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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление персоналом государственной и муни- 

ципальной службы» является освоение системы научных знаний, касающихся актуальных 

проблем управления государственной и муниципальной службой, кадровых технологий 

управления персоналом государственной и муниципальной службы. 

Задачи дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, - 

основных теоретических положений и методов, привитие навыков применения 

теоретических знаний для решения практических задач. 

2. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- концептуальные основы управления государственной и муниципальной службой; 
- основные принципы и механизмы реализации государственной кадровой полити- 

ки; 

- механизмы управления служебно-деловой карьерой персонала государственной и 

муниципальной службы; 

- кадровые технологии управления персоналом государственной и муниципальной 

службы; 

уметь: 

- применять полученные знания для использования в процессе прохождения госу- 

дарственной и муниципальной службы и научно-исследовательской работы; 

владеть: 

- методикой самостоятельного изучения и анализа различных кадровых технологий 

управления персоналом в органах государственной власти и местного самоуправления. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли- 

ны «Управление персоналом государственной и муниципальной службы»: 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ПК-1 - владение технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач; 

ПК-2 - владение организационными способностями, умением находить и прини- 

мать организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях. 

ПК-3 - способность планировать и организовывать работу органа публичной вла- 

сти, разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Управление персоналом государственной и муниципальной 

службы» Б1.В.ДВ.1 относится к дисциплинам по выбору образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина «Управление персоналом государственной и муниципальной службы» 

поддерживает логические и предметные связи с дисциплинами «Управление кадровой 

безопасностью», «Современные технологии управления». 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче- 

ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу с пре- 

подавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

4.1 Очная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

4 семестр Всего 

Общая трудоемкость 3 (108) 3 (108) 

Контактная работа 1,39 (50) 1,39 (50) 
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лекции 0,22 (8) 0,22 (8) 

практические (семинарские) занятия 1,17 (42) 1,17 (42) 

Самостоятельная работа 0,61 (22) 0,61 (22) 

Контроль 1 (36) 1 (36) 

Контрольные формы экзамен экзамен 

4.2 Очно-заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

4 семестр Всего 

Общая трудоемкость 3 (108) 3 (108) 

Контактная работа 0,8 (28) 0,8 (28) 

лекции 0,2 (8) 0,2 (8) 

практические (семинарские) занятия 0,6 (20) 0,6 (20) 

Самостоятельная работа 1,2 (44) 1,2 (44) 

Контроль 1 (36) 1 (36) 

Контрольные формы экзамен экзамен 

4.3 Заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

2 курс Всего 

Общая трудоемкость 3 (108) 3 (108) 

Контактная работа 0,3 (12) 0,3 (12) 

лекции 0,1 (4) 0,1 (4) 

практические (семинарские) занятия 0,2 (8) 0,2 (8) 

Самостоятельная работа 2,5 (87) 2,5 (87) 

Контроль 0,2 (9) 0,2 (9) 

Контрольные формы экзамен экзамен 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от- 

веденного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий 

5.1 Очная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудо- 

емко- 

сти 

В том числе контактных Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(се- 

мин.) 

занятий 

Лабор. 

занятий 

 
1. 

Концептуальные основы 

управления государствен- 

ной и муниципальной 
службой 

18 12 2 10 - 6 

 
2. 

Основные принципы и 

механизмы реализации 

государственной кадро- 
вой политики 

18 14 2 12 - 4 

 
3. 

Управление служебно- 

деловой карьерой персо- 

нала государственной и 

муниципальной службы 

18 12 2 10 - 6 

 
4. 

Кадровые технологии 

управления персоналом 

государственной и муни- 
ципальной службы 

18 12 2 10 - 6 
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 Контроль 36      

Итого 108 50 8 42 - 22 

5.2 Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудо- 

емко- 

сти 

В том числе контактных Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(се- 

мин.) 

занятий 

Лабор. 

занятий 

 
1. 

Концептуальные основы 

управления государствен- 

ной и муниципальной 
службой 

18 8 2 6 - 10 

 
2. 

Основные принципы и 

механизмы  реализации 

государственной кадро- 

вой политики 

16 6 2 4 - 10 

 
3. 

Управление служебно- 

деловой карьерой персо- 

нала государственной и 
муниципальной службы 

20 8 2 6 - 12 

 
4. 

Кадровые технологии 

управления персоналом 

государственной и муни- 

ципальной службы 

18 6 2 4 - 12 

 Контроль 36      

Итого 108 28 8 20 - 44 

5.3 Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудо- 

емко- 

сти 

В том числе контактных Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(се- 

мин.) 

занятий 

Лабор. 

занятий 

 
1. 

Концептуальные основы 

управления государствен- 

ной и муниципальной 
службой 

26 4 2 2 - 22 

 
2. 

Основные принципы и 

механизмы  реализации 

государственной кадро- 

вой политики 

24 2  2 - 22 

 
3. 

Управление служебно- 

деловой карьерой персо- 

нала государственной и 
муниципальной службы 

24 2  2 - 22 

 
4. 

Кадровые  технологии 

управления персоналом 

государственной и муни- 

ципальной службы 

25 4 2 2 - 21 

 Контроль 9      
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Итого 108 12 4 8 - 87 

 

Практические занятия (очная форма) 

 
№ Наименование практической работы Объем, час. 

1 
Управление персоналом государственной и муниципальной службы как 

профессиональная деятельность 

10 

2 Правовые и нормативные основы обеспечения управления персоналом 

государственной и муниципальной службы 

12 

3 Механизм кадрового планирования в органах государственной власти и 

местного самоуправления 

10, из них 
практическая 
подготовка – 

2 

4 Отбор и прием на государственную и муниципальную службу 10, из них 
практическая 
подготовка – 

2 

Итого 42, из них 

практическая 

подготовка – 4 

 

Практические занятия (очно-заочная форма) 

 
№ Наименование практической работы Объем, час. 

1 
Управление персоналом государственной и муниципальной службы как 

профессиональная деятельность 

6 

2 Правовые и нормативные основы обеспечения управления персоналом 

государственной и муниципальной службы 

4 

3 Механизм кадрового планирования в органах государственной власти и 

местного самоуправления 

6, из них 
практическая 
подготовка – 

2 

4 Отбор и прием на государственную и муниципальную службу 4, из них 
практическая 
подготовка – 

2 

Итого 20, из них 

практическая 

подготовка – 4 

 

5.4 Содержание семинарских (практических) занятий 

Семинарское занятие № 1-5. 

Тема «Концептуальные основы управления государственной и муниципальной 

службой» 

1. Понятие государственной и муниципальной службы. 
2. Функции управления государственной службой. 

3. Основы управления. 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование, презентации 

Семинарское занятие № 6-11. 

Тема «Основные принципы и механизмы реализации государственной кадровой по- 

литики» 
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1. Теоретические основы государственной кадровой политики. 

2. Правовые основы государственной кадровой политики и кадровой деятельности совре- 

менной России. 

3. Основные принципы реализации государственной кадровой политики. 

4. Механизмы реализации государственной кадровой политики в системе государственно- 

го управления. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие № 12-16. 

Тема «Управление служебно-деловой карьерой персонала государственной и муни- 

ципальной службы» 

1. Служебно-деловая карьера: сущность, классификация, этапы. 
2. Принципы управления карьерой персонала государственной и муниципальной службы. 

3. Уровни управления деловой карьерой персонала государственной и муниципальной 

службы. 

4. Стратегия, тактика и технологии управления служебно-деловой карьерой. 

5. Факторы служебного роста. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование 

Семинарское занятие № 17-21. 

