий, анализа обзоров судебной практики, выступления на семинарах.

Промежуточный контроль успеваемости осуществляется в виде экзамена или 

зачета по дисциплине.

Итоговая аттестация проводится в виде защиты итоговой аттестационной

работы.

Сведения об оценочных средствах, методах контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и практический опыт, критерии и шкалы оценивания
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содержатся в рабочих программах дисциплин (модулей), программе стажировки и 

программе итоговой аттестации.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

или стажировке, входящих в состав соответственно рабочей программы дисциплины или 

программы стажировки, включает в себя:

-  перечень компетенций с указанием оценочных средств их оценивания;

-  типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

-  описание шкал оценивания;

-  методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.

Для каждого результата обучения по дисциплине или стажировке определяются 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы и процедуры оценивания.

Оценочные средства для итоговой аттестации включает в себя:

-  перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы;

-  описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания;

-  методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы.

Перечень компетенций, которые формирует итоговая аттестация, критерии оценки 

уровня знаний обучающихся, перечень тем, также список рекомендуемых источников для 

подготовки к итоговой аттестации отражены в Программе итоговой аттестации.

Экзамены оцениваются следующими оценками:

1) оценка «отлично» -  активное участие слушателя в обсуждении проблем 

каждого практического занятия, слушатель владеет категориальным аппаратом, может 

привести классификацию факторов явления, собрать необходимую информацию по 

рассматриваемому явлению и проанализировать полученные результаты, объяснить 

причины отклонений от желаемого результата, отстоять свою точку зрения, приводя 

факты.
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2) оценка «хорошо» -  недостаточно полное раскрытие некоторых вопросов 

темы слушателя, незначительные ошибки в формулировке категорий и понятий, меньшая 

активность на практических занятиях.

3) оценка «удовлетворительно» -  ответы слушателя отражают в целом 

понимание темы, знание содержания основных категорий и понятий, знакомство с 

лекционным материалом и рекомендованной основной литературой, недостаточная 

активность на занятиях.

4) оценка «неудовлетворительно» -  пассивность слушателя на практических 

занятиях, частая неготовность при ответах на вопросы, отсутствие качеств, указанных 

выше для получения более высоких оценок.

Зачеты оцениваются оценкой: «зачтено», «не зачтено».

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который:

- усвоил предусмотренный программный материал в полном объеме;

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров;

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения 

и сопоставляет из разных источников; теорию связывает с практикой, другими темами 

данного курса, других изучаемых предметов.

Обязательным условием является употребление профессиональной 

терминологии.

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который в ходе собеседования 

не справился с 50% вопросов и заданий либо в ответах на вопросы и задания допустил 

существенные ошибки. Не ответил на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем, а также проявил не знание терминологии основных понятий, категорий 

по дисциплине.

Критерии оценки тестов
При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в 

соответствии с таблицей:

Процент выполнения заданий Оценка
90-100 % отлично
75-89 % хорошо
60-74 % удовлетворительно

Менее 60 % неудовлетворительно
Критерии оценки практических заданий, задач 

Оценка «отлично»:
ставится за полностью правильное решение практических заданий, задач; за

сделанные глубокие и детальные выводы с опорой на правовые источники.
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Оценка «хорошо»:
ставится за преимущественно правильное решение практических заданий, задач н с 

учетом 1-2 несущественных ошибок; сделаны правильные и детальные выводы с опорой 

на правовые источники.

Оценка «удовлетворительно»:
ставится за решение практических заданий, задач правильно не менее чем на 

половину, или, если допущена существенная ошибка; выводы сформулированы 

поверхностно, некорректно с опорой на правовые источники.

Оценка «неудовлетворительно»
ставится, если при решении практических заданий, задач допущены две (и более) 

существенные ошибки; выводы сформулированы с грубыми ошибками или отсутствуют, 

либо слушатель выполнил работу не полностью, при этом объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов.

Критерии оценивания за участие в конференции, «круглом столе», семинаре.
Оценивается знание материала, способность к его обобщению, критическому 

осмыслению, систематизации, умение анализировать логику рассуждений и 

высказываний: навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации.

Оценка «отлично» ставится, если: слушатель полно усвоил учебный материал; 

проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации; 

материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно 

используется терминология; показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; высказывать свою точку 

зрения; продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков.

Могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов.

Оценка «хорошо» ставится, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеется один из недостатков: в усвоении учебного материала 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один-два 

недочета в формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, критического восприятия информации.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и
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продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; при неполном 

знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, слушатель не может применить теорию в новой 

ситуации.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: не раскрыто основное

содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, 

при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов; не сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации.
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