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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Цель 

Цель профессиональной переподготовки по программе Государственного и муниципального 
управления - подготовка компетентных специалистов в соответствии с запросами (требованиями) 
общества в сфере государственного и муниципального управления, удовлетворение потребности 
общества и государства в специалистах, владеющих современными технологиями в области про-
фессиональной деятельности, и удовлетворение потребности личности в овладении социальными и 
профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и 
обществе, способной и профессионально мобильной. 

2.КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
2.1 К освоению программы повышения квалификации допускаются лица имеющие среднее про-
фессиональное и (или) высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование. 
2.2 Сфера профессиональной деятельности: органы государственные власти Российской Федера-
ции, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления, государственные и муниципальные предприятия и учреждения, институты граждан-
ского общества, общественные организации, некоммерческие и коммерческие организации, меж-
дународные организации и международные органы управления, иные организации, подразделения 
по связям с государственными и муниципальными органами и гражданами. 

3.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОГРАММЫ

Нормативный срок освоения программы - 350 часов, включая все виды аудиторной и само-
стоятельной учебной работы слушателей. 

4.ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Очно-заочная. 



5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного года. 
Занятия проводятся по мере комплектования групп. 

График обучения 

Форма обучения 

Ауд. часов 

в день 

Дней 

в неделю 

Общая продолжи-
тельность про-
граммы (дней, 

недель, месяцев) 

очная дней 

День недели Тема занятия Трудоемкость 
Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 
Суббота 
Понедельник 
Вторник 
Среда 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ КОМПЕ-
ТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 1

- владение технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью фор-
мировать команды для решения поставленных задач (ПК-1);

- владением организационными способностями, умением находить и принимать организаци-
онные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2);

- способность планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать
организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, пол-
номочий и ответственности между исполнителями (ПК-3);

-владение способностью к анализу и планированию в области государственного и муници-
пального управления (ПК-4);

- владение современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических
проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике (ПК-5);

- способность понимать современные тенденции развития политических процессов в мире,
мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции
(ПК-6);

- способность разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
(ПК-7);

1Компетенции даны на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности по направлению подготовки по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «26» ноября 2014 г. 
№ 1518. В скобках указан номер компетенции по ФГОС 



- владение принципами и современными методами управления операциями в различных сферах
деятельности (ПК-8);
- владение навыками использования инструментов экономической политики (ПК-9);

- способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу (ПК-10);

- способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из
разных источников (ПК-11);

- способность использовать информационные технологии для решения различных исследова-
тельских и административных задач (ПК-12);

- способность критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на ос-
нове анализа и синтеза (ПК-13);

- способность систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по совер-
шенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-14);

- способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации
(ПК-15);

- способность к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных обла-
стях (ПК-16);

- способность использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и экономи-
ческих наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-17).

В результате освоения программы обучающийся должен 

3.1 Знать: 
- технологии управления персоналом, обладанием умениями и готовностью фор-

мировать команды для решения поставленных задач; 
- способы и приемы принятия организационных управленческих решений, в том

числе и в кризисных ситуациях ; 
- методы планирования и организации работы органа публичной власти, разраба-

тывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним 
и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределе-
ние функций, полномочий и ответственности между исполнителями; 

- владение способностью к анализу и планированию в области государственного и
муниципального управления; 
- современные методы диагностики, анализа и решения социально-экономических про-
блем, а также методами принятия решений и их реализации на практике;
- современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой экономики и
глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции;
- системы стратегического, текущего и оперативного контроля ;
- принципы и современные методы управления операциями в различных сферах дея-
тельности;
- инструменты экономической политики;
- решения, учитывающие правовую и нормативную базу;
- способы осуществления верификации и структуризации информации, получаемой из
разных источников;
- информационные технологии для решения различных исследовательских и админи-
стративных задач;

- способы критической оценки информации и конструктивного принятия решений на
основе анализа и синтеза;
- методы систематизации и обобщения информации, подготовки предложений по совер-
шенствованию системы государственного и муниципального управления;
- инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации;
- методы и способы кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в
смежных областях;
- методы и теории гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении
экспертных и аналитических работ

3.2 Уметь: 
- использовать технологии управления персоналом, обладанием умениями и готовностью



формировать команды для решения поставленных задач; 
- находить и принимать организационные управленческие решения, в том числе и в кри-
зисных ситуациях;
- планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать органи-
зационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций,
полномочий и ответственности между исполнителями;

- анализировать и планировать в области государственного и муниципального управле-
ния;

- пользоваться современными методами диагностики, анализа и решения социаль-
но-экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на
практике;

- понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой
экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции;
- разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля;
- использовать принципы и современные методы управления операциями в различных
сферах деятельности;

- использовать инструменты экономической политики;
- вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу;
- осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных ис-
точников;
- использовать информационные технологии для решения различных исследовательских и
административных задач;
- критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе
анализа и синтеза;
- систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по совершенство-
ванию системы государственного и муниципального управления;
- выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации;
- кооперироваться в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных областях;
- использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и экономических наук
при осуществлении экспертных и аналитических работ

3.3 Владеть 
- технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формиро-
вать команды для решения поставленных задач;
- организационными способностями, умением находить и принимать организационные
управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях ;
- способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разра-
батывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутрен-
ним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распре-
деление функций, полномочий и ответственности между исполнителями ;
- способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального
управления ;
- современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических
проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике ;
- способностью понимать современные тенденции развития политических процессов в
мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной
конкуренции;
- способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного кон-
троля;
- принципами и современными методами управления операциями в различных сферах
деятельности;
- навыками использования инструментов экономической политики;
- способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу;

- способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой
из разных источников ;
- способностью использовать информационные технологии для решения различных ис-



следовательских и административных задач; 
- способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение
на основе анализа и синтеза;

- способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления;
- способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализа-
ции;
- способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных
областях;
- способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ

7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ 
п/п 

Наименование дисциплин(модулей) ОТ* 

час. 

Аудиторные 
занятия, час. 

Дистанционные 
занятия, час 

ВЗ* 

час. 

СРС* 

час. 

Форма 
атте-

стации 
Лк* ПЗ, СЗ, 

ЛЗ 

Лк* ПЗ, СЗ, 

ЛЗ 

1. Правовое обеспечение государствен-
ного и муниципального управления 

24 4 6 14 Зачет 

2. Антикоррупционная политика госу-
дарства 

18 2 6 10 Зачет 

3. Теория и механизмы современного 
государственного управления 

22 4 6 12 Зачет 

4. Государственная гражданская служба 18 4 4 10 Зачет 

5. Кадровая политика и кадровый аудит 20 4 4 12 Зачет 

6. Управление в социальной сфере 20 2 6 12 Зачет 

7. Основы налоговой политики 18 2 6 10 Зачет 

8. Экономика общественного сектора 24 4 6 14 Экза-
мен 

9. Имиджелогия 18 8 10 Зачет 

10. Муниципальное управление и мест-
ное самоуправление в Российской 
Федерации и Кировской области 

18 2 6 10 Зачет 

11. Макроэкономическое планирование и 
прогнозирование 

24 4 6 14 Экза-
мен 

12. Управление государственным и му-
ниципальным имуществом 

20 4 4 12 Зачет 

13. Управление государственными за-
купками 

20 4 4 12 Зачет 

14. Экономика государственных и му-
ниципальных организаций 

22 4 6 12 Экза-
мен 

15. Межбюджетные отношения 18 2 6 10 Зачет 



16. Государственные и муниципальные 
финансы 

24 4 6 14 Зачет 

17. Информационно – аналитические 
технологии государственного и му-
ниципального управления. 

22 10 12 Экза-
мен 

Практики (стажировки) Не 
преду-
смот-

 Итоговая аттестация экзаме
н 

ИТОГО: 350 50 100 200 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочие программы дисциплин обеспечены фондом оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации. Содержание фонда оценочных средств представлено в Приложении 
1.Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим промежуточную
аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Представлено в Рабочих программах дисциплин. 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
10.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Занятия проводятся в аудиториях, оборудованных компьютерной и проекционной техникой. 
Учебный процесс обеспечивается необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения 

10.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
№ Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего про-
грамму 

Должность, ученая степень, 
ученое звание 

Уровень образования, наименование специальности, 
направления подготовки, наименование присвоенной ква-

лификации 
1 2 4 6 

1 Куклин Андрей 
Владимирович 

Должность доцент, к.э.н., 
без ученого звания 

Высшее образование – специалитет, Эконо-
мика и управление аграрным производством, 
экономист  
Диплом кандидата наук серия ДКН № 021488 
выдан 23.03.2007 г. 

2 Логинов Дмитрий 
Алексеевич 

Должность профессор, 
к.сх.н., д.э.н., без ученого 
звания 

Высшее образование -специалитет 
Агрономия, ученый агроном;  
Высшее образование - специалитет 
Экономика и управление на предприятии (в аг-
рарном производстве), экономист-менеджер 
Высшее образование - магистратура 
Юриспруденция 
Магистр 
Диплом доктора наук серия ДК № 025637 выдан 
15.04.2005 г. 

3 Чекалдин Ан-
дрей Михайло-
вич 

Должность доцент, 
к.э.н., ученое звание - 
доцент 

высшее образование –специалитет 
Экономика и управление агропромышленным 
производством 
Экономист-организатор 
Диплом кандидата наук серия КТ  



1 2 4 6 

№ 071397 выдан 24.05.2002 г. 
Аттестат серия ДЦ № 050368 выдан 
01.04.2013 г. 

4 Крючкова Ла-
риса Валенти-
новна 

Должность -доцент, 
к.э.н., ученое звание - 
доцент 

Высшее образование - специалитет; 
Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 
деятельности в сельском хозяйстве; 
Экономист по бухгалтерскому учету в сель-
ском хозяйстве 
Диплом кандидата наук серия КТ  
№ 073858 выдан 21.06.2002 г. 
Аттестат серия ДЦ № 009688 выдан 
21.06.2007 г. 

5 Шиврина Тать-
яна Борисовна 

Должность декан эко-
номического факульте-
та, заведующий кафед-
рой, к.э.н., ученое зва-
ние - доцент 

Высшее образование - специалитет Бухгал-
терский учет, контроль и анализ хозяйствен-
ной деятельности, Экономист по бухгалтер-
скому учету и финансам 
Диплом кандидата наук серия КТ  
№ 003160 выдан 25.06.1999 г. 
Аттестат серия ДЦ № 015189 выдан 
20.02.2002 г. 

6 Козлова Лариса 
Алексеевна 

Должность заведующий 
кафедрой, к.э.н., ученое 
звание - доцент 

Высшее образование - специалитет Бухгал-
терский учет и аудит, экономист 
Диплом кандидата наук серия ДКН  
№ 059594 выдан 18.04.2008 г. 
Аттестат серия ДЦ № 029129 выдан 21.07.2010 
г. 

7 Костенко Ольга 
Владимировна 

Должность доцент, 
к.э.н., ученое звание - 
доцент 
Должность - временно 
исполняющий обязан-
ности проректора по 
экономике и иннова-
циям, руководитель 
управления экономики 
и финансов, 

Высшее образование - специалитет 
Экономика и организация сельского хозяйства, 
Экономист-организатор сельскохозяйствен-
ного производства 
Диплом кандидата наук серия КД  
№ 055132 выдан 13.03.1992 г. 
Аттестат серия ДЦ 
№ 003242 выдан 26.10.2006 г. 

8 Клинова Елена 
Александровна 

Должность доцент, 
к.э.н., без ученого зва-
ния 

Высшее образование - специалитет Бухгал-
терский учет и аудит,  экономист 
Диплом кандидата наук серия ДКН  
№ 128316 выдан 18.02.2011 г 

9 Санович Марина 
Александровна 

Должность доцент, 
к.э.н., ученое звание - 
доцент 

Высшее образование -  специалитет 
Экономика и управление аграрным произ-
водством,  
Экономист по организации производства, 
бухгалтерского учета и финансов 
Диплом кандидата наук серия КТ  
№ 019941 выдан 21.04.2000 г. 
Аттестат серия ДЦ № 033043 выдан 
15.12.2004 г. 



1 2 4 6 

10 Маракулина 
Ирина Викто-
ровна 

Должность доцент, 
к.э.н., ученое звание - 
доцент 

Высшее образование - специалитет Эконо-
мика и управление аграрным производством, 
Экономист 
Диплом кандидата наук серия КТ  
№ 138709 выдан 17.12.2004 г. 
Аттестат серия ДЦ № 009421 выдан 
21.06.2007 г. 

11 Жукова Юлия 
Сергеевна 

Должность доцент, 
к.э.н., ученое звание - 
доцент 

Высшее образование - специалитет 
Экономика и управление АП,  
Экономист 
Высшее образование - бакалавриат 
Юриспруденция, бакалавр 
Диплом кандидата наук серия КТ  
№ 172656 выдан 17.02.2006 г. 
Аттестат серия ДЦ  
№ 029500 выдан 15.04.2009 г. 

12 Шулятьева Га-
лина Михайловна 

Должность доцент, 
к.э.н., ученое звание - 
доцент 

Высшее образование -  специалитет 
Экономика и организация сельского хозяй-
ства, 
Экономист-организатор сельскохозяйствен-
ного производства 
Диплом кандидата наук серия КД  
№ 042163 выдан 07.08.1991 г. 
Аттестат серия ДЦ № 007989 выдан 
22.04.1998 г. 

13 Ситников Нико-
лай Петрович 

Должность доцент, 
к.э.н., ученое звание - 
доцент 

Высшее образование -  специалитет 
Планирование промышленности, экономист 
Высшее, специалитет Металлургия черных 
металлов, Инженер-металлург 
Диплом кандидата наук серия КТ  
№ 140639 выдан 28.01.2005 г. 
Аттестат серия ДЦ № 025792 выдан 
17.02.2010 г. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРО-
ГРАММЫ 

Освоение дисциплин программы проводится в форме аудиторных занятий и внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: 
- самостоятельное изучение теоретического материала (тем дисциплины);
- подготовка к лекционным и практическим занятиям;
- подготовка к мероприятиям текущего контроля;
- подготовка к промежуточной аттестации.

При организации самостоятельной работы необходимо, прежде всего, обратить внимание на 
ключевые понятия, несущие основную смысловую нагрузку в том или ином разделе учебной дис-
циплин программы. 

Подготовка к экзамену (зачету) является заключительным этапом изучения дисциплины и 
является средством промежуточного контроля.

Программа разработана: 
______________ Т.Б. Шиврина 



Директор Центра ДО ______________ В.В. Грецков 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет»

Центр дополнительного образования и дистанционных 
образовательных технологий

Государственное и муниципальное управление 
Календарный учебный график 

(профессиональной переподготовки) 

Киров 2021 
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 приобретение обучающимися необходимых знаний и навыков в анализе причин и условий, способствующих 

появлению и росту коррупции и умению выработки предложений по минимизации и искоренении коррупционных 
проявлений 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать 
организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 
деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между 
исполнителями 

Знать: 
Уровень 1 понятие и сущность коррупции 

Уровень 2 социально-праовую сущность и понятие коррупции 

Уровень 3 социально-правовую сущность и основные признаки коррупции 

Уметь: 
Уровень 1 измерять уровень коррупции с использованием ряда основных показателей 

Уровень 2 измерять уровень коррупции с использованием национальных методик 

Уровень 3 измерять уровень коррупции с использованием межстрановых и национальных методик 

Владеть: 
Уровень 1 владеть навыками оценки положений о структурных подразделениях 

Уровень 2 владеть навыками оценки и разработки положений о структурных подразделениях и должностных 
инструкций 

Уровень 3 владеть навыками оценки и разработки (соврешенствования) положений о структурных подразделениях и 
должностных инструкций 

ПК-7: способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля 

Знать: 
Уровень 1 понятие и сущность коррупции 

Уровень 2 социально-праовую сущность и понятие коррупции 

Уровень 3 социально-правовую сущность и основные признаки коррупции 

Уметь: 
Уровень 1 оценивать меры антикоррупционной политики 

Уровень 2 контролировать реализацию ряда мер антикоррупционной политики 

Уровень 3 контролировать реалзиацию мер антикоррупционной политики 

Владеть: 
Уровень 1 навыками реализации контрольных мероприятий 

Уровень 2 навыками оценки контрольных мероприятий 

Уровень 3 навыками разработки и реализации контрольных мероприятий 

ПК-10: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу 

Знать: 
Уровень 1 правовую базу в сфере борьбы с коррупцией 

Уровень 2 правовую и нормативную базу в сфере борьбы с коррупцией 

Уровень 3 правовую и нормативную базу в сфере борьбы с коррупцией и  смежных отраслях 

Уметь: 
Уровень 1 подготавливать решения в сфере антикоррупционной политики 

Уровень 2 вырабатывать решения в сфере антикоррупционной политики 

Уровень 3 вырабатывать решения в сфере антикоррупционной политики, учитывающие правовую и нормативную базу 

Владеть: 
Уровень 1 навыками оценки проекта политического решения 

Уровень 2 навыками подготовки проекта политического решения 

Уровень 3 навыками создания проекта политического решения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 социально-правовую сущность и основные признаки коррупции 

3.1.2 социально-правовую сущность и основные признаки коррупции 



3.1.3 правовую и нормативную базу в сфере борьбы с коррупцией 

3.2 Уметь: 
3.2.1 измерять уровень коррупции с использованием межстрановых и национальных методик 

3.2.2 контролировать реализацию мер антикоррупционной политики 

3.2.3 вырабатывать решения в сфере антикоррупционной политики, учитывающие правовую и нормативную базу 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 владеть навыками оценки и разработки (совершенствования) положений о структурных подразделениях и 

должностных инструкций 

3.3.2 владеть навыками разработки и реализации контрольных мероприятий 

3.3.3 владеть навыками создания проекта политического решения 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Понятие коррупции и правовые 
основы противодействия 

коррупционным правонарушениям  
/Лек/ 

 1 ПК-3 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

  

 Меры профилактики коррупции /Лек/  1 ПК-3 Л1.1Л2.3 Л2.1   

 Особенности правового положения 
государственного служащего и 
антикоррупционные требования к его 
служебному поведению /Ср/ 

 4 ПК-7 Л1.1Л2.3 
Л2.1Л3.1 

Э1 

  

 Правовые основы предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов 
на государственной службе /Ср/ 

 2 ПК-7 ПК-10 Л1.1Л2.3 
Л2.1Л3.1 

Э1 

  

 Административные регламенты 
исполнения государственных функций 
(предоставления государственных 
услуг) /Ср/ 

 2 ПК-10 Л1.1Л2.3 
Л2.1Л3.1 

Э1 

  

 Предупреждение коррупционных 
рисков, возникающих при 

размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд 

/Пр/ 

 2 ПК-7 ПК-10 Л1.1Л2.3 Л2.1   

 Предупреждение коррупционных 
рисков, возникающих в ходе 

проведения контрольных и надзорных 
проверок в отношении 
юридическихлиц и индивидуальных 
предпринимателей 

/Пр/ 

 2 ПК-10 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

  

 Ответственность за коррупционные 
правонарушения /Пр/ 

 2 ПК-3 ПК-10 Л1.1Л2.3 Л2.1   

 Зарубежный опыт борьбы с 
коррупцией /Ср/ 

 2 ПК-10 Л1.1Л2.3Л3.1 

Э1 

  

 Зачет   ПК-3 ПК-7 
ПК-10 

Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 

  

           

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения  текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Содержание фонда оценочных средств представлено в Приложениях 1и 2. 