Тема «Кадровые технологии управления персоналом государственной и муници- 

пальной службы» 

1. Теоретические основы и методики оценки персонала государственной и муниципальной 

службы. 

2. Конкурс при прохождении персоналом государственной и муниципальной службы. 

3. Испытание при прохождении персоналом государственной и муниципальной службы. 

4. Аттестация как способ оценки соответствия персонала государственной и муниципаль- 

ной службы замещаемой должности. 

5. Квалификационный экзамен как способ оценки профессионального уровня персонала 

государственной и муниципальной службы. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос, презентации. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Развитие самостоятельности как качества личности является одной из важнейших 

задач обучения. Термин «самостоятельность» обозначает такое действие человека, кото- 

рое он совершает без непосредственной или опосредованной помощи другого человека, 

руководствуясь лишь собственными представлениями о порядке и правильности выпол- 

няемых операций. 
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Самостоятельная работа обучающихся по усвоению учебного материала может вы- 

полняться в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах (лабораториях), компьютер- 

ных классах, дома. Обучающийся подбирает научную и специальную монографическую и 

периодическую литературу в соответствии с рекомендациями преподавателя или само- 

стоятельно. 

При организации самостоятельной работы с использованием технических средств, 

обеспечивающих доступ к информации (компьютерных баз данных, систем автоматизи- 

рованного проектирования и т.п.), должно быть предусмотрено и получение необходимой 

консультации или помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа требует наличия информационно-предметного обеспече- 

ния: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций. Методические ма- 

териалы должны обеспечивать возможность самоконтроля обучающихся по блоку учеб- 

ного материала или предмета в целом. 

Творческий подход преподавателя к осмыслению (интериоризации) приведенной 

информации поможет созданию оптимальных условий для использования понятия «само- 

стоятельность» не только как формы организации учебного процесса, но и как одного из 

недостаточно раскрытых резервов категории «познавательная деятельность» в обучении. 

Примерная тематика рефератов 

1. Основные задачи системы управления государственной службой. 
2. Основные принципы управления административной властью. 

3. Органы управления государственной и муниципальной службой. 

4. Современная система управления государственной службой. 

5. Современные принципы кадровой политики Российской Федерации. 

6. Механизмы реализации государственной кадровой политики в системе государствен- 

ного управления. 

7. Карьера как достижение успеха персонала государственной и муниципальной службы. 

8. Классификация служебно-трудовой карьеры. 

9.Этапы служебно-трудового роста персонала государственной и муниципальной служ- 

бы. 

10. Функции развития трудовой карьеры персонала государственной и муниципальной 

службы. 

11. Системы продвижения по государственной и муниципальной службе. 

12. Структура управления деловой карьерой персонала государственной и муниципальной 

службы. 

13. Уровни деловой карьеры персонала государственной и муниципальной службы. 

14. Методы воздействия управления карьерой персонала государственной и муниципаль- 

ной службы. 

15. Современная экономическая концепция управления карьерой персонала государствен- 

ной и муниципальной службы. 

16. Кадровые технологии управления служебно-деловой карьерой персонала государст- 

венной и муниципальной службы. 

17. Факторы служебного роста персонала государственной и муниципальной службы. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Что такое государственная служба как социально-правовой институт? 
2. В чем отличие институционального и деятельностного подходов к государственной 

службе? 

3. Кто такой государственный служащий и каковы его основные признаки? 

4. Чем государственный служащий отличается от политика? 

5. Каковы особенности организации государственной службы в Московском государстве? 

6. В чем смысл административных преобразований Петра Великого? 

7. Что нового было привнесено в систему государственной службы? 

8. Как развивалась государственная служба в XIX веке? В Советский период? 
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8. Какие виды государственной службы выделяются в Российской Федерации? 

9. На каких уровнях осуществляется государственная служба? 

10. Какие принципы организации и осуществления государственной службы Вы знаете? 

11. Какова взаимосвязь между государственной и муниципальной службой? 

12. Охарактеризуйте систему нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по 

государственной службе и по муниципальной службе. 

13. Какие требования предъявляются к служебному поведению государственных служа- 

щих? 

14. Какими правами и обязанностями наделяются государственные служащие? 

15. Какие ограничения и запреты связаны с несением государственной службы? В чем их 

смысл? 

16. В чем отличия правового статуса государственных служащих в России и за рубежом? 

17. Что такое государственная должность государственной службы? Чем она отличается 

от государственной должности? 

18. В чем особенность статуса должностного лица? Как соотносятся между собой понятия 

«должностное лицо» и «государственный служащий»? 

19. Какие выделяются группы и категории должностей государственной гражданской 

службы? В чем смысл такого разделения? 

20. Как соотносятся между собой группы и категории должностей государственной граж- 

данской службы и классные чины? Каков порядок присвоения классных чинов государст- 

венной гражданской службы? 

21. Каковы базовые ценности на государственной гражданской службе? 

22. Соответствуют ли требования к служебному поведению государственных гражданских 

служащих этим базовым ценностям? 

23. Каким образом обеспечивается соответствие служебного поведения государственных 

гражданских служащих указанным требованиям? 

24. Что из себя представляет конфликт интересов на государственной гражданской службе 

и каковы методы его урегулирования? 

25. Каким образом происходит назначение на государственные должности государствен- 

ной службы? 

26. Каковы требования к лицам, претендующим на замещение данных должностей? 

27. В чем смысл проведения аттестации и квалификационного экзамена? 

28. Каковы основания для прекращения служебного контракта? 

29. Каковы ключевые проблемы реформирования государственной службы в России? С 

чем они связаны? 

30. Каким образом можно оценивать эффективность и результативность работы государ- 

ственных служащих? 

31. Что такое государственная служба как социально-правовой институт? 

32. Кто такой государственный служащий и каковы его основные признаки? 

33. Какие принципы организации и осуществления государственной службы Вы знаете? 

34. Какова взаимосвязь между государственной и муниципальной службой? 

35. Охарактеризуйте систему нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по 

государственной службе и по муниципальной службе. 

36. Какие требования предъявляются к служебному поведению государственных служа- 

щих? 

37. Какими правами и обязанностями наделяются государственные служащие? 

38. Какие ограничения и запреты связаны с несением государственной службы? В чем их 

смысл? 

39. В чем отличия правового статуса государственных служащих в России и за рубежом? 

40. Что такое государственная должность государственной службы? Чем она отличается 

от государственной должности? 



9  

41. В чем особенность статуса должностного лица? Как соотносятся между собой поня- 

тия «должностное лицо» и «государственный служащий»? 

42. Какие выделяются группы и категории должностей государственной гражданской 

службы? В чем смысл такого разделения? 

43. Как соотносятся между собой группы и категории должностей государственной граж- 

данской службы и классные чины? Каков порядок присвоения классных чинов государст- 

венной гражданской службы? 

44. Каковы базовые ценности на государственной гражданской службе? 

45. Соответствуют ли требования к служебному поведению государственных граждан- 

ских служащих этим базовым ценностям? 

46. Каким образом обеспечивается соответствие служебного поведения государственных 

гражданских служащих указанным требованиям? 

47. Что из себя представляет конфликт интересов на государственной гражданской служ- 

бе и каковы методы его урегулирования? 

48. Каким образом происходит назначение на государственные должности государствен- 

ной службы? 

49. Каковы требования к лицам, претендующим на замещение данных должностей? 

50. В чем смысл проведения аттестации и квалификационного экзамена? 

51. Каковы основания для прекращения служебного контракта? 

52. Каковы ключевые проблемы реформирования государственной службы в России? С 

чем они связаны? 

53. Каким образом можно оценивать эффективность и результативность работы государ- 

ственных служащих? 

