
 



 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Введение в специальность 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

В целом 

ОК-7, ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

4 

 

2 Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

 

3 Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

2 

 

4 Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 



 
 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/ 
индекс 

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или 
ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

способы самоорганизации и самооб-

разования; используемые на практи-

ке формы, методы, способы самоор-

ганизации и самообразования; мето-

ды обучения, направленные на фор-

мирование и развитие самооргани-

зации и самообразования 

применять результаты само-

организации и самообразова-

ния в своей деятельности; 

разрабатывать программы по 

интеллектуальному, культур-

ному, нравственному, физиче-

скому и профессиональному 

самообразованию, иметь 

стремление к самоорганиза-

ции; работать в коллективе, 

исполняя свои обязанности 

творчески и во взаимодей-

ствии с другими членами кол-

лектива 

навыками самоорганизации и 

самообразования в своей дея-

тельности; современными ме-

тодами самоорганизации и 

самообразования; навыками 

самообразования, самореали-

зации, приобретению новых 

знаний, повышению своей 

квалификации и мастерства 

ОПК-1 владением навыками поиска, ана-

лиза и использования норматив-

ных и правовых документов в 

своей профессиональной деятель-

ности 

нормативных и правовых докумен-

тов в своей профессиональной дея-

тельности 

осуществлять поиск, анализ и 

использование нормативных и 

правовых документов; само-

стоятельно приобретать новые 

знания 

навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельно-

сти 

ПК-1 умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно ис-

полнять управленческие решения, 

в том числе в условиях неопреде-

ленности и рисков, применять 

адекватные инструменты и техно-

логии регулирующего воздей-

приоритеты профессиональной дея-

тельности, теорию и практику раз-

работки и исполнения управленче-

ских решений, в том числе в услови-

ях неопределенности и  

рисков, инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при 

реализации управленческого реше-

определять приоритеты про-

фессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие 

решения, в том числе в усло-

виях неопределенности и рис-

ков, применять адекватные 

инструменты и технологии 

 способностью определять 

приоритетов профессиональ-

ной деятельности, разработ-

кой и исполнением управлен-

ческих решений, в том числе в 

условиях неопределенности и 

рисков, владеть применением 

адекватных инструментов и 



ствия при реализации управлен-

ческого решения 

ния регулирующего воздействия 

при его реализации 

технологий регулирующего 

воздействия при реализации 

ПК-2 владением навыками исполь-

зования основных теорий мо-

тивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организа-

ции групповой работы на ос-

нове знания процессов груп-

повой динамики и принципов 

формирования команды, уме-

ний проводить аудит челове-

ческих ресурсов и осуществ-

лять диагностику организаци-

онной культуры 

основные теории мотивации ли-

дерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, 

организовать групповую 

работу на основе знаний 

процессов групповой ди-

намики и принципов фор-

мирования команды 

навыками проведения 

аудита человеческих ре-

сурсов и диагностики ор-

ганизационной культуры 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются по4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 
Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать способы самоорганизации 

и самообразования; используе-

мые на практике формы, методы, 

способы самоорганизации и са-

мообразования; методы обуче-

ния, направленные на формиро-

вание и развитие самоорганиза-

ции и самообразования (ОК-7) 

Фрагментарные знания спосо-

бов самоорганизации и само-

образования; используемых  на 

практике форм, методов, спо-

собов самоорганизации и са-

мообразования; методов обу-

чения, направленных на фор-

мирование и развитие самоор-

ганизации и самообразования / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания способов 