           

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 



Л1.1 Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции [Электронный ресурс]: учебник и практикум 
для бакалавриата и магистратуры 

Юрайт, 2018 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л2.1 Смоленский М.Б., 

Дригола Э.В. 
Административное право [Электронный ресурс]: Учебник 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/916513 

М: КноРус, 2014 

Л2.2 М.А. Грибков Противодействие коррупции. Краткая версия [Электронный ресурс]: 
Монография 

Режим доступа: http://www.book.ru/book/915135/view 

Палеотип, 2013 

Л2.3 И.Г. Дахов Противодействие коррупции в системе управления народным хозяйством 
[Электронный ресурс]: Монография 

Режим доступа: http://www.book.ru/book/917477/view 

Русайнс, 2018 

6.1.3. Методические разработки 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л3.1 Жукова Ю.С. Антикоррупционная политика государства [Электронный ресурс]: учебно- 

методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление 

Вятская ГСХА, 
2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл. с 
экрана 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 
10 All Languages Online Product Key License) 

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.3 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.4 Google Chrome 39/0/21/71/65 

6.3.1.5 Opera 26/0/1656/24 

6.3.1.6 Adobe Reader XI 11/0/09 

6.3.1.7 Консультант Плюс 

6.3.1.8 Гарант Аэро 

6.3.1.9 Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Гарант Аэро» 
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Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 
«Антикоррупционная политика государства» 

1. Понятие коррупции, виды и формы современной коррупционных проявлений.
2. Система российского законодательства о противодействии коррупции.
3. Правовые и организационные основы противодействия коррупции. Основные принципы

противодействия коррупции.
4. Субъекты, осуществляющие противодействие коррупции (их полномочия).
5. Экспертиза на коррупциогенность проектов нормативных правовых актов и иных

документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции.

6. Организационные и правовые способы исключения необоснованного вмешательства в
деятельность государственных служащих в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений.

7. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или
муниципальной службы, при заключении им трудового договора.

8. Общественный и парламентский контроль за соблюдением законодательства РФ о
противодействии коррупции.

9. Квалификационные требования к гражданам, претендующим на замещение
государственных или муниципальных должностей.

10. Основные права гражданского служащего.
11. Основные обязанности гражданского служащего (представлять сведения о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, уведомлять об обращениях с
целью склонения к совершению коррупционных правонарушений).

12. Ограничения, связанные с гражданской службой.
13. Запреты, связанные с гражданской службой.
14. Требования к служебному поведению гражданского служащего.
15. Понятие и содержание конфликта интересов.
16. Причины и условия возникновения конфликта интересов на государственной службе.
17. Полномочия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию
конфликта интересов.

18. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной
службе.

19. Правовые основы административных регламентов.
20. Требования к административным регламентам.
21. Порядок исполнения государственной функции (предоставления государственной

услуги).
22. Административные процедуры.
23. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции (предоставлением

государственной услуги).
24. Порядок обжалования действий
25. (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при
26. исполнении государственной функции (предоставлении государственной услуги).
27. Правовые основы размещения заказов для государственных и муниципальных нужд.
28. Антикоррупционные требования к способам размещения заказов.
29. Правовое положение специализированной организации.
30. Требования к членам Комиссии по размещению заказов.
31. Требования законодательства в области осуществления государственного
32. контроля (надзора).
33. Полномочия должностных лиц органа государственного контроля (надзора) при

проведении проверки.
34. Организация и проведение плановой и внеплановой проверки. Ответственность органа

государственного контроля (надзора) и его должностных лиц при проведении проверки.
35. Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и защита их прав.



36. Ответственность физических и юридических лиц за совершение коррупционных
правонарушений.

37. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность
за коррупционные правонарушения.
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Сформировать у обучающегося готовность к профессиональной деятельности, умение использовать современные приемы 

и методы разработки, принятия  и оптимизации управленческих решений в государственном и муниципальном 
управлении. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать команды для 
решения поставленных задач 

Знать: 
Уровень 1 иметь представление о теоретических основах организации командной работы 

Уровень 2 знать теоретические основы организации командной работы 

Уровень 3 интерпретировать знания о теоретических основах организации командной работы 

Уметь: 
Уровень 1 формировать команды для решения поставленных задач 

Уровень 2 формировать и совершенствовать команды для решения поставленных задач 

Уровень 3 формировать, совершенствовать и участвовать в  командах для решения поставленных задач 

Владеть: 
Уровень 1 первичными навыками формирования команд для решения поставленных задач 

Уровень 2 навыками формирования команд для решения поставленных задач 

Уровень 3 навыками самостоятельного  формирования команд для решения поставленных задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 основные проблемы, связанные с формированием и реализацией кадровой политики на государственной (муниципальной) 

службе; 
3.1.2 содержание основных этапов прохождения государственной (муниципальной) службы; 
3.1.3 статус, типовой состав и организационно-функциональное содержание должностных регламентов; 
3.1.4 принципы и ценности современной российской государственной службы; 
3.1.5 понятие и содержание кадровой работы в государственном (муниципальном) органе; 
3.1.6 роли, функции и задачи современного государственного и муниципального служащего; 
3.1.7 теоретические основы организации командной работы. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 составлять, согласовывать и исполнять административные регламенты; 
3.2.2 организовывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и программы их адаптации; 
3.2.3 разрабатывать мероприятия по стимулированию персонала организации; 
3.2.4 применять, совершенствовать и участвовать в разработке нормативных документов, определяющие процедуры, иерархию, 

3.2.5 проводить аудит кадрового потенциала организации, прогнозировать и определять потребность организации в персонале, 
определять эффективные пути ее удовлетворения; 

3.2.6 использовать различные методы оценки эффективности профессиональной деятельности государственных и 
муниципальных служащих 

3.2.7 формировать команды для решения поставленных задач 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 навыками анализа, планирования и организации профессиональной деятельности 

3.3.2 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации; 
3.3.3 методами планирования служебной карьеры. 
3.3.4 навыками анализа, предупреждения и разрешения ситуаций, могущих привести к конфликту интересов на 

государственной службе; 
3.3.5 навыками работы с нормативными документами, регламентирующими профессиональную служебную деятельность; 

3.3.6 современными методами управления человеческими ресурсами; 
3.3.7 инструментами развития сотрудников через оценку результатов их деятельности и планирования карьеры, обеспечения 

возможности повышения образования и роста; 
3.3.8 методами планирования служебной карьеры; 



3.3.9 навыками анализа и эффективного применения передового отечественного и зарубежного опыта в сфере кадровой работы; 
подготовки и проведения основных мероприятий в рамках прохождения государственной (муниципальной) службы 
(конкурс на замещение вакантной должности, аттестация, квалификационный экзамен и т.д.) 

3.3.10 навыками формирования команд для решения поставленных задач 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

1 Правовой статус органа 
государственной власти, органа 
местного самоуправления) /Лек/ 

2 ПК-1 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

2 Предмет, задачи, система и источники 
правового обеспечения 
государственной и муниципальной 
службы в РФ /Лек/ 

2 ПК-1 Л1.1Л2.3 Л2.2 

3 Понятие, принципы и виды 
государственной службы. 
Муниципальная служба в РФ /Пр/ 

2 ПК-1 Л1.1Л2.3 Л2.2 

4 Понятие, структура и содержание 
правового положения государственных 
и муниципальных служащих в РФ /Пр/ 

2 ПК-1 Л1.1Л2.3 Л2.2 

5 Прохождение государственной и 
муниципальной службы /Ср/ 

2 ПК-1 Л1.1Л2.3 Л2.2 

6 Государственные служащие как 
субъекты административного права. 
Служебное право в системе 
российского права /Ср/ 

2 ПК-1 Л1.1Л2.3 Л2.2 

7 Понятие и структура государственной 
должности, особенности категорий 
государственных должностей /Ср/ 

2 ПК-1 Л1.1Л2.3 Л2.2 

8 Статус государственных служащих. 
Отношения, образующие статус 
государственных служащих /Ср/ 

4 ПК-1 Л1.1Л2.3 Л2.2 

9 Зачет ПК-1 Л1.1Л2.3 
Л2.2Л3.1 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л1.1 Знаменский, Д. Ю. Государственная и муниципальная служба [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавриата и магистратуры 

Юрайт, 2018 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л2.1 Бабун, Р. В. Государственное и муниципальное управление. Введение в специальность: 

учеб. пособие 

М.: Кнорус, 2017 

Л2.2 Анненков В.И. и др. Государственная служба: организация управленческой деятельности 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие 

М.: Кнорус, 2016 

Л2.3 Василенко, И. А. Государственная и муниципальная служба [Электронный ресурс]: учебник М.: Кнорус, 2016 

6.1.3. Методические разработки 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л3.1 Логинов Д.А. Государственная гражданская служба [Электронный ресурс]: Учебно- 

методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление 

Киров: Вятская 
ГСХА, 2016 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл. с экрана 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL NL, 
Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 10 All 
Languages Online Product Key License) 

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS OfficeStd 
2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.3 Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 

6.3.1.4 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.5 Google Chrome 39/0/21/71/65 

6.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 

6.3.1.7 Adobe Reader XI 11/0/09 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Гарант Аэро, 
6.3.2.2 КонсультантПлюс 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет»

Центр дополнительного образования и дистанционных 
образовательных технологий

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения  

промежуточной аттестации по дисциплине 
«Государственная гражданская служба» 

Киров 2021 



Вопросы для подготовки к зачету  

по дисциплине «Государственная гражданская служба» 

1. Понятие органа государственной власти. Государственная власть в
современном мире; принцип разделения властей. 

2. Правовые основы управленческой деятельности.
3. Система органов государственной власти в РФ. Виды органов

государственной власти и местного самоуправления. Специфика правового статуса 
органа государственной власти. 

4. Понятие служебного права. Предмет служебного права. Цели и задачи
служебного права. Методы служебного права. Функции служебного права. 
Принципы служебного права. 

5. Служебное право как подотрасль административного права Российской
Федерации. Государственные служащие как субъекты административного права. 
Служебное право в системе российского права. 

6. Понятие и виды источников служебного права. 
Конституционно-правовые основы государственной службы.  

7. Федеральное законодательство по вопросам государственной службы.
8. Региональное законодательство по вопросам государственной службы.
9. Законодательство по вопросам муниципальной службы.
10. Понятие государственной службы. Задачи и функции государственной

службы в РФ. 
11. Принципы государственной службы.
12. Государственная служба субъектов РФ.
13. Муниципальная служба.
14. Понятие государственной должности, особенности категорий

государственных должностей. Государственные должности государственной 
службы.  

15. Структура государственной должности. Юридическое закрепление
государственной должности. Порядок утверждения должностей. 

16. Виды государственных должностей. Особенности политических и
административных государственных должностей. 

17. Понятие муниципальной должности. Виды муниципальных должностей.
18. Правовая природа государственной службы: субъективное право и

государственно-служебное правовое отношение; служебная правоспособность; 
предпосылки для образования служебного правоотношения: социальные, 
политические, управленческие, деловые (квалификационные), личные.  

19. Статус государственных служащих: понятие и структура. Общий,
особенный, специальный и индивидуальный статусы. 

20. Отношения, образующие статус государственных служащих. Состав
элементов правового статуса. 

21. Правовой статус муниципального служащего.
22. Понятие и сущность прохождения государственной службы. Формы

прохождения государственной службы. 
23. Прохождение муниципальной службы.
24. Задачи и принципы управления государственной службой.
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование теоретических знаний об организации финансовой системы РФ, основных положениях финансовой 

политики государства, системе финансового государственного и муниципального управления и бюджетного 
регулирования в РФ, организации финансовых отношений государства и хозяйствующих субъектов и 
способствование применению этих знаний в практической деятельности будущего управленца. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать 
организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 
деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности 
между исполнителями  
Знать:  

Уровень 1 особенности финансирования деятельности за счет средств бюджета в РФ 
Уровень 2 особенности организации финансового контроля в РФ 

Уровень 3 особенности финансирования деятельности за счет средств бюджета и организация финансового контроля за 
рубежом 

Уметь:  
Уровень 1 осуществлять финансовое планирование деятельности муниципальных организаций исходя из 

установленных показателей 

Уровень 2 осуществлять финансовое планирование деятельности государственных и муниципальных организаций 
исходя из установленных показателей 

Уровень 3 осуществлять финансовое планирование деятельности предоставления межбюджетных трансфертов исходя 
из установленных нормативов и показателей 

Владеть:  
Уровень 1 навыками планирования работы органа публичной власти с учетом особенностей государственного 

финансирования 

Уровень 2 навыками организации работы органа публичной власти с учетом особенностей государственного 
финансирования 

Уровень 3 навыками руководства деятельностью органа публичной власти с учетом особенностей государственного 
финансирования 

ПК-7: способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного 
контроля Знать: 
 

Уровень 1 особенности муницпальных финансов, касающиеся организации финансового контроля 

Уровень 2 особенности государственных и муниципальных финансов, касающиеся организации финансового 
контроля Уровень 3 организацию финансового контроля на уровне государства и муниципального образования 

Уметь:   
Уровень 1 оперативно использовать результаты анализа финансового состояния при осуществлении контроля 

Уровень 2 использовать результаты анализа при разработке решений в сфере государственного и муниципального 
управления 

Уровень 3 принимать решения в сфере государственного и муниципального управления 
Владеть: 
 

Уровень 1 навыками оперативного использования результатов анализа финансового состояния при осуществлении 
контроля 

Уровень 2 навыками использования результатов анализа при разработке и принятии решений в сфере государственного 
и муниципального управления 
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Уровень 3    навыками принятия решений в сфере государственного и муниципального управления 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

3.1 Знать: 
3.1.1 особенности финансирования деятельности за счет средств бюджета; организации финансового контроля 

3.1.2 особенности государственных и муниципальных финансов, касающиеся организации финансового контроля 

3.2 Уметь: 
3.2.1 осуществлять финансовое планирование деятельности государственных и муниципальных организаций исходя из 

установленных показателей 

3.2.2 оперативно использовать результаты анализа финансового состояния при осуществлении контроля, разработке и 
принятии решений в сфере государственного и муниципального управления 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 навыки планирования и организации работы органа публичной власти с учетом особенностей государственного 

финансирования 

3.3.2 навыки разработки и реализации контрольных мероприятий 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте Примечание 

занятия занятия/ Курс ции ракт. 

1 Экономическая сущность  и  функции 2 ПК-3 Л1.1 Л2.2
государственных и муниципальных  Л2.3 Л2.4 
финансов /Лек/  Л3.1 

Э1 

2 Бюджетная система России /Лек/ 2 ПК-7 Л1.1 Л2.1
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 

Э1 

3 Бюджетная политика /Пр/ 2 ПК-3 ПК-7 Л1.1 Л2.1
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 

Э1 

4 Бюджетный процесс и его этапы /Пр/ 2 ПК-3 ПК-7 Л1.1 Л2.1
Л2.2 Л2.3 

Л3.1 

Э1 
 

5 Сущность и назначение 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1
государственного бюджета /Пр/ Л2.2 Л2.3 

Л3.1 

Э1 
 

6 Доходы государственного и 2 ПК-7 Л1.1 Л2.1
муниципального бюджетов /Пр/ Л2.2 Л2.3 

Л3.1 

Э1 

7 Расходы государственного и 4 ПК-7 Л1.1 Л2.1
муниципальных бюджетов /Ср/ Л2.2 Л2.3 

Л3.1 

Э1 
 

8 Сбалансированность государственного 4 ПК-7 Л1.1 Л2.1
и муницпального бюджетов /Ср/ Л2.2 Л2.3 

Л3.1 

Э1 

9 Государственный кредит и 3 ПК-7 Л1.1 Л2.2
государственный долг /Ср/ Л2.3 Л2.4 

Л3.1 

Э1 



10 Заемная деятельность территорий /Ср/ 3 ПК-3 ПК-7 Л1.1 Л2.2
Л2.3 Л3.1 

Э1 
Зачет 

Зачет ПК-3 ПК-7 Л1.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4 

Л3.1 

Э1 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1 под ред. Л. Л. Региональные   и   муниципальные   финансы   [Электронный Юрайт, 2017

Игониной ресурс]:   учебник   и   практикум    для   бакалавриата   и 

магистратуры 480 с. 
6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л2.1 Дементьев, Д. В. Бюджетная система Российской  Федерации (для бакалавров) М.: Кнорус, 2016

[Электронный ресурс]: Учебное пособие 208 с.  
Л2.2 Малиновская О.В., Государственные  и  муниципальные  финансы  [Электронный М.: Кнорус, 2016

Скобелева И.П., ресурс]: учеб. пособие 468 с.  

Бровкина А.В. 
Л2.3 Золотарёва, Г.И., Бюджетная  система  Российской  Федерации  [Электронный М.: КноРус, 2015

Смородинова, Н.И. ресурс]: учебник 232 с. 
Л2.4 Абрамова, М. А. Финансовые  и  денежно-кредитные  методы  регулирования Юрайт, 2017

экономики.   Теория   и   практика   [Электронный   ресурс]: 
учебник для магистратуры 551 с. 