7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучаю- 

щихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Наименование 

разделов, тем 

Код 

формируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Образовательные техно- 

логии 

(очная/очно-заочная/ за- 

очная формы) 

Этап освоения 

компетенции 

(или ее части) 

Концептуальные ос- 

новы управления го- 

сударственной и му- 

ниципальной службой 

ОК-3 Вводная лекция, практиче- 

ское занятие, самостоя- 

тельная работа/ вводная 

лекция, практическое за- 

нятие, самостоятельная 

работа/ вводная лекция, 

практическое занятие, са- 

мостоятельная работа 

Промежуточный 

ПК-2 Промежуточный 

Основные принципы 

и механизмы реали- 

зации государствен- 

ной кадровой полити- 

ки 

ПК-1 Лекция, практическое за- 

нятие, самостоятельная 

работа/ лекция, практиче- 

ское занятие, самостоя- 

тельная работа / практиче- 

ское занятие, самостоя- 

тельная работа/ 

Промежуточный 

ПК-2 Промежуточный 
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Управление служеб- 

но-деловой карьерой 

персонала государст- 

венной и муници- 

пальной службы 

ПК-1 Лекция, практическое за- 

нятие, самостоятельная 

работа/ лекция, практиче- 

ское занятие, самостоя- 

тельная работа/ практиче- 

ское занятие, самостоя- 

тельная работа 

Промежуточный 

Кадровые технологии ПК-2 Лекция, практическое за- Промежуточный 

управления персона-  нятие, самостоятельная  

лом государственной  работа/ лекция, практиче-  

и муниципальной  ское занятие, самостоя-  

службы ПК-3 тельная работа/ лекция, Промежуточный 
  практическое занятие, са-  

  мостоятельная работа  

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

№ 

п/ 

п 

Код 

компе- 

тенции 

Уровни сформированности компетенции Оценоч- 

ные 

средства 

Пороговый 
(удовлетворительно) 

Продвинутый 
(хорошо) 

Высокий 
(отлично) 

1 ОК-3 Знать: содержание Знать: способы и ме- Знать: содержа- Вопросы 
  процессов самоорга- тоды саморазвития и ние процессов и задания 
  низации и самообра- самообразования. самоорганиза- к экзаме- 
  зования, их особен- Уметь: самостоя- ции и самообра- ну и /или 
  ностей и технологий тельно овладевать зования, их осо- бланко- 
  реализации, исходя знаниями и навыками бенностей и вое тес- 
  из целей совершен- их применения в технологий реа- тирова- 
  ствования профес- профессиональной лизации, исходя ние 
  сиональной деятель- деятельности, давать из целей совер-  

  ности правильную само- шенствования  

  Уметь: планировать оценку, выбирать ме- профессиональ-  

  цели и устанавли- тоды и средства раз- ной деятельно-  

  вать приоритеты при вития креативного сти  

  выборе способов потенциала. Уметь: плани-  

  принятия решений с Владеть: навыками ровать цели и  

  учетом условий, самостоятельной, устанавливать  

  средств, личностных творческой работы, приоритеты при  

  возможностей и умением организо- выборе спосо-  

  временной перспек- вать свой труд; спо- бов принятия  

  тивы достижения собностью к само- решений с уче-  

  осуществления дея- анализу и   самокон- том условий,  

  тельности тролю, самообразо- средств, лично-  

  Владеть: приемами ванию и самосовер- стных возмож-  

  саморегуляции эмо- шенствованию, к по- ностей и вре-  

  циональных и функ- иску и реализации менной пер-  

  циональны состоя- новых, эффективных спективы дос-  

  ний при выполнении форм организации тижения осуще-  

  профессиональной своей деятельности ствления дея-  

  деятельности.  тельности  

    Владеть: прие-  

    мами саморегу-  

    ляции эмоцио-  
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    нальных и 

функциональ- 

ных  состояний 

при выполнении 

профессиональ- 

ной деятельно- 

сти . 

 

2. ПК-1 Знать: концептуаль- Знать: основные Знать: концеп- Вопросы 
  ные основы управ- принципы и меха- туальные осно- и задания 
  ления государствен- низмы реализации вы управления к экзаме- 
  ной и муниципаль- государственной кад- государственной ну и /или 
  ной службой. ровой политики. и муниципаль- бланко- 
  Уметь: применять Уметь: анализировать ной службой; вое тес- 
  полученные знания и применять полу- основные прин- тирова- 
  для использования в ченные знания для ципы и меха- ние 
  процессе прохожде- использования в про- низмы реализа-  

  ния государственной цессе прохождения ции государст-  

  и муниципальной государственной и венной кадровой  

  службы и научно- муниципальной политики.  

  исследовательской службы и научно- Уметь: уметь  

  работы. исследовательской формировать  

  Владеть: методикой работы. команды для  

  самостоятельного Владеть: техноло- решения по-  

  изучения кадровых гиями управления ставленных за-  

  технологий персоналом. дач.  

    Владеть: техно-  

    логиями управ-  

    ления персона-  

    лом, обладанием  

    умениями и го-  

    товностью фор-  

    мировать ко-  

    манды для ре-  

    шения постав-  

    ленных задач.  

2. ПК-2 Знать: способы при- Знать: сущность и Знать: способы Вопросы 
  нятия управленче- направления совре- соблюдения и задания 
  ских решений. менных преобразова- дисциплинарно- к экзаме- 
  Уметь: принимать ний в сфере управле- го режима на ну и /или 
  решения и находить ния государственной бланко- 
  выход из кризисных Уметь: собирать и гражданской вое тес- 
  ситуаций. анализировать ин- службе и муни- тирова- 
  Владеть: методоло- формацию, необхо- ципальной ние 
  гией принятия димую для принятия службе;  

  управленческих ре- управленческих ре- сущность и на-  

  шений шений. правления со-  

   Владеть: навыками временных пре-  

   аргументации, веде- образований в  

   ния дискуссии и по- сфере управле-  

   лемики на темы ния.  

   управленческих ре- Уметь: обеспе-  

   шений. чить необходи-  
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    мой информа- 

цией для приня- 

тия управленче- 

ских решений. 

Владеть: навы- 

ками принятия 

управленческих 

решений. 

 

 ПК-3 Знать: основные ме- Знать: научные мето- Знать: в совер- Вопросы 
 тоды управления ды, применяемые при шенстве знать и задания 
 экономическими управленческой дея- научные мето- к экзаме- 
 службами тельности экономи- ды, применяе- ну и /или 
 Уметь: использовать ческими службами мые при управ- бланко- 
 методы управленче- Уметь: использовать ленческой дея- вое тес- 
 ской деятельности научные концепции тельности эко- тирова- 
 Владеть: примерами управленческой дея- номическими ние 
 управленческой дея- тельности экономи- службами в ор-  

 тельности экономи- ческими службами ганах государ-  

 ческими службами Владеть: методикой ственной и му-  

  управленческой дея- ниципальной  

  тельности экономи- власти  

  ческими службами Уметь: исполь-  

   зовать совре-  

   менные научные  

   концепции и ме-  

   тоды управлен-  

   ческой деятель-  

   ности экономи-  

   ческими служ-  

   бами в органах  

   государственной  

   и муниципаль-  

   ной власти  

   Владеть: сис-  

   темным набо-  

   ром примеров  

   управленческой  

   деятельности  

   экономическими  

   службами в ор-  

   ганах государ-  

   ственной и му-  

   ниципальной  

   власти  

7.3 Шкала оценивания сформированности компетенций 

Шкала оце- 

нивания 

Критерии Результат 

Устный ответ Тестирование 

«отлично» – полно раскрыто содержание 

материала; 

– материал изложен грамотно, 

в определенной логической 

от 100 до 75% 

правильных отве- 

тов 

отлично 
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 последовательности; 

– продемонстрировано сис- 

темное и глубокое знание про- 

граммного материала; 

– точно используется терми- 

нология; 

– показано умение иллюстри- 

ровать теоретические положе- 

ния конкретными примерами, 

применять их в новой ситуа- 

ции; 

– продемонстрировано усвое- 

ние ранее изученных сопутст- 

вующих вопросов, сформиро- 

ванность и устойчивость ком- 

петенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоя- 

тельно, без наводящих вопро- 

сов; 

– продемонстрирована спо- 

собность творчески применять 

знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание 

современной учебной и науч- 

ной литературы; 

– допущены одна – две неточ- 

ности при освещении второ- 

степенных вопросов, которые 

исправляются по замечанию. 