самоорганизации и самообра-

зования; используемых  на 

практике форм, методов, спо-

собов самоорганизации и са-

мообразования; методов обу-

чения, направленных на фор-

мирование и развитие самоор-

ганизации и самообразования  

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания способов самооргани-

зации и самообразования; ис-

пользуемых  на практике 

форм, методов, способов само-

организации и самообразова-

ния; методов обучения, 

направленных на формирова-

ние и развитие самоорганиза-

ции и самообразования 

Сформированные и системати-

ческие знания способов само-

организации и самообразова-

ния; используемых  на практи-

ке форм, методов, способов 

самоорганизации и самообра-

зования; методов обучения, 

направленных на формирова-

ние и развитие самоорганиза-

ции и самообразования 

Уметь (ОК-7) применять методы 

самоорганизации и самообразо-

вания в своей деятельности; раз-

рабатывать программы по ин-

теллектуальному, культурному, 

нравственному, физическому и 

профессиональному самообразо-

ванию, иметь стремление к са-

моорганизации; работать в кол-

лективе, исполняя свои обязан-

ности творчески и во взаимодей-

ствии с другими членами кол-

лектива 

Фрагментарное умение приме-

нять методы самоорганизации 

и самообразования в своей 

деятельности; разрабатывать 

программы по интеллектуаль-

ному, культурному, нрав-

ственному, физическому и 

профессиональному самообра-

зованию, иметь стремление к 

самоорганизации; работать в 

коллективе, исполняя свои 

обязанности творчески и во 

взаимодействии с другими 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение  приме-

нять методы самоорганизации 

и самообразования в своей 

деятельности; разрабатывать 

программы по интеллектуаль-

ному, культурному, нрав-

ственному, физическому и 

профессиональному самообра-

зованию, иметь стремление к 

самоорганизации; работать в 

коллективе, исполняя свои 

обязанности творчески и во 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение  применять методы 

самоорганизации и самообра-

зования в своей деятельности; 

разрабатывать программы по 

интеллектуальному, культур-

ному, нравственному, физиче-

скому и профессиональному 

самообразованию, иметь 

стремление к самоорганиза-

ции; работать в коллективе, 

исполняя свои обязанности 

Успешное и систематическое 

умение  применять методы са-

моорганизации и самообразо-

вания в своей деятельности; 

разрабатывать программы по 

интеллектуальному, культур-

ному, нравственному, физиче-

скому и профессиональному 

самообразованию, иметь 

стремление к самоорганизации; 

работать в коллективе, испол-

няя свои обязанности творче-

ски и во взаимодействии с дру-



членами коллектива / Отсут-

ствие умений  
взаимодействии с другими 

членами коллектива 
творчески и во взаимодействии 

с другими членами коллектива 
гими членами коллектива 

Владеть (ОК-7) навыками само-

организации и самообразования 

в своей деятельности; современ-

ными методами самоорганиза-

ции и самообразования; навыка-

ми самообразования, самореали-

зации, приобретению новых зна-

ний, повышению своей квали-

фикации и мастерства 

Фрагментарное применение 

навыков самоорганизации и 

самообразования в своей дея-

тельности; современных мето-

дов самоорганизации и само-

образования; навыков самооб-

разования, самореализации, 

приобретению новых знаний, 

повышению своей квалифика-

ции и мастерства /  Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение  

навыков самоорганизации и 

самообразования в своей дея-

тельности; современных мето-

дов самоорганизации и само-

образования; навыков самооб-

разования, самореализации, 

приобретению новых знаний, 

повышению своей квалифика-

ции и мастерства 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение  приме-

нение навыков самоорганиза-

ции и самообразования в своей 

деятельности; современных 

методов самоорганизации и 

самообразования; навыков са-

мообразования, самореализа-

ции, приобретению новых зна-

ний, повышению своей квали-

фикации и мастерства 

Успешное и систематическое 

применение  навыков самоор-

ганизации и самообразования в 

своей деятельности; современ-

ных методов самоорганизации 

и самообразования; навыков 

самообразования, самореализа-

ции, приобретению новых зна-

ний, повышению своей квали-

фикации и мастерства 

Знать (ОПК-1) нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Фрагментарные знания  норма-

тивных и правовых докумен-

тов в своей профессиональной 

деятельности / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания  норматив-

ных и правовых документов в 

своей профессиональной дея-

тельности 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания  нормативных и право-