6.1.3. Методические разработки 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л3.1 Крючкова Л.В. Государственные  и  муниципальные  финансы  (продвинутый Киров: ФГБОУ ВО Вятская

уровень): учебно-методическое пособие для ГСХА, 2017 
самостоятельной   работы   обучающихся   по   направлению  

подготовки   38.04.04   Государственное   и   муниципальное  

управление, направленность программы магистратуры  
«Государственное и  региональное  
управление»   [Электронный   ресурс]:   учебно-методическое  

пособие 30 с.  
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - 
Загл. с экрана 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MS Win Prof 7 AO NL 

6.3.1.2 MS Office Prof Plus 2010 AO NL 

6.3.1.3 MS Office Std 2016 OLP NL 

6.3.1.4 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.5 Google Chrome 39/0/2171/65 

6.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 

6.3.1.7 Adobe Reader XI 11/0/09 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочно-правовые системы "Консультант Плюс", "Гарант Аэро" 
6.3.2.2 Информационно-справочные системы: Интегрум, СтранаМолодых.рф 
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Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 
«Государственные и муниципальные финансы» 

1 Современное состояние бюджетной системы РФ и эволюция ее развития 

2 Принципы построения бюджетной системы РФ 

3 Содержание и значение бюджетной политики 

4 Современная бюджетная политика 

5 Приоритеты современной бюджетной политики государства 

6 Назначение и роль государственного бюджета в реализации экономических и социальных задач 

7 Содержание и значение государственного и муниципального финансового контроля 

8 Организация государственного и муниципального финансового контроля в РФ. 
9 Органы, осуществляющие государственный и муниципальный финансовый контроль 

10 Доходы бюджета и их классификация 

11 Основы планирования доходов бюджета 

12 Расходы бюджета и их классификация 

13 Основы планирования расходов бюджета 

14 Профицит государственного и муниципального бюджета 

15 Дефицит государственного и муниципального бюджета 

16 Бюджетный федерализм. Принципы организации межбюджетных отношений 

17 Модели организации межбюджетных отношений 

18 Формы и виды оказания финансовой помощи нижестоящим бюджетам  
19 Совершенствование межбюджетных отношений 

20 Бюджетный процесс на современном этапе 

21 Основы бюджетного планирования 

22 Этапы бюджетного процесса и особенности их реализации на региональном и местном уровнях 

23 Полномочия органов государственной власти в области исполнения бюджета 

24 Назначение и роль муниципальных финансов 

25 Бюджетные полномочия органов государственной власти местного самоуправления 

26 Сущность и значение государственного и муниципального кредита в решении экономических 
задач 

27 РФ гарант и кредитор 

28 Значение и роль государственного долга государства 

29 Управление государственным и муниципальным долгом 

30 Характеристика заемной деятельности территорий  
31 Внутренняя заемная деятельность территорий 

32 Внешняя заемная деятельность территорий 
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 приобретение теоретических знаний в области технологий формирования имиджа, самопрезентации, а также 

формирование практических навыков и умений  по использованию методов построения имиджа в процессе 
профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), полученными при 

изучении следующих дисциплин: Психология и педагогика высшей школы, Математическое моделирование 
социально-экономических процессов в государственном и муниципальном управлении/Анализ деятельности 
государственных и муниципальных предприятий 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика 

2.2.2 Итоговая (государственная итоговая) аттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ПК-16: способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных областях 

Знать: 
Уровень 1 симеть представление о знании сущности и особенностей реализации междисциплинарных проектов в 

имиджелогии 

Уровень 2 знать сущность и особенности реализации междисциплинарных проектов в имиджелогии 

Уровень 3 интерпретировать знания о сущности и особенностях реализации междисциплинарных проектов в 
имиджелогии 

Уметь: 
Уровень 1 применять теоретические знания имиджелогии для работы в смежных областях 

Уровень 2 применять теоретические знания имиджелогии для работы в смежных областях и реализации 
междисциплинарных проектов 

Уровень 3 самостоятельно применять теоретические знания имиджелогии для работы в смежных областях и реализации 
междисциплинарных проектов 

Владеть: 
Уровень 1 способностью к кооперации в проектах 

Уровень 2 способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов 

Уровень 3 способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных областях 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 основные подходы к определению конечных и промежуточных целей деятельности, методов их достижения; 
3.1.2 процесс формирования имиджа; 
3.1.3 коммуникативные технологии и средства общения на русском языке; инструментарий имиджелогии  и роль 

коммуникаций в СМИ для формирования имиджа 

3.1.4 сущность и особенности реализации междисциплинарных проектов в имиджелогии 

3.1.5 методы и инструментальные средства, способствующие интенсификации познавательной деятельности 

3.2 Уметь: 
3.2.1 применять методы и инструментальные средства, способствующие интенсификации познавательной деятельности с 

целью самосовершенствования,  расширения границ своих научных и профессионально практических познаний. 
3.2.2 использовать методы и средства познания, различные формы и методы обучения и самоконтроля, новые 

образовательные технологии, для своего интеллектуального развития и повышения культурного уровня 

3.2.3 критически анализировать свои возможности 

3.2.4 делать сообщения, участвовать в обсуждении профессиональных тем с учетом задач формирования и развития 
имиджа 
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3.2.5 готовить публикации, вести переписку с учетом задач формирования и развития имидж 

3.2.6 применять теоретические знания имиджелогии для работы в смежных областях и реализации междисциплинарных 
проектов 

3.2.7 использовать различные формы и методы обучения и самоконтроля для своего интеллектуального развития и 
повышения культурного уровня 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 навыками саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала в профессиональной 

деятельности 

3.3.2 навыками ведения деловой переписки с учетом задач формирования и развития имиджа 

3.3.3 навыками публичной речи с учетом задач формирования и развития имиджа 

3.3.4 способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных областях 

3.3.5 навыками анализа конкретных ситуаций для решения профессиональных задач и задач, связанных с саморазвитием 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен- 

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание 

Раздел 1. Имиджелогия 

1 Понятие имиджелогия. Предмет и 
задачи имиджелогии  /Пр/ 

2 ПК-16 Л1.1Л2.5 0 

2 Объект и предмет имиджелогии. 
Место имиджелогии в ряду 
современных наук /Пр/ 

2 ПК-16 Л1.1Л2.5 Л2.2 0 

3 Инструментарий имиджелогии /Пр/ 2 ПК-16 Л1.1Л2.3 Л2.5 
Л2.1 

4 

4 Управление индивидуальным 
имиджем /Пр/ 

2 ПК-16 Л1.1Л2.3 Л2.2 4 

5 Корпоративный имидж в системе 
различных коммуникаций /Ср/ 

3 ПК-16 Л1.1Л2.2 2 

6 Процесс формирования 
корпоративного имиджа / Ср/ 

3 ПК-16 Л1.1Л2.5 0 

7 Роль СМИ в формировании имиджа / 
Ср/ 

4 ПК-16 Л1.1Л2.5 Л2.2 
Л2.1 

0 

8 Зачет ПК-16 Л1.1Л2.3 Л2.5 
Л2.2Л3.1 

Э2 

0 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л1.1 Селентьева, Д. О. Политическая имиджелогия [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры 

Юрайт, 2018 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л2.1 Борщевский, Г. А. Связи с общественностью в органах власти [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры 

Юрайт, 2018 

Л2.2 Бурцева Т.А., 
Миронова Н.А., 
Просвирякова К.Л. и 
др. 

Формирование и развитие корпоративного имиджа предприятия: 
монография 

Киров: ВГСХА, 
2009 

Л2.3 Шарков, Ф. И. Имидж фирмы: технологии управления: учеб. пособие для студентов, 
обучающихся по специальности "Связи с общественностью" 

М.: Академ. 
Проект, 2006 

Л2.4 Козлова, Л. А., 
Маракулина, И. В., 
Сырчин Э.Ф. 

Формирование и развитие системы управления социальным имиджем (на 
материалах бюджетных медицинских учреждений г. Кирова): монография 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2015 



Л2.5 Морган, Г. Имиджи организации: восемь моделей организационного развития М.: Вершина, 
2006 

6.1.3. Методические разработки 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л3.1 Березина Е.А. Имиджелогия [Электронный ресурс]:  учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы обучающихся  по направлению подготовки 
38.04.04 Государственное и муни-ципальное управление 

Киров: Вятская 
ГСХА, 2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Как встретить королеву, или протокол PR-мероприятий [Электронный ресурс]: [виртуальная обучающая среда] - 
Открытая образовательная платформа "Универсариум". - Режим доступа: http://http://universarium.org/course/467. - 
Загл. с экрана 

Э2 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл. с 
экрана 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 
10 All Languages Online Product Key License) 

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.3 Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 

6.3.1.4 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.5 Google Chrome 39/0/21/71/65 

6.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 

6.3.1.7 Adobe Reader XI 11/0/09 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Гарант Аэро, 
6.3.2.2 КонсультантПлюс 
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Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Имиджелогия» 

1. Тенденции и перспективы развития имиджелогии в России.
2. Имидж и имиджмейкеры.
3. Понятие «имидж» и его психологическое содержание.
4. Виды имиджа.
5. Ситуация первого знакомства.
6. Социальные стереотипы: этнические, национальные, «территориальные», по

происхождению и др.
7. Ошибки стереотипизации. «Эффект ореола»: ошибки превосходства, привлекательности,

отношения к нам. Каузальная атрибуция.
8. Социальный статус человека, его определение с помощью знаковой системы внешних

атрибутов человека.
9. Самопознание как шаг в саморазвитии и самосовершенствовании. Самосознание.
10. Компоненты «Я-концепции»: когнитивная, эмоциональная, оценочно-волевая.
11. Я-реальное, я-идеальное, я-глазами другого.
12. Коррекция Я-концепции при имиджировании.
13. Самооценка.
14. Принципы и технологии формирования индивидуального имиджа человека.
15. Принципы и технологии формирования профессионального имиджа человека.
16. Габитарный имидж.
17. Вербальный имидж.
18. Средовый имидж.
19. Овеществленный имидж.
20. Кинетический имидж.
21. Визуальный образ: сущность, принципы формирования позитивного визуального образа

специалиста.
22. Культура внешности, этикет.
23. Стиль.
24. Невербальные средства общения: поза, мимика, жесты, кинесика.
25. Понятие о цвете. Теория цвета.
26. Цветовая композиция. Гармония цветовых сочетаний.
27. Цветовые типы внешности.
28. Цвет в создании образа. Психология и символика цвета.
29. Цветодиагностика.
30. Аудиальный образ: сущность, принципы формирования позитивного аудиального образа

специалиста.
31. Барьеры непонимания: фонетический, семантический, стилистический, логический.

Преодоление барьеров.
32. Слушание: виды, условия, приемы.
33. Основы культуры речи. Основные качества речи.
34. Основы ораторского искусства.
35. Подготовка к публичному выступлению. Виды подготовки.
36. Композиция речи.
37. Контакт с аудиторией.
38. Культура спора. Полемические приемы. Ответы на вопросы.
39. Понятие корпоративного имиджа и его структура.
40. Целевые группы корпоративного имиджа.
41. Базовые структурные модели.
42. Психологические рекомендации по формированию положительного имиджа организации.
43. Оценка эффективности мероприятий по формированию корпоративного имиджа.
44. Общие характеристики политического имиджа
45. Психологические технологии создания эффективного политического имиджа.
46. Психологические модели политических имиджей.
47. Специфика формирования имиджа территориальных образований.
48. Мифотворчество и имидж политической партии.
49. Имидж политического лидера.
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у обучающийся направления подготовки 38.04.04. Государственное и муниципальное управление 

системы базовых знаний и развитие навыков в сфере современных информационных технологий, используемых в 
профессиональной де-ятельности специалистов органов государственной власти и местного самоуправления 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ПК-11: способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных 
источников  
Знать:  

Уровень 1 иметь представление о способах и средствах формирования баз данных и принципы работы с информацией в 
информационных технологиях и системах, применяемых в государственном и муниципальном управлении 

Уровень 2 занать способы и средства формирования баз данных и принципы работы с информацией в информационных 
технологиях и системах, применяемых в государственном и муниципальном управлении 

Уровень 3 интерпретировать знания о способах и средствах формирования баз данных и принципах работы с 
информацией в инфор-мационных технологиях и системах, приме-няемых в государ-ственном и муници-

пальном управлении 
Уметь:  

Уровень 1 применять принципы работы с информацией при формировании баз данных в информационных 
технологиях и системах государственного и муниципального управления на уровне пользователя 

Уровень 2 - применять принципы ра-боты с информацией при формировании баз данных в информационных техно-

логиях и системах госу-дарственного и муници-пального управления на уровне продвинутого пользователя 

Уровень 3 - применять принципы ра-боты с информацией при формировании баз данных в информационных техно-

логиях и системах госу-дарственного и муници-пального управления на уровне профессионала 
Владеть:  

Уровень 1 навыками формирования баз данных, оценки их полноты и качества и способностью осуществлять 
верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных источников на уровне пользователя 

Уровень 2 навыками формирования баз данных, оценки их полноты и каче-ства и способностью осуществлять 
верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных источников на уровне продвинутого 
пользователя 

Уровень 3 навыками формирования баз данных, оценки их полноты и качества и способностью осуществлять 
верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных источников на уровне профессионала 

ПК-12: способностью использовать информационные технологии для решения различных исследовательских и 
административных задач  
Знать:  

Уровень 1 иметь представление о типах, характеристиках, достоинствах и недостатках различных информационных 
технологий и систем, применяемых в государственном и муниципальном управлении 

Уровень 2 занть типы, характеристику, достоинства и недостатки различных информационных технологий и систем, 
применяемых в государственном и муниципальном управлении 

Уровень 3 интерпретировать знаня о типах, характеристиках, достоинствах и недостатках различных информационных 
технологий и систем, применяемых в государственном и муниципальном управлении 

Уметь:   
Уровень 1 применять информационные, аналитические и коммуникативные технологии для решения 

административных  задач и  применять  базовые системы  электронных  государственных ресурсов  в  сети 
Интернет на уровне пользователя  

Уровень 2 применять информационные, аналитические и коммуникативные технологии для решения
административных  задач и  применять  базовые системы  электронных  государственных ресурсов  в  сети 

       

Интернет на уровне продвинутого пользователя 
Уровень 3 применять информационные, аналитические и коммуникативные технологии для решения 

административных задач и применять базовые системы электронных государственных ресурсов в сети 
Интернет на уровне профессионала 

Владеть:   
Уровень 1 навыками   подготовки   и   принятия   управленческих решений   с   использованием   информационно- 

коммуникативных технологий и навыками работы со стандартными базами данных и программным 
обеспечением на уровне пользователя 

Уровень 2 навыками   подготовки   и   принятия   управленческих решений   с   использованием   информационно-
коммуникативных технологий и навыками работы со стандартными базами данных и программным 
обеспечением на уровне продвинутого пользователя  

Уровень 3 навыками   подготовки   и   принятия   управленческих решений   с   использованием   информационно-
коммуникативных технологий и навыками работы со стандартными базами данных и программным 



обеспечением на уровнепрофессионала

ПК-13: способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе анализа 
и синтеза 
Знать:  

Уровень 1 иметь представление о подходах к поиску информации, основные этапы и информационно-аналитические 
технологии работы с информацией, общие подходы к оценке качества информации, частные критерии 
оценки и от-бора полученной информации в соответствии с целями и задачами государственного и 
муниципального управления 

Уровень 2 знать подходы к поиску информации, основные этапы и информационно-аналитические  технологии работы 
с информацией, общие подходы к оценке качества информации, частные критерии оценки и отбора 
полученной информации в соответствии с целями и задачами государственного и муниципального 
управления 

Уровень 3 интерпретировать  знания  о  подходах к   поиску   информации,  основные   этапы  и  информацион-но-
аналитические технологии работы с информацией, общие подходы к оценке  качества информации, частные 
критерии оценки и отбора полученной информации в соответствии с целями и задачами государственного и 
муниципального управления 

Уметь: 
Уровень 1 критически  оценивать  информацию  и  принимать решение  на  основе  анализа  и  синтеза  с  использованием

инфор-мационно-аналитических  технологий  государственного  и  муниципального  управления   на  уровне 
пользователя 

Уровень 2 критически  оценивать информацию и принимать решение  на основе  анализа и синтеза с использованием
инфор-мационно-аналитических  технологий  государственного  и  муниципального  управления  на  уровне 
продвинутого пользователя 

Уровень 3 критически  оценивать информацию и принимать решение  на основе  анализа и синтеза с использованием
информационно-аналитических  технологий  государственного  и  муниципального  управления  на  уровне 
профессионала 

Владеть: 
Уровень 1 способностью критически оценивать информацию и конструктивно  принимать решение на основе анализа и

синтеза  с  использованием  информационно-аналитических  технологий  государственного  и  муниципального 
управления на уровне пользователя 

Уровень 2 способностью критически  оценивать информацию и конструктивно  принимать решение на основе анализа
исинтезасиспользованиеминформационно-аналитическихтехнологийгосударственногои 
муниципального управления на уровне продвинутого пользователя 

Уровень 3 способностью критически  оценивать информацию и конструктивно  принимать решение на основе анализа
исинтезасиспользованиеминформационно-аналитическихтехнологийгосударственногои 
муниципального управления на уровне профессионала 

ПК-14: способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по совершенствованию 
системы государственного и муниципального управления  
Знать:  

Уровень 1 иметь представление о способах и правилах систематизации и обобщения информации 
Уровень 2 занать способы и правила систематизации и обобщения информации 
Уровень 3 интерпретировать знания о способах и правилах систематизации и обобщения информации 

Уметь:   
Уровень 1 систематизировать и обобщать информацию, проводить оценку системы государственного и 

муниципального управления и готовить предложения по ее совершенствованию с использованием 
информационно-аналитических технологий на уровне пользователя 

Уровень 2 систематизировать и обобщать информацию и проводить оценку системы государственного и 
муниципального управления и готовить предложения по ее совершенствованию с использова-нием 
информационно-аналитических технологий на уровне продвинутого пользователя



Уровень 3 систематизировать и обобщать информацию и проводить оценку системы государственного и 
муниципального управления и готовить предложения по ее совершенствованию с использованием 
информационно-аналитических технологий на уровне профессионала 