  

«хорошо» – вопросы излагаются систе- 

матизировано и последова- 

тельно; 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, од- 

нако не все выводы носят ар- 

гументированный и доказа- 

тельный характер; 

– продемонстрировано усвое- 

ние основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в ос- 

новном требованиям на оцен- 

ку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в изло- 

жении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие со- 

держание ответа; допущены 

один – два недочета при осве- 

щении основного содержания 

ответа, исправленные по заме- 

чанию преподавателя; допу- 

щены ошибка или более двух 

от 75% до 50 % 

правильных отве- 

тов 

хорошо 



14  

 недочетов при освещении вто- 

ростепенных вопросов, кото- 

рые легко исправляются по 

замечанию преподавателя. 

  

«удовлетво- 

рительно» 

– неполно или непоследова- 

тельно раскрыто содержание 

материала, но показано общее 

понимание вопроса и проде- 

монстрированы умения, дос- 

таточные для дальнейшего ус- 

воения материала; 

– усвоены основные категории 

по рассматриваемому и до- 

полнительным вопросам; 

– имелись затруднения или 

допущены ошибки в опреде- 

лении понятий, использовании 

терминологии, исправленные 

после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоре- 

тического материала выявлена 

недостаточная сформирован- 

ность компетенций, умений и 

навыков, студент не может 

применить теорию в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвое- 

ние основной литературы. 

от 50% до 35% 

правильных отве- 

тов 

удовлетворитель- 

но 

«неудовле- 

творительно» 

- не раскрыто основное со- 

держание учебного материала; 

– обнаружено незнание или 

непонимание большей или 

наиболее важной части учеб- 

ного материала; 

– допущены ошибки в опреде- 

лении понятий, при использо- 

вании терминологии, которые 

не исправлены после несколь- 

ких наводящих вопросов 

- не сформированы компетен- 

ции, умения и навыки, 

- отказ от ответа или отсутст- 

вие ответа 

менее 35% пра- 

вильных ответов 
неудовлетвори- 

тельно 

7.4 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, применяемые для оцен- 

ки знаний, умений и навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы к экзамену 

1. Концептуальные основы управления государственной службой. 
2. Система управления государственной службой Российской Федерации. 

3. Повышение эффективности системы управления государственной службой России. 

4. Основные принципы реализации государственной кадровой политики. 
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5. Механизмы реализации государственной кадровой политики в системе государствен- 

ного управления. 

6. Сущность, задачи и принципы кадровой политики. 

7. Приоритетные направления кадровой политики и кадровой работы. 

8. Развитие кадрового состава гражданской службы Российской Федерации. 

9. Кадровая работа в муниципальном образовании. 

10. Федеральная программа «Реформирование и развитие системы государственной 

службы Российской Федерации (2009-2013 годы). 

11. Принципы современного реформирования государственной службы Российской Фе- 

дерации. 

12. Взаимосвязь реформы государственной службы с административной реформой. 

13. Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

как основной системообразующий закон по государственной службе. 

14. Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» как основ- 

ной системообразующий закон по муниципальной службе 

15. Конституционная природа правоограничений. 

16. Перечень правоограничений, связанных с прохождением персоналом государственной 

и муниципальной службы. 

17. Целевое назначение запретов, связанных с прохождением гражданской и муници- 

пальной службы. 

18. Правовые последствия нарушения запретов. 

19. Методы оценки деловых и личностных качеств кандидатов для участия в конкурсе на 

гражданской и муниципальной службе. 

20. Испытание при поступлении на государственную гражданскую службу и муници- 

пальную службу. 

21. Режим служебного времени как одно из существенных условий служебного контракта 

(трудового договора). 

22. Квалификационный экзамен как самостоятельная кадровая технология 

23. управления персоналом государственной и муниципальной службы. 

24. Общие критерии оценки персонала государственной и муниципальной службы. 

25. Аттестация как способ оценки профессиональной состоятельности персонала госу- 

дарственной и муниципальной службы. 

26. Средства обеспечения служебной дисциплины на гражданской службе. 

27. Требования к служебному поведению и этике персонала государственной и муници- 

пальной службы. 

28. Служебно-деловая карьера: сущность, классификация, этапы. 

29. Стратегия, тактика и технология управления служебно-деловой карьерой. 

30. Факторы служебного роста. 

31. Сущность понятий: кадры, персонал государственной службы, кадровый потенциал 

32. Особенности и основные элементы кадрового обеспечения государственной службы 

33. Специфика управления персоналом как организационного социального действия 

34. Соотношение понятий управление государственной службой и управление персона- 

лом государственной службы 

35. Актуальность модернизации управления персоналом государственной службы 

36. Цели, задачи, приоритеты управления персоналом в органах государственной власти 

37. отличие новых механизмов управления персоналом в системе государственного 

управления 

38. Методы управления персоналом государственной службы 

39. Определение понятия управления персоналом государственной службы 

40. Характеристика общих и специфических функций управления персоналом государст- 

венной службы 
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41. Критерии оценки эффективности и результативности управления персоналом госу- 

дарственной службы 

42. Субъект и объект управления персоналом  государственной службы  на различных 

уровнях 

43. Характеристика и особенности отраслей права, регулирующих отношения в системе 

управления персоналом государственной службы 

44. Специфика и особенности норм права, регулирующих прохождение государственной 

службы 

45. Сущность кадрового планирования в системе управления персоналом государствен- 

ной службы 

46. Цели и задачи кадрового планирования 

47. Функции кадрового планирования: их особенности 

48. Методы и технологии кадрового планирования 

49. Различие отбора и подбора персонала на государственную службу 

50. Организационные и правовые принципы отбора персонала на государственную служ- 

бу 

51. Специфика принципов профессионализма и компетентности государственных служа- 

щих 

52. Структура и содержание критериев отбора персонала на государственную службу 

53. Способы замещения государственных должностей 

54. Критерии оценки профессиональности государственных служащих 

55. Методы «измерения» профессиональности 

56. Содержание и приоритеты профессионального развития персонала государственной 

службы 

57. Развитие и проблемы карьерного процесса 

58. Социальные регуляторы карьерного процесса 

59. Административное регулирование карьерного процесса 

60. Специфика и структура оценки персонала государственной службы 

61. структура и содержание критериев оценки персонала 

62. Цели и задачи осуществления оценки персонала государственной службы 

63. Сущность внутреннего и внешнего контроля 

64. Особенности индивидуального контроля за деятельностью персонала государствен- 

ной службы 

65. Методы повышения эффективности контроля в системе управления персоналом госу- 

дарственной службы 

66. Эволюция развития управления персоналом государственной службы в Российской 

Федерации 

67. Проблемы и пути повышения эффективности и результативности управления персо- 

налом государственной службы 

68. Особенности кадрового менеджмента в зарубежных странах 

69. Специфика механизма управления персоналом государственной службы в США 

70. Структура и содержание управления персоналом во Франции 

71. Методы карьерного продвижения на государственной службе в Германии 

72. Особенности управления персоналом государственной службы в Японии 

Задания к экзамену 

Задание 1. В одном из управлений Министерства образования была проведена 

аттестация служащих. Государственные служащие А. и К. были поставлены в известность 

о предстоящей аттестации за 4 дня до ее проведения. На заседании аттестационной 

комиссии, состоящей из 2 членов (председателя комиссии и секретаря комиссии), было 

принято решение о несоответствии А. и К. занимаемым должностям. Через 7 дней они 

были уволены с занимаемых ими должностей, так как «не прошли аттестацию». Законное 



17  

ли решение было принято в отношении служащих А. и К.? Каков порядок проведения 

аттестации? Какие решения могут быть приняты по ее результатам? 