вых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

Сформированные и системати-

ческие знания  нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельно-

сти 
Уметь (ОПК-1) осуществлять 

поиск, анализ и использование 

нормативных и правовых доку-

ментов; самостоятельно приоб-

ретать новые знания 

Фрагментарное умение  осу-

ществления поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов; само-

стоятельно приобретать новые 

знания / Отсутствие умений  

В целом успешное, но не си-

стематическое умение   осу-

ществления поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов; само-

стоятельно приобретать новые 

знания 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение   осуществления поис-

ка, анализа и использования 

нормативных и правовых до-

кументов; самостоятельно 

приобретать новые знания 

Успешное и систематическое 

умение   осуществления поиска, 

анализа и использования нор-

мативных и правовых докумен-

тов; самостоятельно приобре-

тать новые знания 

Владеть (ОПК-1) навыками по-

иска, анализа и использования 

нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональ-

ной деятельности 

Фрагментарное применение  

навыков поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельно-

сти / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельно-

сти 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

поиска, анализа и использова-

ния нормативных и правовых 

документов в своей професси-

ональной деятельности 

Успешное и систематическое 

применение навыков поиска, 

анализа и использования нор-

мативных и правовых докумен-

тов в своей профессиональной 

деятельности 

Знать (ПК-1) приоритеты про-

фессиональной деятельности, 

теорию и практику разработки и 

исполнения управленческих ре-

шений, в том числе в условиях 

неопределенности и  

рисков, инструменты и техноло-

Фрагментарные знания прио-

ритетов профессиональной 

деятельности, теорию и прак-

тику разработки и исполнения 

управленческих решений, в 

том числе в условиях неопре-

деленности и  

Неполные знания приоритетов 

профессиональной деятельно-

сти, теорию и практику разра-

ботки и исполнения управлен-

ческих решений, в том числе в 

условиях неопределенности и  

рисков, инструменты и техно-

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания приоритетов професси-

ональной деятельности, тео-

рию и практику разработки и 

исполнения управленческих 

решений, в том числе в усло-

Сформированные и системати-

ческие знания приоритетов 

профессиональной деятельно-

сти, теорию и практику разра-

ботки и исполнения управлен-

ческих решений, в том числе в 

условиях неопределенности и  



гии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого 

решения 

рисков, инструменты и техно-

логии регулирующего воздей-

ствия при реализации управ-

ленческого решения / Отсут-

ствие знаний 

логии регулирующего воздей-

ствия при реализации управ-

ленческого решения 

виях неопределенности и  

рисков, инструменты и техно-

логии регулирующего воздей-

ствия при реализации управ-

ленческого решения 

рисков, инструменты и техно-

логии регулирующего воздей-

ствия при реализации управ-

ленческого решения 

Уметь (ПК-1) определять прио-

ритеты профессиональной дея-

тельности, разрабатывать и эф-

фективно исполнять управленче-

ские решения, в том числе в 

условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии регу-

лирующего воздействия при его 

реализации 

Фрагментарное умение опре-

деления приоритетов профес-

сиональной деятельности, раз-

рабатывать и эффективно ис-

полнять управленческие реше-

ния, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

применять адекватные ин-

струменты и технологии регу-

лирующего воздействия при 

его реализации / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое определения 

приоритетов профессиональ-

ной деятельности, разрабаты-

вать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в 

том числе в условиях неопре-

деленности и рисков, приме-

нять адекватные инструменты 

и технологии регулирующего 

воздействия при его реализа-

ции 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение  определения приори-

тетов профессиональной дея-

тельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управ-

ленческие решения, в том чис-

ле в условиях неопределенно-

сти и рисков, применять адек-

ватные инструменты и техно-

логии регулирующего воздей-

ствия при его реализации 

Успешное и систематическое 

умение  определения приорите-

тов профессиональной дея-

тельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управ-

ленческие решения, в том числе 

в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии ре-

гулирующего воздействия при 

его реализации 

Владеть (ПК-1) способностью 

определять приоритетов профес-

сиональной деятельности, разра-

боткой и исполнением управ-

ленческих решений, в том числе 

в условиях неопределенности и 

рисков, владеть применением 

адекватных инструментов и тех-

нологий регулирующего воздей-

ствия при реализации 

Фрагментарное применение  

способностей определения 

приоритетов профессиональ-

ной деятельности, разработкой 

и исполнением управленче-

ских решений, в том числе в 

условиях неопределенности и 

рисков, владеть применением 

адекватных инструментов и 

технологий регулирующего 

воздействия при реализации/ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение  