Владеть:   
Уровень 1 навыками систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по совершенствованию 

системы государственного и муници-пального управления с использованием ин-формационно-

аналитических технологий на уровне пользователя 
Уровень 2 навыками систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по совершенствованию 

системы государственного и муниципального управления с использованием информационно-аналитических 
технологий на уровне продвинутого пользователя 

Уровень 3 навыками систематизировать и обоб-щать информацию, готовить предложения по совершенствованию 
системы государственного и муниципального управления с использованием ин-формационно-

аналитических технологий на уровне профессионала 

ПК-16: способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных 
областях Знать:  

Уровень 1 иметь представление о сущности и особенности реализации междисциплинарных проектов с 
использованием информационно-аналитических технологий и способы кооперации и принципы 
формирования команд работников из смежных областей знаний 

Уровень 2 знать сущность и особенности реализации междисциплинарных проектов с использованием информационно
-аналитических  технологий и способы  кооперации  и  принципы  формирования  команд  работников из
смежных областей знаний

Уровень 3 интерпретировать   знания о сущности   и   особенности   реализации   междисциплинарных   проектов с
использованием   информационно-аналитических    технологий   и   способы   кооперации    и   принципы 
формирования команд работников из смежных областей знаний 

Уметь: 
Уровень 1 применять  теоретические  знания  для  работы  в  смежных  областях  и  реализации  междисциплинарных

проектов с использо-ванием информационно-аналитических технологий на уровне пользователя 
Уровень 2 применять  теоретические  знания  для  работы  в  смежных  областях  и  реализации  междисциплинарных

проектов   с   использованием   информационно-аналитических   технологий   на   уровне   продвинутого 
пользователя 

Уровень 3 применять  теоретические  знания  для  работы  в  смежных  областях  и  реализации  междисциплинарных
проектов с использованием информационно-аналитических технологий на уровне профессионала 

Владеть: 
Уровень 1 способностью  к  кооперации  в  рамках  междисциплинарных  проектов,  работе  в  смежных  областях на

уровне пользователя 
Уровень 2 способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных областях на уровне

продвинутого пользователя   
Уровень 3 способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных областях на уровне

профессионала 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   
3.1 Знать: 

3.1.1 способы и средства формирования баз данных 
3.1.2 принципы работы с информацией в информационных технологиях и системах, приме-няемых в государ-ственном

и муници-пальном управлении 
3.1.3 типы,  характеристику,  достоинства  и  недостатки  различных  информационных  тех-нологий  и  систем,  при- 

меняемых в государ-ственном и муници-пальном управлении 
3.1.4 подходы  к   поиску   информации,  основные   этапы  и  информационно-аналитические   технологии  работы  с 

информацией, общие подходы к оценке качества информации, частные критерии оценки и отбора полученной ин- 
формации в соответствии с целями и зада-чами государственного и муниципального управления 

3.1.5 способы и правила систематизации и обобщения информации 
3.1.6 сущность   и   особенно-сти   реализации   междисциплинарных   проектов   с   использованием   информационно-

аналитических технологий 
3.1.7 способы кооперации и принципы формирования команд работников из смежных областей знаний 
3.1.8 информационно-аналитические  технологии,  их  характеристику  и  особенности  применения  для  аналитической

работы в сфере государственного и муниципального управления 
3.1.9 методы   и   инструментальные   средства,   способствующие   интенсификации   познавательной   деятельности, 

образовательные технологии 
3.2 Уметь: 

3.2.1 применять  принципы  работы  с  информацией  при  формировании  баз  данных  в  информационных  технологиях  и 
системах государственного и муниципального управления 

3.2.2 применять  информационные,  аналитические  и  коммуникативные  технологии  для  решения  административных 
задач 



3.2.3 применять базовые системы электронных государственных ресурсов в сети Интернет 
3.2.4 критически оценивать информацию 
3.2.5 принимать  решение  на  основе  анализа  и  синтеза  с  использованием  информационно-аналитических  технологий

государственного и муниципального управления 
3.2.6 систематизировать и обобщать информацию 
3.2.7 проводить  оценку  системы  государственного  и  муниципального  управления  и  готовить  пред-ложения  по  ее

совершенствованию с использованием информационно-аналитических технологий 
3.2.8 применять теоретические знания для работы в смежных областях и реа-лизации междисциплинар-ных проектов с 

использованием информационно-аналитических технологий 
3.2.9 применять  методы  поиска,  сбора,  обобщения  и  анализа  информации  на  основе  информационно-аналитических 

технологий 
3.2.10 использовать современные образовательные технологии, методы и средства познания в сфере государственного и 

муниципального управления 
3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 

3.3.1 навыками формирования баз данных, оценки их полноты и качества 
3.3.2 способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных источников 
3.3.3 навыками подготовки и принятия управленческих решений с использованием информационно-коммуникативных 

технологий; 
3.3.4 навыками работы со стандартными базами данных и программным обеспечением 
3.3.5 способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе анализа и 

синтеза с использованием информационно-аналитических технологий государственного и муниципального 
управления 

3.3.6 навыками систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по совершенствованию системы 
государственного и муниципального управления с использованием информационно-аналитических технологий 

3.3.7 способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных областях 
3.3.8 методами и специализированными средствами для аналитической работы 
3.3.9 навыками анализа конкретных ситуаций, для решения профессиональных задач в сфере государственного и 

муниципального управления 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте Примечание
занятия занятия/ Курс ции ракт. 

1.1 Информатизация государственного 2 ПК-12 ПК- Л1.1 Л2.2
управления и формирование  14 Л2.3 
информационных систем /Лаб/ 

1.2 Научные основы принятия 2 ПК-12 ПК- Л1.1 Л2.1
управленческих решений /Ср/ 13 Л2.2 Л2.3 

1.3 Информационно-аналитические 4 ПК-11 ПК- Л1.1 Л2.2
технологии поддержки   подготовки и  12 ПК-13 Л2.3 Л2.4 
выбора управленческого решения /Лаб/   ПК-14 

  

1.4 Информационное обеспечение 4 ПК-11 ПК- Л1.1 Л2.2
управления /Лаб/ 12 ПК-14 Л2.3 Л2.4 

 

1.5 Сетевые  информационные технологии 4 ПК-12 ПК- Л1.1 Л2.2
в  государственном и  муниципальном  14 ПК-16 Л2.3 
управлении /Ср/  

1.6 Информационно-коммуникативные 4 ПК-12 ПК- Л1.1 Л2.2
технологии в государственном  16 Л2.3 
управлении /Ср/ 

 

1.7 Аналитические технологии в 2 ПК-12 ПК- Л1.1 Л2.2
государственном управлении /Ср/ 13 Л2.3 Л2.4 

Экзамен ПК-11 ПК- Л1.1 Л2.2 0
12 ПК-13 Л2.3 Л3.1 

ПК-14 ПК- 
16 

    

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ



Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации.   

 
 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 6.1. Рекомендуемая литература  

  6.1.1. Основная литература     
 Авторы, составители   Заглавие    Издательство, год 

Л1.1 Ивасенко А.Г., Информационные технологии в  экономике и управлении КноРус, 2017 
 Гридасов А.Ю, [Электронный ресурс]: учебное пособие 154 с.     
 Павленко В.А.         
      

  6.1.2. Дополнительная литература    
 Авторы, составители   Заглавие    Издательство, год 

Л2.1 Джамалудинова Государственное  и  муниципальное  управление.  Введение  в Москва : Русайнс, 2015 
 М.Ю специальность  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  104  
  с.        

Л2.2 Бариленко, В.И Информационно-аналитические методы оценки и Москва : Русайнс, 2015 
  мониторинга    эффективности инновационных проектов  
  [Электронный ресур] : монография 163     

Л2.3 М.А. Абросимова Информационныетехнологиивгосударственноми Москва : КноРус, 2013 
  муниципальном  управлении  [Электронный  ресур]:  учебное  
  пособие 248        

Л2.4 О.В. Ефимова, В.И. Информационно-аналитическое обеспечение устойчивого Русайнс, 2017 
 Бариленко, Е.В. развития  экономических  субъектов  [Электронный  ресурс]:  
 Никифорова и др.; монография 159 с.       
 под ред. О.В.         
 Ефимовой         
      

  6.1.3. Методические разработки    
 Авторы, составители   Заглавие    Издательство, год 

Л3.1 Зонова Н.С. Информационно-аналитические   технологии Киров: Вят. ГСХА, 2017 
  государственного и муниципального  управления  
  [Электронный ресурс]:учебно-метод. пособие для  
  самостоятельной   работы   обучающихся   по   направлению  
  подготовки   38.04.04   Государственное   и   муниципальное  
  управление 15 с.        
  6.3. Перечень информационных технологий   
  6.3.1 Перечень программного обеспечения    

6.3.1.1 MS Office 2013 OL NL,  
6.3.1.2 MS OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем  
6.3.2.1 КонсультантПлюс  
6.3.2.2 Гарант Аэро 
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Вопросы к экзамену 
по дисциплине «Информационно-аналитические технологии государственного и 

муниципального управления» 

1. Современные информационно-аналитические технологии в государственном управлении.
2. Государственная политика в области информатизации государственной службы.
3. Концепция создания и развития ситуационных центров органов государственной власти.
Информационно-аналитическое обеспечение управления национальными проектами.
4. Системный анализ как методология информатизации организационного управления.
5. Типы проблем и задач органов государственной власти и информационно-аналитические
технологии их решения.
6. Основные виды организационного управления.
7. Типовая процедура принятия управленческих решений.
8. Классификация управленческих решений.
9. Информационные потребности лиц, готовящих и принимающих решения.
10. Информационное обеспечение органов государственной власти.
11. Информационно-аналитические технологии и средства поддержки оценки обстановки и
целеполагания.
12. Совместная аналитическая обработка разнородной информации.
13. Статистические методы оценки обстановки для принятия управленческого решения.
14. Информационно-аналитические технологии и средства поддержки выработки замысла и
проекта решения.
15. Проблема многокритериальности выбора управленческого решения.
16. 17. Многокритериальная оценка альтернатив.
18. 19. Коллективные решения. Экспертные методы в подготовке управленческого решения.
20. Средства синтеза и оптимизации решений по развитию социально-экономических систем.
Реинжиниринг социальной инфраструктуры региона.
21. Моделирование экономического развития региона на основе балансовой модели.
22. Динамика экономического развития региона.
23. Архитектура аналитического программного обеспечения SAS и его использование в
государственном секторе.
24. Федеральная целевая программа «Электронная Россия 2011-2020».
25. Создание автоматизированной системы поддержки процессов подготовки и размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
26. Средства автоматизированной поддержки ведения реестра потребностей и реестра
контрактов.
27. Специализированная интернет-система для проведения открытых аукционов в электронной
форме.
28. Процесс проведения электронных аукционов.
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1  Формирование мировоззрения в сфере кадровой политики и кадрового аудита 
1.2  Развитие способности принимать правильные кадровые решения в профессиональной деятельности 
1.3 Изучение  основных  принципов  организации  государственной  службы  и  кадровой  политики  в  Российской 

Федерации 
1.4 Изучение современных требований к формированию кадровой политики на государственной службе 

 

1.5 Изучение нормативно-правовых основ государственной гражданской службы 
 

1.6 Формирование навыков управления персоналом в государственных органах и организациях 
 

1.7 Развитие  творческого  отношения  к  освоению  отечественного  и  мирового  опыта  организации  государственной
службы и умения использовать его в практической деятельности 

1.8 Проведение  кадровой  политики  и  кадрового  аудита,  формирование  коллектива  и  организация  коллективной 
работы,  умение   максимально  использовать  кадровый  потенциал,  мотивируя   и  развивая  кадры  с  целью 
обеспечения наибольшей результативности их труда 

1.9 Разработка    административных    регламентов,    проектов    должностных    регламентов    государственныхи 
муниципальных служащих, должностных обязанностей сотрудников организаций 

1.10 Формирование нравственных качеств современного государственного служащего 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ПК-1: владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать 
команды для решения поставленных задач  
Знать:  

Уровень 1 Теоретические основы кадровой политики 
Уровень 2 Теоретические основы кадровой политики и кадрового аудита 
Уровень 3 Теоретические основы кадровой политики, кадрового аудита и организации командной работы 
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Уметь:   
Уровень 1 Применять знания методов и принципов кадровой политики и кадрового аудита 
Уровень 2 Применять знания методов и принципов кадровой политики и кадрового аудита, регулирования конфликтов 

в профессиональной деятельности 
Уровень 3 Применять знания методов и принципов кадровой политики и кадрового аудита, регулирования конфликтов 

и формирования команд 
Владеть:   

Уровень 1 Отдельными технологиями управления персоналом в организациях 
Уровень 2 Комплексным применением технологий управления персоналом на предприятиях (в учреждениях) Уровень 3 

Технологиями управления персоналом, навыками формирования команд для решения поставленных задач 

ПК-2: владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные 
управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях 
Знать: 

Уровень 1 Отдельные  этапы  процесса  разработки  организационно-управленческих  решений,  теоретические  основы
антикризисного управления 

Уровень 2 Этапы   процесса   разработки   управленческих    решений   в    организациях,    теоретические   основы
антикризисного управления 

Уровень 3 Этапы  процесса  разработки  организационно-управленческих   решений,  теоретические  и  методические
основы антикризисного управления 

Уметь:  
Уровень 1 Применять отдельные методы принятия управленческих решений 
Уровень 2 Применять методы разработки управленческих решений в полном объёме 
Уровень 3 Применять    знания    методов    процесса    разработки    решений    и    антикризисного    управления    в

профессиональной деятельности 
Владеть: 

Уровень 1 Организационными способностями, умением находить и принимать управленческие решения 
Уровень 2 Навыками принятия организационно-управленческих решений по кадровым вопросам 
Уровень 3 Навыками принятия кадровых решений в кризисных ситуациях 

ПК-3: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать 
организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 
деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности 
между исполнителями  
Знать:  

Уровень 1 Отдельные типы организационных структур, используемые в деятельности организаций Уровень 2 
Типы организационных структур, используемые в деятельности органа публичной власти 
Уровень 3 Типы организационных структур и их взаимосвязь со стратегией, целями, задачами, условиями деятельности 

органа публичной власти 
Уметь:   

Уровень 1 Разрабатывать организационную   структуру,   адекватную   стратегии,  целям  и задачам, внутренним и 
внешним условиям деятельности 

Уровень 2 Разрабатывать и совершенствовать организационную структуру органа публичной власти 
Уровень 3 Разрабатывать и  совершенствовать  организационную  структуру,   распределять функции, полномочия и

ответственность между исполнителями 
Владеть: 

Уровень 1 Навыками разработки организационной структуры органа публичной власти 
Уровень 2 Навыками разработки и совершенствования организационной структуры,  оценки её соответствия условиям

деятельности организации 
Уровень 3 Навыками   разработки  и  совершенствования   организационной  структуры,   положений  о  структурных

подразделениях и должностных инструкций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
  

3.1 Знать: 
3.1.1 основные  подходы  к  определению  конечных  и  промежуточных  целей  деятельности,  методов  их  достижения  в 

кадровой политике  
3.1.2 Теоретические основы кадровой политики и кадрового аудита, организации командной работы 

 

3.1.3 Этапы процесса разработки организационно-управленческих решений 
3.1.4 Теоретические и методические основы антикризисного управления 

  



стр. 6 

3.1.5 Типы организационных структур и их взаимосвязь со стратегией, целями, задачами, условиями деятельности 
органа публичной власти 

3.2 Уметь: 
3.2.1 Обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей 
3.2.2 Применять знания методов и принципов современной кадровой политики и кадрового аудита, регулирования 

конфликтов в профессиональной деятельности 
3.2.3 Формировать команды для решения поставленных задач 
3.2.4 Применять знания методов процесса разработки организационно-управленческих решений, антикризисного 

управления в профессиональной деятельности 
3.2.5 Разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним 

условиям деятельности органа публичной власти 
3.2.6 Осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 Навыками саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала в профессиональной 

деятельности при принятии решений по кадровой политике и кадровому аудиту 
3.3.2 Технологиями управления персоналом 
3.3.3 Навыками формирования команд для решения поставленных задач 
3.3.4 Навыками принятия организационно-управленческих решений 
3.3.5 Навыками разработки (совершенствования) организационной структуры 
3.3.6 Навыками оценки соответствия организационной структуры стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним 

условиям деятельности органа публичной власти 
3.3.7 Навыками оценки и разработки (совершенствования) положений о структурных подразделениях и должностных 

инструкций 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте Примечание

занятия занятия/ Курс ции ракт. 

Теоретические основы кадровой 1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 0 
политики и кадрового аудита в системе  Л2.2 Л3.2 
государственного и муниципального  Л3.3 
управления /Лек/  
Процесс разработки и методы 1 ПК-2 Л1.1 Л2.1 2
принятия решений по кадровой  Л2.2 Л3.2 
политике   и   кадровому    аудиту    в Л3.3 
организациях 
/Лек/ 
Разработка организационной 1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 2
структуры  и  документов  Л2.2 Л3.2 
регламентирования деятельности  Л3.3 
органа публичной власти / 
Лек/ 
Принципы и   методы   регулирования 1 ПК-2 Л1.1 Л2.1 2
конфликтов в  профессиональной  Л2.2 Л3.2 
деятельности  государственных  Л3.3 
гражданских служащих /Лек/  
Кадровая работа и технологии 1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 2
управления персоналом в системе  Л2.2 Л3.2 
государственного и муниципального  Л3.3 
управления /Пр/  
Нормативно-правовое обеспечение 1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 0
кадровой   политики  на  федеральном, Л3.2 Л3.3 
региональном и локальном уровне /Пр/ 
Требования к служебному  поведению и 1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 0
профессиональная  культура  Л3.2 Л3.3 
государственного гражданского  
служащего /Пр/ 
Система должностей и основные этапы 1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 0
прохождения государственной  Л3.2 Л3.3 
гражданской службы /Пр/ 
Государственная служба как объект 1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 0
кадровой политики /Ср/  Л3.1 

Э1 Э2 
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Развитие института государственной 1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 0 
службы в России /Ср/  Л3.1 

Э2 Э3 
    

Кадровая политика и организация 1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 0
государственной службы за рубежом  Л3.1 
/Ср/  Э3 Э4 

  

Построение системы управления 1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 0
эффективностью государственной  Л3.1 
службы  Э4 Э5 
/Ср/  
Определение потребности в кадрах как 1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 0
ключевая проблема  Л3.1 
кадрового планирования  Э1 Э5 
/Ср/  
Специфика деятельности 1 ПК-2 Л1.1 Л2.1 0
государственного служащего Л3.1 
и работника государственной  Э1 Э2 
организации  
/Ср/  
Особенности правового статуса 1 ПК-3 Л1.1 Л2.1 0
государственного  Л3.1 
гражданского служащего Э2 Э3 
/Ср/  
Профессиональная   этика в   системе 1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 0
государственных Л3.1 
организаций и государственной  Э3 Э4 
службы  
/Ср/  
Социально-психологические 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 0
особенности деятельности  Л3.1 
государственных служащих и  Э4 Э5 
работников государственных 
организаций  
/Ср/  
Служебный контракт и 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 0
административные регламенты Л3.1 
в деятельности государственного  Э1 Э5 
гражданского служащего 
/Ср/  

 

Часы на контроль /Зачёт/ 
ПК-1 ПК-2 
ПК-3 0 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1 Знаменский, Д. Ю., Кадровая политика и кадровый аудит организации: учеб. для М.: Юрайт, 2015

Омельченко, Н. А. бакалавриата  и  магистратуры  :  учеб.  для  студентов  вузов, 
обучающихся  по  направлению  подгот.  081100.68  "Гос.  и 
муницип. упр." (квалификация (степень) "магистр") 365 с. 