Задание 2. При поступлении на государственную гражданскую службу 

устанавливается испытательный срок от 1 месяца до года. Государственному 

гражданскому служащему при назначении на должность в распорядительном акте и 

служебном контракте определён испытательный срок 1 месяц. По истечении какого 

времени государственный гражданский служащий может инициировать присвоение 

классного чина? 

Задание 3. Гражданский служащий Петров И.В. был отстранен от замещаемой 

должности гражданской службы на 5 дней для урегулирования конфликта интересов. За 

этот период ему не выплачено денежное содержание, так как он не исполнял должностные 

обязанности. Обоснованно ли не произведена данная выплата? 

Задание 4. Муниципальный служащий Федоров А.А. был привлечен к администра- 

тивной ответственности и к нему было применено административное наказание в виде 

дисквалификации. Представитель нанимателя посчитал данное обстоятельство недопус- 

тимым для дальнейшего прохождения службы и расторг трудовой договор с Федоровым 

А.А. 

Дайте правовую оценку принятому решению. 

 

Типовые задания бланкового тестирования для промежуточной аттестации 

Вариант 1. 

1. В настоящее время как самостоятельный вид государственной службы сформиро- 

валась: 

а) военная служба; 

б) государственная гражданская служба; 

в) правоохранительная служба. 

2. Какого вида государственной гражданской службы законодательство не предусматри- 

вает? 

а) местной; 

б) федеральной; 

в) гражданской службы субъектов РФ. 

3. Какой из принципов гражданской службы предполагает законодательное закреп- 

ление единообразного подхода к ее организации? 

а) единство правовых и организационных основ; 
б) сотрудничество с гражданами и общественными объединениями; 

в) приоритет прав и свобод человека и гражданина. 

4. По способу замещения должностей гражданские служащие делятся на: 

а) избранных по конкурсу и назначаемых без проведения конкурса; 

б) руководителей, помощников, специалистов и обеспечивающих специалистов; 

в) замещающих должности в представительных, исполнительных или судебных органах 

власти. 

5. Подробные должностные обязанности, права и ответственность гражданского 

служащего содержатся в: 

а) должностном регламенте; 

б) служебном контракте; 

в) федеральном законе. 

6. Руководитель государственного органа, лицо, замещающее государственную долж- 

ность, либо представитель указанных руководителя или лица, осуществляющие полномо- 

чия нанимателя от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации - 

7. Должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными за- 

конами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных 

органов, и должности, устанавливаемые конституциями (уставами), законами субъектов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
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Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных 

органов субъектов Российской Федерации – это … . 

8. Государственная служба – это … . 

9. Аттестация – это … . 

10. Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, за- 

мещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать ме- 

ры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может по- 

влиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей (осуществление полномочий) – это … . 

11. Соотнесите основные понятия из левого столбца с соответствующим понятием из пра- 

вого столбца. 

А. Предпринимательская деятель- 
ность 

1. Утрата доверия 

Б. Служебный контракт 2. Федеральный министр 

В. Должность гражданской службы 

категории «руководители» 

3. соглашение между представителем нани- 

мателя и гражданином, поступающим на 

гражданскую службу, или гражданским 

служащим о прохождении гражданской 

службы и замещении должности граждан- 

ской службы. 

Г. Государственная должность РФ 4. Запреты на государственной гражданской 
службе 

Д. Коррупция 5. Заместитель директора департамента 

12. Определите соответствие классных чинов группам должностей. 

Классные чины Группы должностей 

1. советник государственной гражданской службы Российской 

Федерации 1, 2 или 3-го класса 

а. главная 

2. действительный государственный советник Российской Фе- 
дерации 1, 2 или 3-го класса 

б. младшая 

3. секретарь государственной гражданской службы Российской 
Федерации 1, 2 или 3-го класса 

в. ведущая 

4. референт государственной гражданской службы Российской 
Федерации 1, 2 или 3-го класса 

г.высшая 

5. государственный советник Российской Федерации 1, 2 или 

3-го класса 

д. старшая 

13. Определите соответствие названия закону его номеру и дате принятия. 

1.Федеральный закон от 27.07.2004 № 79 - 
ФЗ 

а. «О системе государственной службы Рос- 
сийской Федерации» 

2. Федеральный закон от 22.12.2008 № 273 
- ФЗ 

б. «О противодействии коррупции» 

3. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58 - 
ФЗ 

в. «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» 

14. Определите соответствие категорий и групп должностей гражданской службы: 

Категории должностей Группы должностей 

1. Руководители а. высшие должности гражданской службы; 

2. Помощники (советники) б. главные должности гражданской службы; 

3. Специалисты в. ведущие должности гражданской службы; 

4.Обеспечивающие специалисты г. старшие должности гражданской службы; 
 д. младшие должности гражданской службы. 
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15. Соотнесите основные квалификационные требования с категориями и группами долж- 

ностей. 

Категории и группы должностей государственной гражданской 
службы 

Минимальный уро- 

вень образования и 

стажа Группы должностей государ- 

ственной гражданской служ- 

бы 

Категории должностей государст- 

венной гражданской службы 

1. Высшая и главная группа «руководители» А. Высшее образо- 

вание - бакалавриат «помощники (советники)» 

«специалисты» 

2. Главная группа «обеспечивающие специалисты» 

3. Ведущая группа «руководители» Б. Среднее профес- 

сиональное образо- 

вание 

«помощники (советники)» 

«специалисты» 

«обеспечивающие специалисты» В. Высшее образо- 

вание – специали- 

тет, магистратура 
4. Старшая группа «специалисты» 

«обеспечивающие специалисты» 

5. Младшая группа обеспечивающие специалисты» 

16. Определите последовательность кадровых процедур на государственной гражданской 

службе: 

а) аттестация; 

б) конкурс; 

в) квалификационный экзамен. 

17. Расположите классные чины государственной гражданской службы от низшего к выс- 

шему: 

а) советник государственной службы РФ 2 класса; 

б) действительный государственный советник РФ 1 класса; 

в) референт государственной службы РФ 3 класса; 

г) секретарь государственной службы РФ 3 класса. 

18. Расположите группы должностей государственной гражданской службы в порядке 

убывания: 

а) ведущая; 

б) младшая; 

в) высшая; 

г) главная; 

д) старшая. 

19. Определите последовательность дисциплинарных взысканий в порядке увеличения 

ответственности: 

а) увольнение с гражданской службы; 

б) замечание; 

в) выговор; 

д) предупреждение о неполном должностном соответствии. 

20. Определите что из перечисленного относится к запретам на государственной граждан- 

ской службе: 

а) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средст- 

ва материально-технического и иного обеспечения, , а также передавать их другим лицам; 

б) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого 

государства; 

в) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступле- 

нии на гражданскую службу; 

г) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, всту- 

пившим в законную силу; 
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д) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования служебно- 

го спора. 