способностей определения 

приоритетов профессиональ-

ной деятельности, разработкой 

и исполнением управленче-

ских решений, в том числе в 

условиях неопределенности и 

рисков, владеть применением 

адекватных инструментов и 

технологий регулирующего 

воздействия при реализации 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение  спо-

собностей определения прио-

ритетов профессиональной 

деятельности, разработкой и 

исполнением управленческих 

решений, в том числе в усло-

виях неопределенности и рис-

ков, владеть применением 

адекватных инструментов и 

технологий регулирующего 

воздействия при реализации 

Успешное и систематическое 

применение  способностей 

определения приоритетов про-

фессиональной деятельности, 

разработкой и исполнением 

управленческих решений, в том 

числе в условиях неопределен-

ности и рисков, владеть приме-

нением адекватных инструмен-

тов и технологий регулирую-

щего воздействия при реализа-

ции 

Знать (ПК-2) основные теории 

мотивации лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач 

Фрагментарные знания основ-

ных теорий мотивации лидер-

ства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания основных 

теорий мотивации лидерства и 

власти для решения стратеги-

ческих и оперативных управ-

ленческих задач / Отсутствие 

знаний 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных теорий моти-

вации лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач / Отсутствие знаний 

Сформированные и системати-

ческие знания основных теорий 

мотивации лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач / Отсутствие знаний 

Уметь (ПК-2) организовать 

групповую работу на основе 

знаний процессов групповой 

Фрагментарное умение орга-

низовать групповую работу на 

основе знаний процессов груп-

В целом успешное, но не си-

стематическое умение органи-

зовать групповую работу на 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение организовать группо-

Успешное и систематическое 

умение организовать группо-

вую работу на основе знаний 



динамики и принципов форми-

рования команды 

повой динамики и принципов 

формирования команды / От-

сутствие умений 

основе знаний процессов груп-

повой динамики и принципов 

формирования команды 

вую работу на основе знаний 

процессов групповой динами-

ки и принципов формирования 

команды 

процессов групповой динамики 

и принципов формирования 

команды 

Владеть (ПК-2) навыками про-

ведения аудита человеческих 

ресурсов и диагностики органи-

зационной культуры  

Фрагментарное владение 

навыками проведения аудита 

человеческих ресурсов и диа-

гностики организационной 

культуры / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не си-

стематическое владение навы-

ками проведения аудита чело-

веческих ресурсов и диагно-

стики организационной куль-

туры 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение навыками 

проведения аудита человече-

ских ресурсов и диагностики 

организационной культуры  

Успешное и систематическое 

владение навыками проведения 

аудита человеческих ресурсов и 

диагностики организационной 

культуры 

 



 

 
2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
Оценка Критерии 
Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения зна-

ний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, ис-

пользует в ответе материал дополнительной учебной литературы, пра-

вильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе 

на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положе-

ния при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения 

Удовлетвори-

тельно 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ  

Неудовлетво-

рительно  

выставляется студенту, который не знает значительной части программ-

ного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с боль-

шими затруднениями и ошибками выполняет практические работы  



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1 СПИСОК ЗАДАЧ 

Задание 1. Анализ понятия «управление». Цель: проанализировать понятие «управление». 

Задание: 

Проанализировать информацию: 

«А. Файоль дал классическое определение научному управлению: 

«управлять – значит: 

предвидеть, то есть учитывать грядущее и вырабатывать программу действия; 

организовывать, то есть строить двойной – материальный и социальный – организм учре-

ждения; 

распоряжаться, то есть заставлять персонал надлежаще работать; 

координировать, то есть связывать, объединять, гармонизировать все действия и все уси-

лия; 

контролировать, то есть заботиться о том, чтобы все совершалось согласно установленным 

правилам и отданным распоряжениям». 