6.1.2. Дополнительная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Охотский, Е. В. Теория    и   механизмы   современного    государственного М.: Юрайт, 2013
управления: учебно-метод. пособиедлястудентов  
магистратуры   вузов   по   направлению   081100   "Гос.   и 
муницип. упр." 701 с.  

Л2.2 Н. Д. Гуськова, И. Н. Управление человеческими ресурсами [Электронный Юрайт, 2017
Краковская, А. В. ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры 212 с. 
Ерастова, Д. В. 
Родин 

6.1.3. Методические разработки 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Чекалдин А.М. Кадровая политика и кадровый аудит [Электронный ресурс]: Киров: ФГБОУ ВО Вятская
Учебно-методическое  пособие  для  самостоятельной  работы ГСХА, 2016 
обучающихсяпонаправлениюподготовки38.04.04 
Государственное и муниципальное управление 22 с.  

Л3.2 Чекалдин А. М. Кадровая политика и кадровый аудит [Электронный ресурс]: Киров: Вятская ГСХА, 2016
Практикум для направления подготовки 38.04.04  
«Государственное и муниципальное управление» 94 с. 

Л3.3 Чекалдин А. М. Кадровая политика и кадровый аудит [Электронный ресурс]: Киров: Вятская ГСХА, 2017
учеб. пособие для обучающихся по направлению подготовки 
38.04.04  «Государственное  и  муниципальное  управление», 
программа «Государственное и региональное  
управление» (квалификация (степень) «магистр») 187 с. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aup.ru/ – 

Загл. с экрана 
Э2 Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cfin.ru/ – Загл. с экрана 
Э3 Информационный портал о менеджменте: управленческое консультирование бизнеса [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.md-management.ru/ – Загл. с экрана 
Э4 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/ – Загл. с экрана 
Э5 Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/ – Загл. с экрана 
6.3. Перечень информационных технологий 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.2 Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 
6.3.1.3 Free Commander 2009/02b 
6.3.1.4 Google Chrome 39/0/21/71/65 
6.3.1.5 Opera 26/0/1656/24 
6.3.1.6 Adobe Reader XI 11/0/09 
6.3.1.7 Консультант Плюс 
6.3.1.8 Гарант Аэро 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 
6.3.2.2 Информационно-правовая система «ГАРАНТ» 
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Вопросы к зачёту по дисциплине «Кадровая политика и кадровый аудит» 

1. Развитие института государственной службы в рамках административных преобразований в
России. 

2. Управление кадрами государственной службы в зарубежных странах.
3. Кадровая политика и кадровая работа в системе государственной службы и в государственных

организациях. 
4. Нормативно-правовое обеспечение кадровой политики на федеральном, региональном и

локальном (ведомственном) уровне. 
5. Государственный гражданский служащий: основы правового статуса.
6. Требования к служебному поведению и профессиональная культура государственного

гражданского служащего. 
7. Система должностей на государственной гражданской службе и принципы должностного

роста. 
8. Основные этапы прохождения государственной гражданской службы.
9. Служебный контракт и административные регламенты как основа профессиональной

служебной деятельности государственного гражданского служащего. 
10. Государственная служба как объект кадровой политики.
11. Кадровая политика и организация государственной службы за рубежом.
12. Построение системы управления эффективностью государственной службы.
13. Кадровый аудит на государственной службе и в государственных организациях.
14. Определение потребности в кадрах как ключевая проблема кадрового планирования.
15. Специфика деятельности государственного служащего и работника государственной

организации. 
16. Профессиональная этика в системе государственных организаций и государственной службы.
17. Социально-психологические особенности деятельности государственных служащих и

работников государственных организаций. 
18. Кадровый аудит и контроллинг в управлении кадрами.
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 дать обучающемуся систему научно-обоснованных представлений о методологии разработки экономических 

прогнозов, программ и планов развития народного хозяйства с учетом направлений социально-экономического 
развития Российской Федерации, основанных на законах рыночной экономики. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ПК-4: владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального 
управления 

Знать: 
Уровень 1 иметь представление о  теоретических и методических аспектах макроэкономического планирования и 

прогнозирования, системе государственных прогнозов и планов, понятии, этапах разработки и показателях 
целевых программ 

Уровень 2 воспроизводить знания о  теоретических и методических аспектах макроэкономического планирования и 
прогнозирования, системе государственных прогнозов и планов, понятии, этапах разработки и показателях 
целевых программо 

Уровень 3 интерпретировать знания о  теоретических и методических аспектах макроэкономического планирования и 
прогнозирования, системе государственных прогнозов и планов, понятии, этапах разработки и показателях 
целевых программо 

Уметь: 
Уровень 1 применять методы планирования и прогнозирования при обосновании показателей социально- 

экономического развития территории   с методическими и логическими ошибками, не искажающими вывод 

Уровень 2 применять методы планирования и прогнозирования при обосновании показателей социально- 
экономического развития территории  с   ошибками, не снижающими качество выводов 

Уровень 3 применять методы планирования и прогнозирования при обосновании показателей социально- 

экономического развития территории   без существенных ошибок 

Владеть: 
Уровень 1 навыками применения методов планирования и прогнозирования при обосновании показателей социально- 

экономического развития  с методическими и логическими ошибками, не искажающими вывод 

Уровень 2 навыками применения методов планирования и прогнозирования при обосновании показателей социально- 
экономического развития с   ошибками, не снижающими качество выводов 

Уровень 3 навыками применения методов планирования и прогнозирования при обосновании показателей социально- 
экономического развития без существенных ошибок 

ПК-17: способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и экономических наук при 
осуществлении экспертных и аналитических работ 

Знать: 
Уровень 1 иметь представление о содержании, приемах, методах экспертных и аналитических работ в сфере 

государственного и муниципального управления, технологии применения экспертных оценок в 
прогнозировании 

Уровень 2 воспроизводить знания о содержании, приемах, методах экспертных и аналитических работ в сфере 
государственного и муниципального управления, технологии применения экспертных оценок в 
прогнозировании 

Уровень 3 интерпретировать знания о содержании, приемах, методах экспертных и аналитических работ в сфере 
государственного и муниципального управления, технологии применения экспертных оценок в 
прогнозировании 

Уметь: 
Уровень 1 использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ в макроэкономическом планировании и прогнозировании территории   с 
методическими и логическими ошибками, не искажающими вывод 

Уровень 2 использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении 
экспертных и аналитических работ в макроэкономическом планировании и прогнозировании с   ошибками, 
не снижающими качество выводов 

Уровень 3 использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении 
экспертных и аналитических работ в макроэкономическом планировании и прогнозировании без 
существенных ошибок 

Владеть: 
Уровень 1 основными приемами и методами осуществления экспертных и аналитических работ в сфере 

государственного и муниципального управления, макроэкономического планирования и прогнозирования 
территории   с методическими и логическими ошибками, не искажающими вывод 

Уровень 2 основными приемами и методами осуществления экспертных и аналитических работ в сфере 
государственного и муниципального управления, макроэкономического планирования и прогнозирования с 
ошибками, не снижающими качество выводов 



Уровень 3 основными приемами и методами осуществления экспертных и аналитических работ в сфере 
государственного и муниципального управления, макроэкономического планирования и прогнозирования без 
существенных ошибок 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 методы планирования и прогнозирования на микро- и макроуровне 

3.1.2 теоретические и методические аспекты макроэкономического планирования и прогнозирования, систему 
государственных прогнозов и планов, понятие, этапы разработки и показатели целевых программ 

3.1.3 содержание, приемы, методы экспертных и аналитических работ в сфере государственного и муниципального 
управления, технологию применения экспертных оценок в прогнозировании 

3.1.4 макроэкономический подход к исследованию экономических процессов, макроэкономические модели и их 
применение в прогнозировании 

3.2 Уметь: 
3.2.1 анализировать и планировать деятельность в области государственного и муниципального управления; 
3.2.2 планировать мероприятия органа публичной власти в увязке с общей стратегией развития государства и региона 

3.2.3 применять методы планирования и прогнозирования при обосновании показателей социально-экономического 
развития территории 

3.2.4 использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении 
экспертных и аналитических работ в макроэкономическом планировании и прогнозировании 

3.2.5 рассчитывать аналитические и прогнозные показатели 

3.2.6 применять макроэкономические модели для анализа и прогнозирования 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 навыками планирования экономических показателей  деятельности государственных и муниципальных 

организаций 

3.3.2 навыками применения методов планирования и прогнозирования при обосновании показателей социально- 
экономического развития 

3.3.3 основными приемами и методами осуществления экспертных и аналитических работ в сфере государственного и 
муниципального управления, макроэкономического планирования и прогнозирования 

3.3.4 методикой анализа и прогнозирования макроэкономических показателей 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен- 

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание 

1.1 Экономические основы 
прогнозирования и планирования /Лек/ 

1 ПК-4 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

1.2 Экономические основы 
прогнозирования и планирования /Пр/ 

1 ПК-4 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

1.3 Организация экономического 
прогнозирования и планирования /Лек/ 

1 ПК-4 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

1.4 Организация экономического 
прогнозирования и планирования /Пр/ 

1 ПК-4 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

1.5 Информационное обеспечение 
прогнозирования и планирования /Лек/ 

1 ПК- 17 Л1.1Л2.2 

1.6 Информационное обеспечение 
прогнозирования и планирования /Пр/ 

1 ПК- 17 Л1.1Л2.2 

1.7 Методы прогнозирования /Лек/ 1 ПК- 17 Л1.1Л2.2 

1.8 Методы прогнозирования /Пр/ 1 ПК- 17 Л1.1Л2.2 

1.9 Методы планирования /Ср 2 ПК- 4 Л1.1Л2.2 

1.10 Методы планирования /Пр/ 1 ПК- 4 Л1.1Л2.2 

1.11 Прогнозирование базовых условий 
социально-экономического развития / 
Ср 

2 ПК-4 Л1.1Л2.4 Л2.2 

1.12 Прогнозирование базовых условий 
социально-экономического развития 
/Пр/ 

1 ПК-4 Л1.1Л2.4 Л2.2 

1.13 Прогнозирование материального 
производства / Ср 

2 ПК-4 Л1.1Л2.3 Л2.2 

1.14 Прогнозирование материального 
производства / Ср 

2 ПК-4 Л1.1Л2.3 Л2.2 2 



1.15 Прогнозирование социального развития 
/ Ср 

2 ПК-4 Л1.1Л2.4 Л2.2 0 

1.16 Прогнозирование социального развития 
/ Ср / 

2 ПК-4 Л1.1Л2.4 Л2.2 2 

1.17 Устойчивость, надежность и 
эффективность прогнозов и планов / Ср 
/ 

1 ПК- 4 Л1.1Л2.2 0 

1.18 Устойчивость, надежность и 
эффективность прогнозов и планов / Ср 
/ 

1 ПК- 4 Л1.1Л2.2 2 

Экзамен ПК- 4 ПК-17 Л1.1Л2.3 Л2.4 
Л2.2Л3.1 

0 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л1.1 Бутакова М.М. Методы экономического прогнозирования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие 

Режим доступа: https://book.ru/book/930501 

Москва : 
Русайнс, 2018 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л2.1 Пащенко Ф.Ф. Индикативное планирование и управление устойчивым инновационным 

развитием региона [Электронный ресурс]: монография 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/922061 

М.: Русайнс, 
2016 

Л2.2 Семин А.Н., Лысенко 
Ю.В., Лысенко М. В., 
Таипова Э.Х. 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов вузов 

Режим доступа: https://book.ru/book/927794 

М.: Кнорус, 
2018 

Л2.3 Соколинский В.М. Макроэкономическое регулирование: роль государства и корпораций 
[Электронный ресурс]: учебник 

М.: Кнорус, 
2015 

Л2.4 Леньков, Р. В. Социальное прогнозирование и проектирование: учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. 040100 
"Социология", 080200 "Менеджмент" и 81100 "Гос. и муницип. упр." 
(квалификация (степень) "Бакалавр") 

М.: ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 
2014 

6.1.3. Методические разработки 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л3.1 Санович, М. А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование (продвинутый 

уровень): учебно-метод. пособие для самостоятельной работы 
обучающихся по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2017 

Л3.2 Санович, М. А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование: метод. 
рекомендации по выполнению курсовой работы для магистров, 
обучающихся по программе "Гос. и муницип. упр." 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2015 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл. с 
экрана 

Э2 Эффективное целеполагание и программно-целевое управление в государственном секторе [Электронный ресурс]: 
[виртуальная обучающая среда] - Открытая образовательная платформа "Универсариум". - Режим доступа: 
http://universarium.org/course/393.  - Загл. с экрана 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 
10 All Languages Online Product Key License) 

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.3 Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 



6.3.1.4 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.5 Google Chrome 39/0/21/71/65 

6.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 

6.3.1.7 Adobe Reader XI 11/0/09 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Гарант Аэро, 
6.3.2.2 КонсультантПлюс 
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Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Макроэкономическое планирование и 
прогнозирование» 

1. Сущность предвидения и его формы.
2. Соотношение понятий и содержания макроэкономического прогнозирования и планирования.
3. Классификация прогнозов.
4. Классификация форм планирования.
5. Характеристика принципов прогнозирования.
6. Характеристика принципов планирования.
7. Функции прогнозирования и планирования.
8. Организация макроэкономического прогнозирования и планирования.
9. Целевые программы: виды и порядок разработки.
10.Требования к информации, используемой в макроэкономическом прогнозировании и
планировании.
11.Показатели, как инструмент информационного обеспечения прогнозов и  планов.
12.Характеристика интуитивных методов прогнозирования.
13.Характеристика формализованных методов прогнозирования.
14.Метод системного анализа в планировании: сущность и порядок применения.
15.Методы математического моделирования в прогнозировании: сущность и порядок применения.
16.Балансовый метод планирования: сущность и порядок применения.
17.Нормативный метод планирования: сущность и порядок применения.
18.Программно-целевой метод планирования: сущность и порядок применения.
19.Экономико-математические  методы планирования: сущность и порядок применения.
20.Зарубежный опыт макроэкономического прогнозирования и планирования.
21.Прогнозирование взаимодействия  общества и природы.
22.Прогнозирование национальной безопасности.
23.Прогнозирование НТП.
25.Прогнозирование пропорций, структуры экономики.
26.Прогнозирование темпов роста, эффективности производства.
27.Прогнозирование интеграции производства, развития межотраслевых комплексов.
28.Прогнозирование уровня жизни населения.
29.Прогнозирование развития социальной сферы.
30.Прогнозирование и государственное регулирование цен.
31.Прогнозирование инфляции и управление инфляционными процессами.
32.Планирование финансов.
33.Сводный баланс финансовых ресурсов. Его содержание и методика разработки.
34.Государственный бюджет, его прогнозирование и планирование.
35.Прогнозирование и планирование кредитно-денежных отношений.
36.Прогнозирование и планирование баланса и валютного курса.
37.Региональное прогнозирование и планирование.
38. Планирование поставок продукции для государственных нужд.
39.Основные виды государственных заказов.
40. Прогнозирование демографического развития.
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование теоретических знаний об организации межбюджетных отношений за рубежом и в РФ, основных 

моделях и принципах организации межбюджетных отношений и формах оказания финансовой помощи местным 
бюджетам в РФ и способствование применению этих знаний в практической деятельности будущего финансиста. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ПК-4: владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального 
управления 

Знать: 
Уровень 1 понятия основных финансовых категорий в сфере межбюджетных отношений 

Уровень 2 закономерности раз-вития бюджетного федерализма и организации межбюджетных отношений в РФ и 
зарубежом 

Уровень 3 теоретические и методические аспекты анализа и планирования межбюджетных отношений 

Уметь: 
Уровень 1 применять на практике теоретические знания в области финансов и межбюджетных отношений в России 

Уровень 2 применять на практике теоретические знания в области финансов и межбюджетных отношений в зарубежной 
практике 

Уровень 3 применять на практике знания в предоставления межбюджетных трансфертов и формах финансовой помощи 
в условиях межбюджетного выравнивания 

Владеть: 
Уровень 1 способностью к анализу в сфере межбюджетных отношений 

Уровень 2 способностью к планированию в сфере межбюджетных отношений 

Уровень 3 способностью к планированию в порядке и способах предоставлениия межбюджетных трансфертов и формах 
финансовой помощи в условиях межбюджетного выравнивания 

   ПК-7: способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля 

Знать: 
Уровень 1 классификацию систем контроля, технологию их разработки в РФ 

Уровень 2 характеристику систем контроля, технологию их разработки в РФ и зарубежом 

Уровень 3 классификацию и характеристику систем контроля, технологию их разработки и закономерности развития 
бюджетного федерализма и органи-зации межбюджетных отношений, методику контроля за системой 
организации межбюджетных отношений 

Уметь: 
Уровень 1 разрабатывать системы текущего контроля в сфере межбюджетных отношений 