Вариант №2 

1. Какие из основ государственной гражданской службы РФ установлены ФЗ №79? 

а) финансово – экономические 

б) концептуальные 

в) федеративные 

г) региональные 

2. Кто не относится к категориям должностей гражданской службы? 

а) специалисты 

б) руководители 

в) заместители руководителя 

г) обеспечивающие специалисты 

3. В число квалификационных требований к должностям гражданской службы кате- 

гории «специалисты» всех групп должностей гражданской службы входит: 

а) наличие среднего профессионального образования 

б) наличие среднего специального образования 

в) наличие курсов повышенной квалификации 

г) наличие высшего профессионального образования 

4. Что должно учитываться при определении размера премии для категорий специа- 

листы и помощник руководителя? 

а) фонд оплаты труда 

б) количество отработанного времени в оцениваемом периоде 

в) стаж работы в должности 

г) своевременная и качественная подготовка отчетности 

5. Какова цель аттестации гражданских (муниципальных) служащих? 

а) выявление соответствия занимаемой должности гражданской (муниципальной) службы 

б) выявление необходимых профессиональных знаний 

в) выявление соответствия требованиям к служебному поведению гражданских служащих 

г) выявление уровня необходимых умений 

6. Установите соответствие видов госслужбы и ее уровней: 

а) военная служба а) региональный 

б) государственная гражданская служба 
субъекта РФ 

б) федеральный 

7. Определите соответствие классных чинов группам должностей: 

а) референт государственной гражданской 

службы Российской Федерации 1, 2 или 3- 

го класса 

а) младшая 

б) секретарь государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1, 2 или 3- 

го класса 

б) ведущая 

8. Определите соответствие названия закону его номеру и дате принятия: 

а) Федеральный закон от 27.07.2004 № 79 - 
ФЗ 

а) «О противодействии коррупции» 

б) Федеральный закон от 22.12.2008 № 273 - 
ФЗ 

б) «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» 

9. Определите соответствие понятий, относящихся к государственной гражданской и 

к муниципальной службе: 

а) государственная гражданская служба а) должностная инструкция 

б) муниципальная служба б) должностной регламент 

10. Определите соответствие классных чинов группам должностей: 

а) государственный советник Российской а) высшая 
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Федерации 1, 2 или 3-го класса  

б) действительный государственный совет- 
ник Российской Федерации 1, 2 или 3-го 

класса 

б) главная 

11. Расположите классные чины государственной гражданской службы от высшего к 

низшему: 

 

а) референт государственной службы РФ 3 класса 

б) действительный государственный советник РФ 1 класса 

в) секретарь государственной службы РФ 3 класса 

г) советник государственной службы РФ 2 класса 

12. Расположите последовательно (от высшего к низшему) должности муниципаль- 

ной службы в администрации: 

а) начальник отдела 

б) ведущий специалист 

в) заместитель главы администрации 

г) специалист I категории 

д) глава администрации 

13. Определите последовательность кадровых технологий в процессе прохождения 

государственной гражданской службы: 

а) аттестация 
б) присвоение и сохранение классных чинов 

в) конкурс 

г) квалификационный экзамен 

14. Расположите группы должностей муниципальной службы в порядке возрастания: 

а) старшая 

б) высшая 

в) главная 

г) младшая 

д) ведущая 

15. Расположите последовательно (от большего к меньшему) должности муници- 

пальной службы, выделяемые по функциональному признаку: 

а) обеспечивающие специалисты 

б) специалисты 

в) руководители 

г) помощники (советники) 

16. В соответствии с принципом федерализма среди государственных служащих выде- 

ляют . 

17. Выборное либо, работающее по трудовому договору и выполняющее в органах мест- 

ного самоуправления организационно-распорядительные функции, — это 

  . 

18. Деление госслужащих на категории «А», «Б» и «В»   относится к понятию 

  . 

19. Особое звание (класс, чин, ранг), которое присваивается персонально государствен- 

ному служащему с учетом его личных и деловых качеств и дает право занимать ряд опре- 

деленных должностей, — это . 

20. Правовая регламентация муниципальной службы, включающая требования к 

должностям, статус муниципального служащего, условия и порядок прохождения муни- 

ципальной службы, управление службой, определяется . 
 

Кейс-задания 

Кейс 1. 
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В одном из управлений Министерства образования была проведена аттестация 

служащих. Государственные служащие А. и К. были поставлены в известность о 

предстоящей аттестации за 4 дня до ее проведения. На заседании аттестационной 

комиссии, состоящей из 2 членов (председателя комиссии и секретаря комиссии), было 

принято решение о несоответствии А. и К. занимаемым должностям. Через 7 дней они 

были уволены с занимаемых ими должностей, так как «не прошли аттестацию». Законное 

ли решение было принято в отношении служащих А. и К.? Каков порядок проведения 

аттестации? Какие решения могут быть приняты по ее результатам? 

Кейс 2. 

При поступлении на государственную гражданскую службу устанавливается 

испытательный срок от 1 месяца до года. Государственному гражданскому служащему 

при назначении на должность в распорядительном акте и служебном контракте определён 

испытательный срок 1 месяц. По истечении какого времени государственный 

гражданский служащий может инициировать присвоение классного чина? 

Кейс 3 

Гражданский служащий Петров И.В. был отстранен от замещаемой должности 

гражданской службы на 5 дней для урегулирования конфликта интересов. За этот период 

ему не выплачено денежное содержание, так как он не исполнял должностные обязанно- 

сти. Обоснованно ли не произведена данная выплата? 

Кейс 4 

Муниципальный служащий Федоров А.А. был привлечен к административной от- 

ветственности и к нему было применено административное наказание в виде дисквалифи- 

кации. Представитель нанимателя посчитал данное обстоятельство недопустимым для 

дальнейшего прохождения службы и расторг трудовой договор с Федоровым А.А. 

Дайте правовую оценку принятому решению. 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме- 

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

компетенций 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала тео- 

ретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении семе- 

стра. 

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести кон- 

трольный опрос, письменные тестовые задания, разбор конкретных ситуаций, решение 

кейс-заданий, ситуационных задач, дискуссии, собеседование, рефераты, доклады, дело- 

вые и ролевые игры, компьютерные симуляции и т.д. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и 

может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов)/модуля 

(модулей). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний, умений и 

навыков, уровень сформированности компетенций (или их частей). 

Основные формы промежуточной аттестации: экзамен 

Промежуточная аттестация проводится в форме бланкового тестирования или в 

форме устного ответа на вопросы билета. Тестовое задание состоит из 20 вопросов и 2 

практических заданий. Для проверки знаний используются вопросы и задания в закрытой 

форме, открытой форме, на определение правильной последовательности, на определение 

соответствия. Уровень сформированности компетенций (или их частей) проверяется с по- 

мощью практических заданий (ситуационных, производственных задач, кейс-заданий). 

Билет по структуре состоит из 3 вопросов: 2 теоретических вопросов и одного 

практического задания. Вопросы формируются по темам (модулям) учебной дисциплины, 

практическое задание направлено на определение уровня освоения обучающимися компе- 

тенций. 
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Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности носит комплекс- 

ный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре образовательной 

программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. 

Связи формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины 

обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, промежуточной аттеста- 

ции по дисциплине и итогового контроля объективных оценочных средств. Формат оце- 

ночных материалов позволяет определить качество освоения обучающимися основных 

элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций (или их 

частей). В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания зна- 

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

компетенций в Академии используются: 

- «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной ат- 

тестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, про- 

граммам магистратуры»; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе - 

представлен в п. 10; 

- Оценочные средства, представленные в рабочей программе дисциплины. 

Привязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам 

(темам) дисциплины приведена в таблице. 

 

 
№ 

п/п 

Контро- 

лируемые 

модули, 

разделы 

(темы) 

дисцип- 

лины 

Код 

контроли- 

руемой 

компетен- 

ции (или её 

части) 

Оценочные 
средства 

 

 

 
Способ кон- 

троля 

 
текущий контроль по 

дисциплине 

 
промежуточная атте- 

стация по дисциплине 

 
 

1 

 
 

Тема 1 

 
ПК-2 

ОК-3 

Устный опрос 

тестовое задание, пре- 

зентации, задания для 

самостоятельной рабо- 

ты, рефераты 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) блан- 

ковое тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 
2 

 
Тема 2 

 

ПК-1 

ПК-2 

Устный опрос, 

задания для самостоя- 

тельной работы, рефе- 

раты 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) блан- 

ковое тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
3 

 
Тема 3 

 
ПК-1 

Устный опрос, 

тестовое задание, зада- 

ния для самостоятель- 
ной работы 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) блан- 

ковое тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
4 

 
Тема 4 

 

ПК-2 

ПК-3 

Устный опрос, презен- 

тации, задания для са- 

мостоятельной работы, 

рефераты 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) блан- 

ковое тестирование 

 

Устно, 

письменно) 

 

8. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины 

8.1 Основная литература 

Управление персоналом в органах местного самоуправления [Электронный ресурс] 
/ ; сост. Е. В. Романова, Е. Г. Хрипко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 95 c. 

— 978-5-7264-1487-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63796.html 

Гребенникова, А. А. Управление профессиональным развитием в органах местного 

самоуправления : учебное пособие / А. А. Гребенникова, Е. А. Мамлина, Т. Г. Полынина. 

http://www.iprbookshop.ru/63796.html
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— Саратов : Вузовское образование, 2019. — 67 c. — ISBN 978-5-4487-0530-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87087.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8.2 Дополнительная литература 

Мелихов Ю.Е. Управление персоналом. Портфель надежных технологий (2-е изда- 

ние) [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Мелихов Ю.Е., Малуев П.А.— 

Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 193 c.— Ре- 

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57162. — ЭБС «IPRbooks» 

Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики [Электрон- 

ный ресурс]: учебник для студентов / В.В. Черепанов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 679 c. — 978-5-238-01767-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71033.html 

Моисеева Е.Г. Управление персоналом. Современные методы и технологии [Элек- 

тронный ресурс]: учебное пособие / Е.Г. Моисеева. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2017. — 139 c. — 978-5-4487-0039-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68732.html 

9. Ресурсы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 

1. http://hrights.ru/ - Институт прав человека. 
2. http://www.gov.ru/ - Официальный сервер органов государственной власти Российской 

Федерации. 

3. http://www.kremlin.ru/ - Официальный сайт Президента РФ. 

4. http://duma.gov.ru/ - Официальный сайт Государственной Думы РФ. 

5. http://council.gov.ru/ - Официальный сайт Совета Федерации РФ. 

6. http://government.ru/ - Официальный сайт Правительства РФ. 

7. http://www.ksrf.ru/ - Официальный сайт Конституционного Суда РФ. 

8. http://www.supcourt.ru/ - Официальный сайт Верховного Суд РФ. 

9. http://www.cikrf.ru/ - Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Рос- 

сийской Федерации. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для 

изучения дисциплины «Управление персоналом государственной и муниципальной служ- 

бы», т.к. лектор раскрывает важные теоретические и практические аспекты дисциплины. 

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание 

конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положе- 

ния, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечания- 

ми: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать красной руч- 

кой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важные сведения. Прослушивание и запись лек- 

ции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук 

и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само- 

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и за- 

дать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный материал 

является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего раздела или 

темы. 

http://www.iprbookshop.ru/87087.html
http://www.iprbookshop.ru/57162
http://www.iprbookshop.ru/71033.html
http://www.iprbookshop.ru/68732.html
http://hrights.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://duma.gov.ru/
http://council.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cikrf.ru/
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Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и за- 

дачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. Конспек- 

тирование источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомен- 

дуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 

задач. Устные выступления студентов по контрольным вопросам семинарского занятия. 

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без неоп- 

равданных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) материал 

выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что выступ- 

ление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект 

профессиональных компетенций. 

По окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, сконст- 

руированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие 

в их основе. Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. Более того в 

случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного материала 

студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой консультации 

и разъяснения возникшей ситуации. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полу- 

ченных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и рас- 

ширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать норма- 

тивную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную литературу; раз- 

вития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; формирование самостоятельно- 

сти мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

формирования профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений 

студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и дополни- 

тельной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литера- 

турным источникам; выполнение разноуровневых заданий, работа со словарем, справоч- 

ником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; 

реферирование источников; подготовка к различным формам текущей и промежуточной 

аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение домашних кон- 

трольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного 

типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает исполь- 

зование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреж- 

дения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существую- 

щими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и зала коди- 

фикации; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) 

для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую литературу, разра- 

ботанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные методи- 

ческие материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы пре- 

подаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает цель 

задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися 

внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости преподаватель может про- 

водить индивидуальные и групповые консультации. 
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Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обу- 

чающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение со- 

держания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 

(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); дифферен- 

циацию контрольно- измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения само- 

стоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки выпол- 

ненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на занятии; про- 

ведение письменного опроса; проведение устного опроса; организация и проведение ин- 

дивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с группой; защи- 

та отчетов о проделанной работе. 

Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих автома- 

тизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты могут 

быть аудиторными и внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел 

(темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов препо- 

даватель, ведущий семинарские занятия. Тестирование ставит целью оценить уровень ос- 

воения студентами дисциплины в целом, либо её отдельных тем, а также знаний и умений, 

предусмотренных компетенциями. Тестирование проводится для студентов всех форм 

обучения в письменной либо компьютерной форме. Соответственно, тестовые задания мо- 

гут быть либо на бумажных носителях, либо в компьютерной программе. Сама процедура 

тестирования занимает часть учебного занятия (10 минут). Для выполнения тестовых за- 

даний студент должен повторить теоретический материал, изложенный на лекциях и рас- 

смотренный на практических занятиях. 

Методические указания по написанию доклада 

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое сообще- 

ние по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных данных. 

Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной чертой док- 

лада является использование документальных источников, которые ложатся в основу уст- 

ного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в проблема- 

тике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, либо по- 

свящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., имеющих 

важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и формирования необ- 

ходимых компетенций выпускника. 

После выбора темы доклада составляется перечень источников (монографий, науч- 

ных статей, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты социологиче- 

ских исследований и т.п.). Содержание материала должно быть логичным, изложение ма- 

териала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над докладом: формулирование темы (тема должна быть 

актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме; составление библиографии; обработка и систематизация информа- 

ции; разработка плана; написание доклада; публичное выступление с результатами иссле- 

дования на семинаре. Доклад должен отражать: знание современного состояния пробле- 

мы; обоснование выбранной темы; использование известных результатов и фактов; пол- 

ноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной пробле- 

мой; актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий научное, либо 

практическое значение в настоящее время. 

Выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. Выступаю- 

щему студенту, по окончании представления доклада, могут быть заданы вопросы по теме 

доклада. Рекомендуемый объем 3-5 страниц компьютерного (машинописного) текста. К 
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докладу студент готовится самостоятельно, определив предварительно с преподавателем 

тему доклада, а также проработав вопрос о его структуре. Необходимо обращение к спе- 

циальной литературе по теме доклада, в том числе и литературе, не указанной в данной 

рабочей программе. Если в процессе подготовки доклада у студента возникают затрудне- 

ния, они могут быть разрешены на консультации с преподавателем. 

По наиболее сложным вопросам на доклад может быть отведено и более продол- 

жительное время. В обсуждении докладов принимают участие все присутствующие на се- 

минаре студенты. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов 

Реферат (лат.refero - доношу, сообщаю, излагаю) – это краткое изложение содержа- 

ния научной работы, книги, учения, оформленное в виде письменного публичного докла- 

да; доклад на заданную тему, сделанный на основе критического обзора соответствующих 

источников информации (научных трудов, литературы по теме). Реферат является адек- 

ватным по смыслу изложением содержания первичного текста и отражает главную ин- 

формацию первоисточника. Реферат должен быть информативным, объективно переда- 

вать информацию, отличаться полнотой изложения, а также корректно оценивать матери- 

ал, содержащийся в первоисточнике. 

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. 

Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. Продук- 

тивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого источника. Ре- 

продуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат-конспект и реферат- 

резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в обобщенном виде, ил- 

люстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах ис- 

следования и возможностях их применения. Реферат-резюме содержит только основные 

положения данной темы. 

Среди продуктивных рефератов выделяются рефераты-доклады и рефераты- 

обзоры. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет раз- 

личные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе наряду с анализом инфор- 

мации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет разверну- 

тый характер. 

Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления); ГОСТ 2.105-95 (Общие требования к текстовым документам) и их актуаль- 

ных редакций. 

Реферат выполняется на листах формата А4 (размер 210 на 297 мм) с размерами 

полей: верхнее– 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15мм, левое – 30 мм. Шрифт Times New 

Roman, 14 пт, через полуторный интервал. Абзацы в тексте начинают отступом равным 

1,25 см. 

Текст реферата следует печатать на одной стороне листа белой бумаги. Цвет шриф- 

та должен быть черным. Заголовки (располагаются в середине строки без точки в конце и 

пишутся строчными буквами, с первой прописной, жирным шрифтом. Текст реферата 

должен быть выровнен по ширине. Нумерация страниц реферата выполняется арабскими 

цифрами сверху посередине, c соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Нуме- 

рация страниц начинается с титульного листа, но номер страницы на титульном листе не 

ставится. 

Реферат строится в указанной ниже последовательности: титульный лист; содер- 

жание; введение; основная часть; заключение; список использованных источников и лите- 

ратуры; приложения (если есть). Общий объем реферат не должен превышать 20 листов. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Экзамен проводится с записью «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» в за- 

четной книжке. Залогом успешной сдачи зачета является систематические, добросовест- 
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ные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы пе- 

ред сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в период сессии 

являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в 

течение года. 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, ра- 

бочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче экзамена - это повторение всего материала дисцип- 

лины, по которому необходимо сдавать экзамен. При подготовке к сдаче экзамена студент  

весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки 

к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

По завершению изучения дисциплины сдается экзамен. 

В период подготовки к экзамену студент вновь обращается к уже изученному 

(пройденному) учебному материалу. 

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа 

в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по 

темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) экзамена. 

Экзамен проводится по вопросам (тестам), охватывающим весь пройденный мате- 

риал дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Управление персоналом государст- 

венной и муниципальной службы» студенты должны принимать во внимание, что все ос- 

новные категории курса, которые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать 

их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые профес- 

сиональные компетенции в результате освоения дисциплины должны быть продемонст- 

рированы студентом; семинарские занятия способствуют получению более высокого 

уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на экзамене; готовиться к экзамену 

необходимо начинать с первой лекции и первого семинара. При подготовке к экзамену 

необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении образо- 

вательного процесса (включая программное обеспечение и информационные спра- 

вочные системы) 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов, тем 

Интерактивные 
и инновационные образовательные технологии 

 

1 
Концептуальные основы управ- 

ления государственной и муни- 
ципальной службой 

Использование слайд-презентации «Кадровые 

технологии на муниципальной службе», деловая 
игра 

 

2 
Основные принципы и меха- 

низмы реализации государст- 
венной кадровой политики 

 

 
3 

Управление служебно-деловой 

карьерой персонала государст- 

венной и муниципальной служ- 
бы 

 

 
4 

Кадровые технологии управле- 

ния персоналом государствен- 

ной и муниципальной службы 

Использование слайд-презентации «Конкурс на 

государственной службе» 

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MicrosoftWindows7 Starter предустановленная лицензионная; 
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; Ли- 

цензия № 42859743, Лицензия № 42117365; 
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3. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743 

11.3 Современные профессиональные базы данных 

1. Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia https://www.wikipedia.org/ 
2. Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/ 

3. Сервис полнотекстового поиска по книгам https://books.google.ru/ 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru/ 

5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» https://edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ 

11.4 Информационные справочные системы, используемые при осуществле- 

нии образовательного процесса 

1.  Справочная правовая система Консультант Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

Учебные занятия по дисциплине «Управление персоналом государственной и муници- 

пальной службы» проводятся в учебных кабинетах, оснащенных соответствующим обо- 

рудованием и программным обеспечением: 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

305009, Курская область, г. Курск, 

ул. Интернациональная, дом 6-Б. Учебная 

аудитория № 15 помещение для самостоя- 

тельной работы. Рабочие места студентов: 

стулья, парты. 

Нетбук ASUS-X101CH – 10 шт. 

Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 

Интернет на всех ПК. Справочная правовая 

система Консультант Плюс- договор 

№21/2018/К/Пр от 09.01.2018; 

Microsoft Windows 7 Starter предустанов- 

ленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743, Лицензия № 42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743. 

305009, Курская область, г. Курск, 

ул. Интернациональная, дом 6-Б. Учебная 

аудитория № 29 для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа; выполне- 

ния курсовых работ, групповых и индивиду- 

альных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение для 

самостоятельной работы; помещение для 

хранения и профилактического обслужива- 

ния учебного оборудования. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, 

кафедра, аудиторная меловая доска, пере- 

носной проектор BenQ Projector MP515, эк- 

ран для проектора. Переносной Нетбук 

ASUS-X101CH. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий: Политическая 

карта мира, Герб Российской Федерации, 

герб Центрального таможенного управле- 

ния, герб Федеральной Таможенной служ- 

бы Российской Федерации, флаги Россий- 

ской Федерации; информационный стенды. 

«Государственная служба». 

Монитор LCD Monitor 17” Acer AL1716Fs- 

14 шт. 

Компьютер Intel Pentium Dual CPU E2140- 

10 шт. 

https://www.wikipedia.org/
http://biblioclub.ru/
https://books.google.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
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 Клавиатура – 14шт. 

Мышь- 14 шт. 

Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 

Интернет на всех ПК. 

Справочная правовая система Консультант 

Плюс - договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018; 

Microsoft Windows Vista Business Russian 

Upgrade Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743, Лицензия № 

42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743, Лицензия № 42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743. 

305009, Курская область, г. Курск, ул. Интернациональная, дом 6-Б. Кабинет №15а по- 

мещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их ин- 

дивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в ви- 

зуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопе- 

реводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполня- 

ет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству из- 

ложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) за- 

меняются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (каче- 

ство оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи- 

мости время подготовки к ответу может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофо- 

нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осу- 

ществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нару- 

шением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур те- 

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гад- 

жет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся не- 

обходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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