ответить на вопрос: 

можно ли данное определение использовать для характеристики государственного и муни-

ципального управления? ответ аргументируйте. 

 

Задание 2. Анализ понятия «управление».  

Проанализировать информацию: 

«Видный английский философ М. Оукшотт, возглавлявший в 50–60-е годы кафедру поли-

тической науки лондонской школы экономики, писал: «Управление становится особой ограничен-

ной сферой деятельности по обеспечению и поддержанию общих норм поведения, которые рас-

сматриваются не как предписания, навязывающие основные виды, деятельности, а как средства, 

предоставляющие людям возможность заниматься по своему усмотрению любой деятельностью». 

Ответить на вопрос: Согласны ли вы с данным суждением? ответ аргументируйте. 

 

Задание 3. Анализ понятия «административно-государственное управление». 

Задание: 

Проанализировать информацию: 

французский политолог Р.Грегори в своей монографии «Французская гражданская служ-

ба» дает определение административно-государственного управления как «особой социальной 

функции, направленной на упорядочение развития в интересах всего общества, где государствен-

ный чиновник выступает специальным агентом власти». 

Английские политологи Джон Гринвуд и Дэвид Вильсон полагают, что административно-

государственное управление – «это деятельность, организация институтов и предметов изучения». 

Ответить на вопрос: какая из двух позиций и почему вам представляется более пред- по-

чтительной? 

 

Задание 4. Функции государственного управления. 

Задание: 

Проанализировать информацию: 

«в менеджменте как процессе выделяют следующие важнейшие функции управленческого 

труда: 

планирование постановка целей и разработку путей их достижения; 

организация – разделение и кооперация труда, в том числе создание организационных 

структур, делегирование полномочий, организация взаимодействий; 

мотивация, стимулирование – побуждение работников к эффективному достижению целей; 

контроль – проверка полученных результатов. 

ответить на вопрос: 

можно ли использовать данную классификацию для характеристики функций государственного и 

муниципального управления? ответ аргументируйте. 



 
3.2 СПИСОК ВОПРОСОВ К  ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 3 СЕМЕСТРА 

 
 
1. Университетское образование, его роль. Университеты и университетское образо-

вание. 

2. Университеты и их роль в жизни общества. Специфика университетского образо-

вания. 

3. Университеты и современные проблемы человечества. Роль и значение менедж-

мента и менеджеров в современном мире Университеты и их роль в жизни общества 

4. Профессии высшего образования 

5. Классификация профессий высшего образования. Государственные образова-

тельные стандарты. 

6. Циклы и виды учебных дисциплин. Классификация профессий высшего образо-

вания 

7. Сфера и характер деятельности специалиста 

8. Сферы приложения труда специалиста. Направления и виды деятельности специ-

алиста. Сферы приложения труда специалиста 

9. Требования к подготовке специалиста 

10. Общие требования. Требования по циклам учебных дисциплин. 

11. Организация учебного процесса в университете 

12. Структура и управление университетом. Виды учебных занятий. 

13. Самостоятельная работа студента. Практики. Контроль успеваемости. Бюджет 

времени студента. 

14. Выпуск специалистов университета и возможности. послевузовского образования 

15. Основы государственного управления 

16. Сущность и происхождение государства 

17. Типы государств 

18. Правовое государство 

19. Функции государства, задачи и методы государственного управления 

20. Государственное устройство современной России 

21. Общие представления о городе 

22. История развития и классификация городов. Город как система. Территория го-

рода и городская среда. 

23. Основы городского управления 

24. Город как самоуправляемая система. Основные понятия о местном самоуправле-

нии. 

25. Органы городского самоуправления. Цели и задачи управления городом. Участие 

жи- телей в управлении городом 

26. Управление жизнеобеспечением и развитием города 

27. Основы социальной политики города. Направления социальной политики города 

Заня- тость населения. Обеспечение жильем. Охрана здоровья населения. 

28. Основы управления городским хозяйством. Муниципальные услуги. Организа-

ционно- правовая структура городского хозяйства 

 



 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
. 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Введение в специальность» 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» / разраб. Н.Н. Волохов. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 25 с. 
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