Уровень 2 разрабатывать системы оперативного контроля в сфере межбюджетных отношений 

Уровень 3 разрабатывать системы стратегического контроля в сфере межбюджетных отношений 

Владеть: 
Уровень 1 навыками разрабатывать системы текущего контроля в сфере межбюджетных отношений 

Уровень 2 навыками разрабатывать системы оперативного контроля в сфере межбюджетных отношений 

Уровень 3 навыками разрабатывать системы стратегического контроля в сфере межбюджетных отношений 

   ПК-9: владением навыками использования инструментов экономической политики 

Знать: 
Уровень 1 принципы бюджетного федерализма и межбюджетных отношений 

Уровень 2 принципы организации межбюджетных отношений в процессе составления и исполнения бюджетов 

Уровень 3 условия и формы предоставле-ния финансовой помо-щи 

Уметь: 
Уровень 1 готовить  предложения по применению инструментов экономической политики в сфере межбюджетных 

отношений 

Уровень 2 оценивать эффективность применения инструментов в сфере межбюжэетных отношений 

Уровень 3 применять инструменты экономической политики в сфере межбюджетных отношений 

Владеть: 
Уровень 1 навыками использования инструментов экономической политики 

Уровень 2 навыками оценки эффективности применения инструментов в сфере межбюжэетных отношений 

Уровень 3 навыками применяения инструментов экономической политики в сфере межбюджетных отношений 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен 



3.1 Знать: 
3.1.1 понятия основных финансовых категорий, закономерности развития бюджетного федерализма и организации 

межбюджетных отношений, теоретические и методические аспекты анализа и планирования межбюджетных 
отношений 

3.1.2 классификацию и характеристику систем контроля, технологию их разработки 

3.1.3 закономерности развития бюджетного федерализма и организации межбюджетных отношений, методику контроля 

3.1.4 принципы бюджетного федерализма и межбюджетных отношений, межбюджетные отношения в процессе 
составления и исполнения бюджетов, условия и формы предоставления финансовой помощи 

3.2 Уметь: 
3.2.1 применять на практике теоретические знания в области финансов и межбюджетных отношений в России 

3.2.2 разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля в сфере межбюджетных отношений 

3.2.3 готовить предложения по применению инструментов экономической политики в сфере межбюджетных отношений 
и оценивать их эффективность 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 навыки анализа и планирования в сфере межбюджетных отно-шений 

3.3.2 навыки разработки системы стратегического, текущего и оперативного контроля в сфере межбюджетных 
отношений 

3.3.3 навыки использования инструментов экономической политики 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен- 

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание 

1 Бюджетное устройство федеративных 
и унитарных государств /Лек/ 

1 ПК-4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Э1 

2 Бюджетное устройство и бюджетная 
система РФ /Лек/ 

1 ПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 

3 Бюджетные полномочия органов 
государственной власти разных 
уровней /Пр/ 

2 ПК-7 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 

4 Бюджетный федерализм и его 
особенности для РФ /Пр/ 

2 ПК-4 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 

5 Модели организации межбюджетных 
отношений /Ср/ 

2 ПК-7 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 

6 Принципы и особенности 
организации межбюджетных 
отношений в РФ /Пр 

2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Э1 

7 Формы оказания финансовой помощи 
нижестоящим бюджетам /Ср/ 

4 ПК-4 ПК-7 Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Э1 

8 Концепция развития межбюджетных 
отношений РФ /Ср/ 

2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 

9 Совершенствование межбюджетных 
отношений /Ср/ 

2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 

10 Зачет ПК-4 ПК-7 
ПК-9 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э1 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 



Л1.1 Золотарёва, Г. И., 
Смородинова, Н. И. 

Бюджетная система Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: учебник 232 с. 

М.: Кнорус, 2017 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1 [Электронный 
ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры  363 с. 

Юрайт, 2017 

Л2.2 Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 2 [Электронный 
ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры  418 с. 

Юрайт, 2017 

Л2.3 Гуринович, А. Г. Правовое регулирование бюджетного процесса 
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и 
магистратуры  269 с. 

Юрайт, 2017 

6.1.3. Методические разработки 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Крючкова Л.В. Межбюджетные отношения [Электронный ресурс]: учебно- 
методическое пособие для самостоятельной работы 
обучающихся по направлению подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление, 
направленность программы магистратуры «Государственное 
и региональное управление» 26 с. 

Киров: Вят. ГСХА, 2017 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл. с 
экрана 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MS Win Prof 7 AO NL 

6.3.1.2 MS Office Prof Plus 2010 AO NL 

6.3.1.3 MS Office Std 2016 OLP NL 

6.3.1.4 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.5 Google Chrome 39/0/2171/65 

6.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 

6.3.1.7 Adobe Reader XI 11/0/09 

6.3.1.8 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочно-правовые системы "Консультант Плюс", "Гарант Аэро" 

6.3.2.2 Информационно-справочные системы: Интегрум, СтранаМолодых.рф 
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Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Межбюджетные отношения» 

1. Бюджетное устройство унитарных государств
2. Бюджетное устройство федеративных государств
3. Построение бюджетной системы РФ
4. Принципы построения бюджетной системы РФ
5. Понятие и принципы организации межбюджетных отношений в РФ.
6. Модели организации межбюджетных отношений.
7. Горизонтальное выравнивание
8. Вертикальное выравнивание.
9. Формы оказания финансовой помощи регионам.
10. Фонды оказания финансовой помощи нижестоящим бюджетам.
11. Порядок расчета субсидий и дотаций нижестоящим бюджетам
12. Методические подходы к оценке влияния децентрализации на макроэкономические

показатели.
13. Моделирование влияние степени децентрализации на макроэкономические показатели.
14. Модель расширенного и консолидированного  бюджета региона.
15. Методические подходы к оценке бюджетной зависимости территорий.
16. Налоговый потенциал в территориальном разрезе.
17. Изменение федерального налогового и бюджетного законодательства.
18. Принципы децентрализации и их реализация в системе государственного управления.
19. Разграничений функций как основа распределения бюджетных расходов.
20. Бюджетно-налоговая децентрализация: российский и зарубежный опыт.
21. Принципы децентрализации доходов бюджета и их практическая реализация.
22. Процессы децентрализации и эволюция бюджетного устройства в субъектах РФ.
23. Оценка налоговой независимости субнациональных бюджетной РФ.
24. Сравнительный анализ фискальной децентрализации в разных странах.
25. Организация финансового контроля а РФ.
26. Механизмы контроля и ответственности субъектов РФ за использованием бюджетных

средств.
27. Финансовое оздоровление территорий.
28. Управление федеральной и региональной собственностью.
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Обучение  знаниям в области муниципального управления, действующего в этой сфере законодательства и 

практики его применения и основных методов и технологий, используемых в органах муниципального управления 
для достижения поставленных перед ними целей и задач. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать 
организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 
деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между 
исполнителями 

Знать: 
Уровень 1 иметь представление о   составе, полномочиях и функциях органов местного самоуправления, эволюции 

развития и основных тенденциях совершенствования муниципального управления, правах и ответственности 
органов и должностных лиц местного самоуправления 

Уровень 2 знать о  составе, полномочиях и функциях органов местного самоуправления, эволюции развития и основных 
тенденциях совершенствования муниципального управления, правах и ответственности органов и 
должностных лиц местного самоуправления 

Уровень 3 интерпретировать знания о  составе, полномочиях и функциях органов местного самоуправления, эволюции 
развития и основных тенденциях совершенствования муниципального управления, правах и ответственности 
органов и должностных лиц местного самоуправления 

Уметь: 
Уровень 1 описывать цели и задачи муниципального управления,  решения по вопросам организации и управления, 

варианты управленческих решений; 
Уровень 2 оценивать цели и задачи муниципального управления,  решения по вопросам организации и управления, 

варианты управленческих решений; 
Уровень 3 определять цели и задачи муниципального управления, самостоятельно принимать решения по вопросам 

организации и управления, разрабатывать варианты управленческих решений; 
Владеть: 

Уровень 1 навыками описания работы органа публичной власти 

Уровень 2 навыками оценки работы органа публичной власти 

Уровень 3 навыками планирования и организации работы органа публичной власти 

ПК-4: владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального 
управления 

Знать: 
Уровень 1 иметь представление о  методологии и организации муниципального управления, сущности муниципального 

управления, его особенностях и задачях 

Уровень 2 знать о  методологии и организации муниципального управления, сущности муниципального управления, 
его особенностях и задачях 

Уровень 3 интерпретировать знания о  методологии и организации муниципального управления, сущности 
муниципального управления, его особенностях и задачях 

Уметь: 
Уровень 1 характеризовать варианты плановых решений в области муниципального управления и местного 

самоуправления 

Уровень 2 оценивать  варианты плановых решений в области муниципального управления и местного самоуправления 

Уровень 3 разрабатывать варианты плановых решений в области муниципального управления и местного 
самоуправления 

Владеть: 
Уровень 1 навыками анализа  программ и планов социально-экономического развития муниципальных образований; 

навыками применения методов анализа для оценки территориального развития,  использования методологии 
муниципального управления для проведения  оценки территориальной дифференциации и специализации 
экономики муниципальных образований 

Уровень 2 методикой разработки программ и планов социально-экономического развития муниципальных образований; 
навыками применения методов анализа для оценки территориального развития, управленческих решений и 
оценки результатов их реализации, а также использования методологии муниципального управления для 
проведения прогнозирования, оценки территориальной дифференциации и специализации экономики 
муниципальных образований 

Уровень 3 методикой разработки программ и планов социально-экономического развития муниципальных образований; 
навыками применения методов анализа для оценки территориального развития и принятия соответствующих 
управленческих решений и оценки результатов их реализации, а также использования методологии 
муниципального управления для проведения стратегического планирования, прогнозирования, оценки 
территориальной дифференциации и специализации экономики муниципальных образований 

ПК-7: способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля 



Знать: 
Уровень 1 иметь представление о законодательных основах местного самоуправления, методологии и организации 

муниципального управления, правах и ответственности органов и должностных лиц местного 
самоуправления 

Уровень 2 знать о законодательных основах местного самоуправления, методологии и организации муниципального 
управления, правах и ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления 

Уровень 3 интерпретировать знания о законодательных основах местного самоуправления, методологии и организации 
муниципального управления, правах и ответственности органов и должностных лиц местного 
самоуправления 

Уметь: 
Уровень 1 характеризовать  системы стратегического, текущего и оперативного контроля в сфере муниципального 

управления и местного самоуправления 

Уровень 2 оценивать системы стратегического, текущего и оперативного контроля в сфере муниципального управления 
и местного самоуправления 

Уровень 3 разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля в сфере муниципального 
управления и местного самоуправления 

Владеть: 
Уровень 1 способностью описывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля 

Уровень 2 способностью оценивать системы стратегического, текущего и оперативного контроля 

Уровень 3 способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля 

ПК-10: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу 

Знать: 
Уровень 1 иметь представление о законодательных основах муниципального управления и местного самоуправления 

Уровень 2 знать о законодательных основах муниципального управления и местного самоуправления 

Уровень 3 интерпретировать знания о законодательных основах муниципального управления и местного 
самоуправления 

Уметь: 
Уровень 1 учитывать правовую и нормативную базу при выработке решений в сфере муниципального управления и 

местного самоуправления 

Уровень 2 оценивать решения в сфере муниципального управления и местного самоуправления на соответствие 
положениям правовой и нормативной базы 

Уровень 3 вырабатывать решения в сфере муниципального управления и местного самоуправления, учитывающие 
правовую и нормативную базу 

Владеть: 
Уровень 1 навыками работы с правовой и нормативной базой; 
Уровень 2 навыками работы с правовой и нормативной базой;  навыками оценки проектов решений в сфере 

муниципального управления и местного самоуправления на соответствие положениям правовой и 
нормативной базы 

Уровень 3 навыками работы с правовой и нормативной базой;  навыками разработки проектов решений в сфере 
муниципального управления и местного самоуправления, учитывающих правовую и нормативную базу 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 методологию и организацию муниципального управления, сущность муниципального управления, его особенности 

и задачи, состав, полномочия и функции органов местного самоуправления, эволюцию развития и основные 
тенденции совершенствования муниципального управления 

3.1.2 состав, полномочия и функции органов местного самоуправления, эволюцию развития и основные тенденции 
совершенствования муниципального управления, права и ответственность органов и должностных лиц местного 
самоуправления; 

3.1.3 состав, полномочия и функции органов местного самоуправления, эволюцию развития и основные тенденции 
совершенствования муниципального управления, права и ответственность органов и должностных лиц местного 
самоуправления; 

3.1.4 методологию и организацию муниципального управления, сущность муниципального управления, его особенности 
и задачи 

3.1.5 законодательные основы местного самоуправления, методологию и организацию муниципального управления, 
права и ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

3.1.6 законодательные основы муниципального управления и местного самоуправления 

3.2 Уметь: 
3.2.1 определять цели и задачи муниципального управления, самостоятельно принимать решения по вопросам 

организации и управления 

3.2.2 определять цели и задачи муниципального управления, самостоятельно принимать решения по вопросам 
организации и управления, разрабатывать варианты управленческих решений; 

3.2.3 определять цели и задачи муниципального управления, самостоятельно принимать решения по вопросам 
организации и управления, разрабатывать варианты управленческих решений 



3.2.4 разрабатывать варианты плановых решений в области муниципального управления и местного самоуправления 

3.2.5 разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля в сфере муниципального управления и 
местного самоуправления 

3.2.6 вырабатывать решения в сфере муниципального управления и местного самоуправления, учитывающие правовую и 
нормативную базу 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 навыками анализа, планирования и организации профессиональной деятельности 

3.3.2 методикой разработки программ и планов социально-экономического развития муниципальных образований; 
3.3.3 навыками применения методов анализа для оценки территориального развития и принятия соответствующих 

управленческих решений и оценки результатов их реализации, а также использования методологии 
муниципального управления для проведения стратегического планирования, прогнозирования, оценки 
территориальной дифференциации и специализации экономики муниципальных образований. 

3.3.4 методами менеджмента в муниципальном управлении; 
3.3.5 навыками планирования и организации работы органа публичной власти 

3.3.6 методикой разработки программ и планов социально-экономического развития муниципальных образований 

3.3.7 навыками определения возможных направлений применения методов анализа для оценки территориального 
развития и принятия соответствующих управленческих решений и оценки результатов их реализации, а также 
использования методологии дисциплины для проведения стратегического планирования, прогнозирования, оценки 
территориальной дифференциации и специализации экономики муниципальных образований. 

3.3.8 способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля 

3.3.9 навыками работы с правовой и нормативной базой 

3.3.10 навыками разработки проектов решений в сфере муниципального управления и местного самоуправления, 
учитывающих правовую и нормативную базу 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен- 

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание 

1.1 Местное самоуправление как форма 
народовластия /Лек/ 

2 ПК-3 ПК-4 Л1.2 Л1.1Л2.3 
Л2.2 

1.2 Конституционно-правовые основы 
местного самоуправления /Пр/ 

2 ПК-3 ПК- 4 
ПК-10 

Л1.2 Л1.1Л2.3 
Л2.2 

1.3 Территориальная организация 
местного самоуправления /Пр/ 

2 ПК- 3 ПК-4 Л1.2 Л1.1Л2.3 
Л2.2 

1.4 Финансово-экономическое 
обеспечение местного самоуправления 
/Пр/ 

2 ПК- 3 ПК-4 
ПК- 7 
ПК-10 

Л1.2 Л1.1Л2.3 
Л2.2 

1.5 Взаимодействие органов местного 
самоуправления и органов 
государственной власти, 
разграничение полномочий /Ср/ 

10 ПК-3 ПК- 4 
ПК-10 

Л1.2 Л1.1Л2.3 
Л2.2 

1.6 Зачет ПК-3 ПК- 4 
ПК-7 ПК- 

10 

Л1.2 Л1.1Л2.3 
Л2.2Л3.1 

Э1 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л1.1 Васильев, А. А. Система муниципального управления [Электронный ресурс]: учебник М.: Кнорус, 

2016 

Л1.2 Широков, А. Н., 
Юркова, С. Н. 

Муниципальное управление [Электронный ресурс]: учебник М.: Кнорус, 
2017 



6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л2.1 Парахина В.Н., Галеев 

Е.В., Панькова Л.Н. 
Муниципальное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие Москва : 

КноРус, 2016 

Л2.2 под общ. ред. И. В. 
Стародубровской 

Муниципальное управление: учеб. пособие М.: АНХ, 2007 

Л2.3 Яновский, В. В., 
Кирсанов, С. А. 

Государственное и муниципальное управление. Введение в специальность 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие 

М.: Кнорус, 
2017 

6.1.3. Методические разработки 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л3.1 Логинов Д.А. Муниципальное управление и местное самоуправление [Электронный 

ресурс]: учебно-метод. пособие для самостоятельной работы обучающихся 
по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл. с 
экрана 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win 
Home 10 All Languages Online Product Key License) 

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.3 Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 

6.3.1.4 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.5 Google Chrome 39/0/21/71/65 

6.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 

6.3.1.7 Adobe Reader XI 11/0/09 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Гарант Аэро, 
6.3.2.2 КонсультантПлюс 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет»

Центр дополнительного образования и дистанционных 
образовательных технологий

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения  

промежуточной аттестации по дисциплине 
«Муниципальное управление и местное самоуправление» 

Киров 2021 



Вопросы для подготовки к зачету  
по дисциплине «Муниципальное управление и местное самоуправление» 

1. Муниципальное управление как наука и учебная дисциплина.
2. Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление и его роль в государственном

устройстве.
3. Функции и виды местного самоуправления.
4. Территориальная и демографическая основы местного самоуправления.
5. Теории местного самоуправления.
6. Основные принципы местного самоуправления. Гарантии местного самоуправления.
7. Конституция Российской Федерации о местном самоуправлении.
8. Законодательство Российской Федерации о местном самоуправлении.
9. Новые правовые акты в системе местного самоуправления Российской Федерации.
10. Компетенция органов местного самоуправления. Вопросы местного значения.
11. Муниципальная собственность как экономическая основа местного самоуправления.
12. Местное хозяйство в Российской Федерации. Структура отраслей местного хозяйства.
13. Местный бюджет - финансовая основа местного самоуправления.
14. Организационная структура органов местного самоуправления. Типовая структура

городской (районной) и сельской администрации.
15. Представительные органы местного самоуправления.
16. Исполнительные органы местного самоуправления.
17. Ассоциации и союзы городов и муниципальных образований.
18. Территориальное общественное самоуправление: правовые основы функционирования,

место и роль в системе местного самоуправления.
19. Правовые, управленческие, кадровые, финансовые проблемы местного самоуправления в

Российской Федерации на современном этапе.
20. Особенности и методы реформирования местного самоуправления в Российской Федерации.
21. Направления совершенствования системы местного самоуправления: правовые, кадровые,

организационные, финансово-экономические, морально-этические и другие.
22. Зарубежный опыт муниципального управления. Основные модели муниципального

управления в зарубежных странах.
23. Возможности и принципы использования зарубежного опыта муниципального управления в

российских условиях.
24. Понятие муниципальной службы. Место и роль муниципальной службы в системе местного

самоуправления.
25. Законодательство Российской Федерации о муниципальной службе.
26. Закон Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации».
27. Функции, виды и принципы муниципальной службы.
28. Муниципальная должность: понятие, виды, категории. Реестр муниципальных должностей.
29. Проблемы становления муниципальной службы в Российской Федерации.
30. Кадры органов местного самоуправления: подбор, продвижение, подготовка.
31. Муниципальные служащие: статус, защита прав. Ограничения для должностных лиц

местной администрации.
32. Подготовка и переподготовка муниципальных служащих.
33. Формы осуществления местного самоуправления, их условия, порядок, особенности, задачи

и полномочия.
34. Местный референдум. Муниципальные выборы.
35. Собрание (сход) граждан. Народная правотворческая инициатива. Обращения граждан в

органы местного самоуправления.
36. Муниципальное образование, его роль и возможности в системе местного самоуправления.

Модели муниципальных образований.
37. Устав муниципального образования поселенческого и районного уровня. Процедура

принятия, структура и основные положения устава.
38. Органы и должностные лица местного самоуправления. Статус депутата представительного

органа местного самоуправления.



39. Организация местной власти в советский период.
40. Возникновение земского и городского самоуправления в России.
41. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформа Александра II. Особенности развития

земского движения в Кировской области.
42. Местное самоуправление и муниципальный менеджмент. Современные технологии

управления в деятельности органов местного самоуправления.
43. Социальная активность населения – основа развития местного самоуправления. Причины

сохранения пассивности и патернализма граждан в муниципальных образованиях.
44. Программа социально-экономического развития муниципального образования как основа

муниципального менеджмента.
45. Особенности организации и функционирования местной власти в Российской Федерации.
46. Реализация Закона Российской Федерации «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» в Кировской области.
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель - формирование у обучающихся комплекса знаний в области налогообложения, налоговых  систем, а также 

формирование практических навыков и умений по исчислению и уплате налоговых платежей, выбору режима 
налогообложения, оценке эффективности налоговой политики на микро и макроуровне 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ПК-9: владением навыками использования инструментов экономической политики 

Знать: 
Уровень 1 инструменты экономической политики государства 

Уровень 2 методы экономической политики государства 

Уровень 3 методы, принципы и инструменты экономической политики государства 

Уметь: 
Уровень 1 готовить предложения по применению инструментов экономической политики 

Уровень 2 оценивать эффективность инструментов экономической политики 

Уровень 3 готовить предложения по применению инструментов экономической политики и оценивать их эффективность 

Владеть: 
Уровень 1 навыками по разработке инструментов экономической политики 

Уровень 2 навыками по оценке эффективности инструментов экономической политики 

Уровень 3 навыками использования инструментов экономической политики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 основные понятия, термины и их определения в области налогообложения; теоретические основы, цели и принципы 

формирования налоговых систем; порядок исчисления и уплаты налогов и страховых взносов в РФ; 
3.1.2 принципы, требования и  порядок организации налогового учета и налогового планирования; 
3.1.3 систему налогов  и сборов РФ. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать налоговые обязательства 

хозяйствующих субъектов; оценить налоговые риски. 
3.2.2 осуществлять налоговое планирование. 
3.2.3 применять положения  налогового законодательства в налоговом планировании. 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 навыки по исчислению основных налогов и выбору режима налогообложения; 
3.3.2 навыки налогового планирования; 
3.3.3 навыки применения положений налогового законодательства в налоговом планировании. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен- 

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание 



Налоги в экономической системе 
общества  /Лек/ 

1 Л1.2Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э2 

Структура налоговых платежей. Виды 
налогов и  сборов /Ср/ 

1 Л1.2 Л1.1Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 Э2 

Налоговая система Российской 
Федерации  /Лек/ 

1 Л1.2Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э2 

Налогообложение прибыли 
юридических лиц  /Пр/ 

2 Л1.2 Л1.1Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 Э2 

Налогообложение доходов физических 
лиц  /Пр 

2 Л1.2Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э2 

Косвенные налоги в налоговой системе 
РФ  /Ср/ 

1 Л1.2Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э2 

Порядок исчисления и уплаты НДС 
/Ср/ 

1 Л1.2 Л1.1Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Ресурсные налоговые платежи  /Ср/ 1 Л1.2 Л1.1Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Акцизы и таможенные платежи   /Ср/ 1 Л1.2 Л1.1Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Взносы в государственные 
внебюджетные фонды  /Ср/ 

1 Л1.2Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э4 Э5 

Налогообложение имущества 
организаций и физических лиц  /Ср/ 

1 Л1.2Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э2 

Специальные налоговые режимы   /Ср 1 Л1.2Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Налоговое администрирование, 
государственный налоговый контроль 
/Пр/ 

2 Л1.2Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э2 

Государственное налоговое 
планирование    /Ср/ 

1 Л1.2 Л1.1Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

Налоговый менеджмент 
хозяйствующего  субъекта  /Ср/ 

1 Л1.2Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э1 Э2 

Зачет ПК-9 Л1.2 Л1.1Л2.3 
Л2.2 Л2.1Л3.1 

0 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 



Л1.1 Гончаренко, Л.И. Налоги и налоговая система Российской Федерации. Практикум (для 
бакалавров) [Электронный ресурс] : Практикум : учебное пособие 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/918696 

М.: Кнорус, 
2016 

Л1.2 Тарасова В.Ф. под 
общ. ред., Владыка 
М.В. , Сапрыкина 
Т.В. , Семыкина Л.Н. 

Налоги и налогообложение (для бакалавров) [Электронный ресурс]: 
учебник 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/917003 

М.: Кнорус, 
2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л2.1 под ред. Д. Г. 

Черника, Ю. Д. 
Шмелева 

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник и практикум 
для академического бакалавриата 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/432971 

Юрайт, 2019 

Л2.2 под ред. Г. Б. Поляка Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник и практикум 
для академического бакалавриата 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/431888 

Юрайт, 2019 

Л2.3 М.С. Власова, О.В. 
Суханов 

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Москва: 
КноРус, 2016 

6.1.3. Методические разработки 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л3.1 Артемьева О.А. Налоги и налоговые системы[Электронный ресурс]: Учебно-методическое 

пособие для самостоятельной работы обучающихся  по направлению 
38.03.01 Экономика 

Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Киров, 2018 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Налоги и налоговые системы [Электронный ресурс]:[виртуальная обучающая среда] -Электрон. дан. и прогр.- 
Киров, СДО ВятГСХА [201-].-Режим доступа: http://sdo.vgsha.local. -Загл. с экрана 

Э2 Федеральная налоговая служба  [Электронный ресурс].- Электрон. дан. - 2005-2016 ФНС России . - Режим доступа: 
https://www.nalog.ru/, свободный. - Загл. с экрана 

Э3 Министерство финансов Российской Федерации   [Электронный ресурс].- Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://minfin.ru/ru/, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус., англ 

Э4 Пенсионный фонд  Российской Федерации   [Электронный ресурс].- Электрон. дан. - 2008-2016 Пенсионный Фонд 
Российской Федерации - Режим доступа: http://www.pfrf.ru/, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус., англ. 

Э5 Фонд социального страхования   Российской Федерации   [Электронный ресурс].- Электрон. дан. - Создание сайта 
—ADT Web Solutions - Режим доступа:  http://fss.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Гарант Аэро, 
6.3.2.2 КонсультантПлюс 
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Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 
«Основы налоговой политики» 

1 Налоги в экономической системе общества   
2 Структура налоговых платежей. Виды налогов и  сборов 
3 Налоговая система Российской Федерации   
4 Налогообложение прибыли юридических лиц   
5 Налогообложение доходов физических лиц 
6 Косвенные налоги в налоговой системе РФ  
7 Порядок исчисления и уплаты НДС   
8 Ресурсные налоговые платежи   
9 Акцизы и таможенные платежи    
10 Взносы в государственные внебюджетные фонды   
11 Налогообложение имущества организаций и физических лиц  
12 Специальные налоговые режимы    
13 Налоговое администрирование, государственный налоговый контроль 
14 Налоговый менеджмент хозяйствующего  субъекта   
15 Государственное налоговое планирование 
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 овладение теоретическими и прикладными профессиональными знаниями и умениями в области правового 

обеспечения государственного и муниципального управления, формирование у обучающихся соответствующих 
теоретических и методологических знаний, а также приобретение навыков самостоятельного ини-циативного и 
творческого использования теоретических знаний в практической деятельности. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ПК-10: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу 

Знать: 
Уровень 1 конституционно-правовые основы государственного и муниципального управления 

Уровень 2 конституционно-правовые основы государственного и муниципального управления, нормативные правовые 
акты, лежащие в основе деятельности органов  государственного управления и местного самоуправления 

Уровень 3 конституционно-правовые основы государственного и муниципального управления, нормативные правовые 
акты, лежащие в основе деятельности органов  государственного управления и местного самоуправления; 
нормативно-правовые процедуры в административной деятельности 

Уметь: 
Уровень 1 применять законодательство в административной деятельности 

Уровень 2 применять законодательство в административной деятельности; под руковдством  готовить проекты 
нормативных правовых актов 

Уровень 3 применять законодательство в административной деятельности; самостоятельно  готовить проекты 
нормативных правовых актов 

Владеть: 
Уровень 1 навыками работы с правовой и нормативной базой 

Уровень 2 навыками работы с пра-вовой и нормативной базой;  навыками разработки проектов решений, учитывающих 
правовую и нормативную базу 

Уровень 3 навыками работы с пра-вовой и нормативной базой;   навыками разработки проектов решений, учитывающих 
правовую и нормативную базу; навыками разрешения административных проблем в соответствии с 
юрисдикцией государственного органа и органа местного самоуправлени 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 конституционно-правовые основы государственного и муниципального управления, нормативные правовые акты, 

лежащие в основе деятельности органов  государственного управления и местного самоуправления; 
3.1.2 нормативно-правовые процедуры в административной деятельности 

3.2 Уметь: 
3.2.1 применять законодательство в административной деятельности; 
3.2.2 готовить проекты нормативных правовых актов 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 навыками работы с правовой и нормативной базой; 
3.3.2 навыками разработки проектов решений, учитывающих правовую и нормативную базу; 
3.3.3 навыками разрешения административных проблем в соответствии с юрисдикцией государственного органа и органа 

местного самоуправлени 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен- 

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание 

1 Понятие государственного управления. 
Понятие муниципального управления. 
Соотношение понятий 
«государственное управление» и 
«муниципальное управление».  /Лек/ 

1 ПК-10 Л1.1Л2.1 Л2.2 

2 Содержание понятий «правовое 
обеспечение» и «правовое 
регулирование», их соотношение. 
Субъекты государственного и 
муниципального управления, правовые 
формы их деятельности.  /Лек/ 

1 ПК-10 Л1.1Л2.1 Л2.2 



3 Особенности российской модели 
государственного и муниципального 
управления. Сущность, цели, принципы 
и методы правового обеспечения 
государственного и муниципального 
управления.  /Лек/ 

2 ПК-10 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Понятие и структура механизма 
правового регулирования 
государственного и муниципального 
управления. Нормотворчество, 
юридическая техника. Понятие 
правового статуса, характеристика его 
блоков и основных элементов.  /Пр/ 

2 ПК-10 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Конституционные, законодательные и 
иные основания правового статуса 
органов исполнительной власти разных 
уровней, а также муниципальных 
органов. Компетенция исполнительного 
органа. /Пр/ 

2 ПК-10 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Положения об органах. 
Административные регламенты 
исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг. 
Правовое регулирование 
взаимодействия исполнительных 
органов разных уровней.  /Пр/ 

2 ПК-10 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Правовой механизм взаимодействия 
органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти. 
/Ср/ 

4 ПК-10 Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 

Договоры в практике государственного 
и муниципального управления. /Ср/ 

2 ПК-10 Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 

Законодательное регулирование 
государственной и муниципальной 
службы. Особенности правового 
регулирования федеральной 
государственной гражданской службы. 
Специфика правового обеспечения 
государственной гражданской службы 
субъекта Российской Федерации. 
Правовой статус государственного 
служащего. Осо-бенности правового 
регулирования муниципальной службы. 
Правовой статус муници-пального 
служащего. Должностные регламенты. 
/Ср/ 

4 ПК-10 Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 

Технология толкования и применения 
нормативных правовых актов. Правовой 
статус государственного и 
муниципального имущества. /Ср/ 

4 ПК-10 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

Зачет ПК-10 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения  текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л1.1 Е.В. Сидорова и др. Комплексное правовое регулирование [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров 

Режим доступа: http://www.book.ru/ 

Москва : 
Юстиция, 2016 

6.1.2. Дополнительная литература 



Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л2.1 Т.Э. Каллагов. Правовое регулирование муниципальной службы в условиях 

реформирования местного самоуправления в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: монография 

Режим доступа: http://www.book.ru/ 

Москва : 
Русайнс, 2015 

Л2.2 Осейчук, В. И. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления 
[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры 

Юрайт, 2018 

6.1.3. Методические разработки 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л3.1 Жукова Ю.С. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для самостоятельной 
работы обучающихся по направлению подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление 

Вятская ГСХА, 
2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл. с 
экрана 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 
10 All Languages Online Product Key License) 

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.3 Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 

6.3.1.4 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.5 Google Chrome 39/0/21/71/65 

6.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 

6.3.1.7 Adobe Reader XI 11/0/09 

6.3.1.8 Консультант Плюс 

6.3.1.9 Гарант Аэро 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Гарант Аэро» 
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Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине  
«Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

1. Общие положения о собственности.
2. Способы возникновения права собственности, способы прекращения права собственности.
3. Полномочия собственника.
4. Понятие вещного права.
5. Признаки вещных прав.
6. Право следования и абсолютный характер защиты как признаки вещных прав.
7. Виды вещных прав.
8. Собственность и право собственности.
9. Содержание и понятие права собственности.
10. Основания возникновения и прекращения права собственности.
11. Первоначальные и производные способы возникновения права собственности.
12. Право общей собственности.
13. Общая долевая собственность.
14. Общая совместная собственность.
15. Ограниченные вещные права.
16. Защита права собственности и иных вещных прав.
17. Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и других вещных прав.
18. Виндикационный иск.
19. Негаторный иск.
20. Иск о признании права собственности.
21. Юридическая природа иска об исключении имущества из описи (об освобождении

имущества из-под ареста).
22. Понятие приватизации государственной и муниципальной собственности.
23. Историческое развитие приватизации государственного муниципального имущества.
24. Основные способы приватизации государственного и муниципального имущества.
25. Особенности приватизации земельных участков.
26. Понятие государственного (муниципального) предприятия.
27. Порядок создания предприятия.
28. Порядок наделения предприятия имуществом.
29. Порядок оплаты уставного капитала.
30. Порядок назначения руководителя предприятия и особенности заключения с ним трудового

договора.
31. Порядок реорганизации предприятия.
32. Порядок изменения устава Предприятия.
33. Порядок изъятия имущества предприятия собственником.
34. Правомочия предприятия по распоряжению и пользованию имуществом. Содержание права

оперативного управления и хозяйственного ведения. Ответственность собственника
предприятия по долгам предприятия.

35. Понятие государственного (муниципального) учреждения.
36. Понятие автономного учреждения.
37. Порядок создания Учреждений. Порядок наделения имуществом.
38. Особенности правового статуса руководителя Учреждения.
39. Правомочия Учреждения по распоряжению и пользованию имуществом.
40. Содержание права оперативного управления Учреждения.
41. Ответственность собственника Учреждения по долгам предприятия.
42. Понятия бюджета.
43. Бюджетная система Российской Федерации.
44. Бюджетная классификация.
45. Принципы бюджетной системы.
46. Структура бюджетов.
47. Виды доходов бюджета.
48. Расходные обязательства.
49. Размещение заказов для поставки товаров для государственных (муниципальных) нужд.



50. Правовой режим бюджетных фондов.
51. Межбюджетные отношения.
52. Межбюджетные трансферты.
53. Сбалансированность бюджетов.
54. Поддержка бюджетов бюджетной системы.
55. Бюджетный процесс. Стадии процесса. Принятия закона (решения) о бюджете.
56. Порядок исполнения судебных решений по искам к казне РФ, субъектов РФ,

муниципальных образований.
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Обучение  основным методам и технологиям, используемым в органах государственного и муниципального 

управления для достижения поставленных перед ними целей и задач. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать 
организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 
деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между 
исполнителями 

Знать: 
Уровень 1 иметь представление о теоретических и методических аспектах планирования и организации работы органа 

публичной власти;  основных направлениях работы специалиста органов государственной власти,  их 
функциях и полномочиях 

Уровень 2 воспроизводить знания о теоретических и методических аспектах планирования и организации работы органа 
публичной власти;  основных направлениях работы специалиста органов государственной власти,  их 
функциях и полномочиях 

Уровень 3 интерпретировать знания о теоретических и методических аспектах планирования и организации работы 
органа публичной власти;  основных направлениях работы специалиста органов государственной власти,  их 
функциях и полномочиях 

Уметь: 
Уровень 1 характеризовать программы стратегического развития и планы деятельности в рамках государственной 

службы; работу органа публичной власти 

Уровень 2 оценивать программы стратегического развития и планы деятельности в рамках государственной службы; 
планировать  работу органа публичной власти 

Уровень 3 разрабатывать программы стратегического развития и планы деятельности в рамках государственной службы; 
планировать и организовывать работу органа публичной власти 

Владеть: 
Уровень 1 навыками описания работы органа публичной власти 

Уровень 2 навыками планирования работы органа публичной власти 

Уровень 3 навыками планирования и организации работы органа публичной власти 

ПК-4: владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального 
управления 

Знать: 
Уровень 1 иметь представление об основных теориях и механизмах государственного управления 

Уровень 2 воспроизводить знания об основных теориях и механизмах государственного управления 

Уровень 3 интерпретировать знания основных теориях и механизмах государственного управления 

Уметь: 
Уровень 1 характеризовать программы стратегического развития и планы деятельности в рамках государственной 

службы 

Уровень 2 оценивать программы стратегического развития и планы деятельности в рамках государственной службы 

Уровень 3 разрабатывать программы стратегического развития и планы деятельности в рамках государственной службы 

Владеть: 
Уровень 1 методами анализа социально – экономических, социально – политических процессов, происходящих в 

территории;  навыками проведения анализа принимаемых решений в государственном управлении 

Уровень 2 методами анализа социально – экономических, социально – политических процессов, происходящих в 
территории, оценки деятельности органов государственного управления с точки зрения адекватности 
принимаемых ими мер в области стратегического развития объекта управления;  навыками проведения 
анализа принимаемых решений в государственном управлении, оценивать их экономический  эффект 

Уровень 3 методами анализа социально – экономических, социально – политических процессов, происходящих в 
территории, оценки деятельности органов государственного управления с точки зрения адекватности 
принимаемых ими мер в области стратегического развития объекта управления, методами сравнительного 
анализа используемых в разных странах механизмов государственного управления, обеспечивающих 
общественную стабильность и эффективное взаимодействие гражданского общества и государства; навыками 
проведения анализа принимаемых решений в государственном управлении, оценивать их экономический и 
социальный эффект 

ПК-14: способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по совершенствованию 
системы государственного и муниципального управления 

Знать: 



Уровень 1 иметь представление об элементах системы государственного и муниципального управления и направлениях 
ее совершенствования 

Уровень 2 воспроизводить знания  об элементах системы государственного и муниципального управления и 
направлениях ее совершенствования 

Уровень 3 интерпретировать знания  об элементах системы государственного и муниципального управления и 
направлениях ее совершенствования 

Уметь: 
Уровень 1 характеризовать систему государственного и муниципального управления 

Уровень 2 проводить оценку системы государственного и муниципального управления 

Уровень 3 проводить оценку системы государственного и муниципального управления и готовить предложения по ее 
совершенствованию 

Владеть: 
Уровень 1 навыками систематизировать и обобщать информацию по совершенствованию системы государственного и 

муниципального управления 

Уровень 2 методами сравнительного анализа используемых в разных странах механизмов государственного управления, 
обеспечивающих общественную стабильность и эффективное взаимодействие гражданского общества и 
государства;  навыками систематизировать и обобщать информацию по совершенствованию системы 
государственного и муниципального управления 

Уровень 3 методами сравнительного анализа используемых в разных странах механизмов государственного управления, 
обеспечивающих общественную стабильность и эффективное взаимодействие гражданского общества и 
государства; навыками систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по 
совершенствованию системы государственного и муниципального управления 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 основные направления работы специалиста органов государственной власти, основные теории механизмы 

государственного управления 

3.1.2 теоретические и методические аспекты планирования и организации работы органа публичной власти 

3.1.3 основные направления работы специалиста органов государственной власти,  их функции и полномочия 

3.1.4 основные теории и механизмы государственного управления; 
3.1.5 элементы системы государственного и муниципального управления и направления ее совершенствования 

3.1.6 функции государства, теории и механизмы государственного управления 

3.2 Уметь: 
3.2.1 разрабатывать программы общего стратегического развития и планы деятельности коллектива в рамках 

государственной службы 

3.2.2 разрабатывать программы стратегического развития и планы деятельности в рамках государственной службы; 
3.2.3 планировать и организовывать работу органа публичной власти 

3.2.4 разрабатывать программы стратегического развития и планы деятельности в рамках государственной службы 

3.2.5 проводить оценку системы государственного и муниципального управления и готовить предложения по ее 
совершенствованию 

3.2.6 использовать макроэкономический подход к объяснению функций и деятельности государства 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 навыками проведения анализа принимаемых решений в государственном управлении, оценивать их экономический 

и социальный эффект, применять на практике современные подходы в государственном управлении 

3.3.2 навыками планирования и организации работы органа публичной власти 

3.3.3 методами анализа социально – экономических, социально – политических процессов, происходящих в территории, 
оценки деятельности органов государственного управления с точки зрения адекватности принимаемых ими мер в 
области стратегического развития объекта управления, методами сравнительного анализа используемых в разных 
странах механизмов государственного управления, обеспечивающих общественную стабильность и эффективное 
взаимодействие гражданского общества и государства; 

3.3.4 навыками проведения анализа принимаемых решений в государственном управлении, оценивать их экономический 
и социальный эффект. 

3.3.5 методами сравнительного анализа используемых в разных странах механизмов государственного управления, 
обеспечивающих общественную стабильность и эффективное взаимодействие гражданского общества и 
государства 

3.3.6 навыками систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по совершенствованию системы 
государственного и муниципального управления 

3.3.7 макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен- 

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание 

Понятие и сущность 
государственного управления /Лек/ 

2 ПК- 3 Л1.2 Л1.1Л2.3 
Л2.1 

Понятие и сущность 
государственного управления /Ср/ 

2 ПК- 3 Л1.2 Л1.1Л2.3 
Л2.1 

Современные проблемы 
государственного и муниципального 
управления /Лек/ 

2 ПК- 3 ПК-4 Л1.2 Л1.1Л2.3 
Л2.1 

Современные проблемы 
государственного и муниципального 
управления /Ср/ 

2 ПК- 3 ПК-4 Л1.2 Л1.1Л2.3 
Л2.1 

Основные технологии современного 
государственного управления /Ср/ 

2 ПК-4 ПК-14 Л1.2 Л1.1Л2.3 
Л2.1 

Основные технологии современного 
государственного управления /Пр/ 

2 ПК-4 ПК-14 Л1.2 Л1.1Л2.3 
Л2.1 

Эволюция теории государственного 
управления /Ср/ 

2 ПК-4 ПК-14 Л1.2 Л1.1Л2.4 
Л2.2 Л2.1 

Эволюция теории государственного 
управления /Пр/ 

1 ПК-4 ПК-14 Л1.2 Л1.1Л2.4 
Л2.2 Л2.1 

Инновационные направления 
развития государственного и 
муниципального управления /Ср/ 

2 ПК-3 ПК-4 
ПК-14 

Л1.2 Л1.1Л2.3 
Л2.1 

Инновационные направления 
развития государственного и 
муниципального управления /Пр/ 

1 ПК-3 ПК-4 
ПК-14 

Л1.2 Л1.1Л2.3 
Л2.1 

Современные направления развития 
теории региональной экономики и 
управления /Ср/ 

2 ПК-14 Л1.2 Л1.1Л2.1 

Современные направления развития 
теории региональной экономики и 
управления /Пр/ 

2 ПК-14 Л1.2 Л1.1Л2.1 

Зачет ПК- 3 ПК-4 
ПК- 14 

Л1.2 Л1.1Л2.4 
Л2.3 Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л1.1 Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 ч. 

Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры 

Юрайт, 2018 

Л1.2 Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 ч. 
Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры 

Юрайт, 2018 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 



Л2.1 Осейчук, В. И. Теория государственного управления [Электронный ресурс]: учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры 

Юрайт, 2018 

Л2.2 Моисеев, В. В. История государственного управления России [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие 

М.: Кнорус, 
2016 

Л2.3 Мельков, С. А., 
Переджиев, А. Н., 
Забузов О.Н. 

Государственное и муниципальное управление. Введение в специальность. 
Конспект лекций [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

М.: Кнорус, 
2016 

Л2.4 Омельченко, Н. А. История государственного управления в России: учебник М.: Проспект, 
2014 

6.1.3. Методические разработки 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л3.1 Логинов Д.А. Теория и механизмы современного государственного и муниципального 

управления [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для 
самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл. с 
экрана 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 
10 All Languages Online Product Key License) 

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.3 Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 

6.3.1.4 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.5 Google Chrome 39/0/21/71/65 

6.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 

6.3.1.7 Adobe Reader XI 11/0/09 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Гарант Аэро, 

6.3.2.2 КонсультантПлюс 
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Вопросы для подготовки к зачету  
по дисциплине «Теория и механизмы современного государственного управления» 

1. Государство и государственное управление. Взгляды на понятие управления.
2. Особенности государственного управления как вида управления. Объект и предмет

науки о государственном управлении. Противоречия системы государственного управления. 
3. Признаки и функции государственного управления.
4. Методы государственного управления.
5. Виды государственного управления.
6. Изменения в административной сфере и управление изменениями.
7. Совершенствование взаимодействия между органами государственной власти.
8. Современные тенденции развития государственной службы в Российской Федерации.
9. Мотивация труда как фактор преодоления возникающих конфликтов в структурах

государственного управления. 
10. Актуальные проблемы местного самоуправления в Российской Федерации.
11. Оптимизация функций и структуры органов исполнительной власти.
12. Распределение и разграничение полномочий между федеральным, региональным и

местным уровнями власти. 
13. Оптимизация административных процессов в органах исполнительной власти.
14. Кадровая политика в системе государственного управления.
15. Технологии противодействия коррупции.
16. Государственно-частное партнерство.
17. Электронное государство и электронное правительство.
18. Функциональные элементы электронного правительства.
19. Нормативно правовые основы электронного правительства и концепции его развития.
20. Лучшие практики и инновации в государственном управлении.
21. Политический анализ как анализ решений государственных органов.
22. Использование экспертного знания в управлении и политике.
23. Программно-целевой метод реализации государственной политики.
24. Оценка качества государственного управления.
25. Оценка регулирующего воздействия.
26. Оценка воздействия на окружающую среду.
27. Оценка воздействия на конкуренцию.
28. Ключевые этапы развития теории государственного управления.
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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Обеспечение углублённых теоретических знаний и практических навыков для достижения образовательных 

результатов ООП подготовки обучающихся, владеющих системой знаний о современных взглядах на содержание 
процессов управления социальной сферой на уровне государственного и регионального управления, обладающих 
умениями использовать методы управления социальными процессами и компетенциями использования 
современных методов управления, их динамики под влиянием различных факторов,а также способностью 
разрабатывать программы социального развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-5: владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а 
также методами принятия решений и их реализации на практике 
Знать: 

Уровень 1 основные  определения  современных  методов  диагностики,  анализа  и  решения  социально-экономических
проблем, методов принятия решений, управленческих механизмов в отдельных отраслях социальной сферы 

Уровень 2 приёмы диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, принятия решений,
применения управленческих механизмов в отдельных отраслях социальной сферы 

Уровень 3 современные методы диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, методы принятия
решений, состав и особенности применения управленческих механизмов в отдельных отраслях социальной 
сферы  

Уметь: 
Уровень 1 оценивать    современные   методы    диагностики    социально-экономических    проблем,    разрабатывать

альтернативные решения и составлять программы их реализации 
Уровень 2 планировать   использование   методов   диагностики    социально-экономических   проблем,   разработку

альтернативных решений и программ их реализации 
Уровень 3 применять   современные   методы   диагностики    социально-экономических    проблем,    разрабатывать

альтернативные решения и составлять программы их реализации 
Владеть: 

Уровень 1 приёмими  диагностики,   анализа  и  решения  социально-экономических  проблем,  приёмами принятия
решений  

Уровень 2 методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, методами принятия
решений  

Уровень 3 современными методами и приёмими диагностики,  анализа и решения социально-экономических проблем,
методами принятия решений и их реализации на практике 

ПК-8: владением принципами и современными методами управления операциями в различных сферах 
деятельности  
Знать:  

Уровень 1 основные определения управления операциями в социальной сфере на государственном и муниципальном 
уровнях, управления операциями в отдельных отраслях социальной сферы 

Уровень 2 принципы управления операциями в социальной сфере на государственном и муниципальном уровнях, 
управления операциями в отдельных отраслях социальной сферы 

Уровень 3 основы управления операциями в социальной сфере на государственном и муниципальном уровнях, состав и 
особенности управления операциями в отдельных отраслях социальной сферы 

Уметь:   
Уровень 1 оценивать методы управления операциями в социальной сфере: выделять, оценивать и изменять ключевые 

операциии 
Уровень 2 планировать использование методов управления операциями в социальной сфере 
Уровень 3 применять принципы и современные методы управления операциями в социальной сфере: выделять, 

оценивать и изменять ключевые операциии 
Владеть:   

Уровень 1 основными понятиями о принципах и современных методах управления операциями в социальной сфере 
Уровень 2 основными приёмами современных методов управления операциями в социальной сфере Уровень 3 
принципами и современными методами управления операциями в социальной сфере 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  



3.1 Знать: 
3.1.1 методологические концепции современной науки управления 
3.1.2  процесс  и  методы принятия  управленческих решений в  социальной  сфере -  состав  и  особенности  применения 

управленческих механизмов в отдельных отраслях социальной сферы,современные методы диагностики,  анализа 
и решения социально-экономических проблем, методы принятия решений, состав и особенности применения 
управленческих механизмов в отдельных отраслях социальной сферы,основы управления операциями в 
социальной сфере на государственном и муниципальном уровнях, состав и особенности управления операциями в 
отдельных отраслях социальной сферы 

3.2 Уметь: 
3.2.1 принимать управленческие решения на основе использования аналитических методов,использовать современные 

подходы и методы управления, принятия и реализации управленческих решений в нестандартных ситуациях, 
применять современные методы диагностики социально-экономических проблем, разрабатывать альтернативные 
решения и составлять программы их реализации, применять принципы и современные методы управления 
операциями в социальной сфере: выделять, оценивать и изменять ключевые операциии 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 проведения анализа результатов деятельности в социальной сфере, навыки оценки и прогнозирования социальных 

и этических последствий реализации принимаемых управленческих решений, современными методами и 
приёмими диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, методами принятия решений и их 
реализации на практике,владеть принципами и современными методами управления операциями в социальной 
сфере 

.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 проведения анализа результатов деятельности в социальной сфере, навыки оценки и прогнозирования социальных 

и этических последствий реализации принимаемых управленческих решений, современными методами и 
приёмими диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, методами принятия решений и их 
реализации на практике,владеть принципами и современными методами управления операциями в социальной 
сфере 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте Примечание

занятия занятия/  Курс ции ракт. 
1 Современные концепции управления 2 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л2.3

социальной сферой /Ср/  Л2.4 Л3.1 
Э1 Э3 

   

2 Современные концепции управления 2 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л2.3
социальной сферой /Пр/  Л2.4 

  

3 Основы  операционной деятельности  в 1 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л2.1
социальной сфере /Ср/  Л2.3 

Э1 Э2 Э3 
  

4 Основы  операционной деятельности  в 2 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л2.1
социальной сфере /лек/  Л2.3 

  

5 Эффективность управления 1 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л2.2
социальной сферой /Ср/  Л2.3 

Э1 Э3 
 

6 Эффективность управления 1 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л2.3
социальной сферой /Пр/  

7 Основные теории, категории, модели и 1 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л2.3
направления социальной политики /Ср/ Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 
 

8 Основные теории, категории, модели и 1 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л2.3
направления социальной политики /Пр/ Л2.4 

 

9 Экономика   и   управление   в   сфере 1 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л2.1
образования /Ср/  Л2.2 Л2.3 

Э1 Э4 
 

10 Экономика   и   управление   в   сфере 1 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л2.1
образования /Пр/  Л2.3 

  

11 Управление в сфере 1 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л2.3
здравоохранения /Ср/ Э1 Э2 Э4 

   

12 Управление в сфере 1 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л2.3
здравоохранения /Пр/ 

13 Проблемы   в   управлении   жилищно- 1 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л2.3
коммунальным хозяйством /Ср/  Л3.1 

Э2 Э3 Э4 
 

14 Проблемы   в   управлении   жилищно- 1 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л2.3
коммунальным хозяйством /Пр/  

15 Государственная политика в сфере 2 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л2.3
социального страхования, основные  Л2.4 Л3.1 
направления пенсионной реформы /Ср/  Э2 Э3 

    



16 Государственная политика в сфере 1 ПК-5 ПК-8 Л1.1 Л2.3
социального страхования, основные  Л2.4 
направления пенсионной реформы /Пр/  

 

17 /Зачёт/ Л1.1 Л2.3
ПК-5 ПК-8 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1 под общ. ред. Н.А. Государственная   и  муниципальная  социальная  политика. М.: Кнорус, 2016

Волгина Курс лекций [Электронный ресурс]: учеб. пособие 1016 с. 
 

6.1.2. Дополнительная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 С.А. Мельков, А.Н. Государственное  и  муниципальное  управление.  Введение в КноРус, 2016
Перенджиев, О.Н. специальность.  Конспект  лекций.  [Электронный  ресурс]: 
Забузов Учебное пособие 194c  

    

Л2.2 Ситников Н.П., Управление  социальной сферой на региональном уровне Киров: ФГБОУ ВО Вятская
Чиркова Е.В. [Электоронный ресурс]: Монография 137с ГСХА, 2017 

Л2.3 под ред. О. А. Социальная  политика  государства  и  бизнеса  [Электронный Юрайт, 2017
Канаевой ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры 343 с. 

Л2.4 Хадисова К.В. Сравнительный   анализ    зарубежных    и    отечественных Русайнс, 2017
моделей    социальной работы в современном мире  
[Электронный ресурс]: монография 150 с. 

6.1.3. Методические разработки 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Н.П. Ситников Управление  в  социальной  сфере  [Электронный  ресурс]: Киров: ФГБОУ ВО Вятская
Учебно-методическое пособие  для  самостоятельной  работы ГСХА, 2016 
обучающихсяпонаправлениюподготовки38.04.04 
Государственное и муниципальное управление 19с  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aup.ru/ – 

Загл. с экрана 
Э2 Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cfin.ru/ – Загл. с экрана 
Э3 Информационный портал о менеджменте: управленческое консультирование бизнеса [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.md-management.ru/ – Загл. с экрана 
Э4 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/ – Загл. с экрана 

6.3. Перечень информационных технологий 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.2 Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 
6.3.1.3 Free Commander 2009/02b 
6.3.1.4 Google Chrome 39/0/21/71/65 
6.3.1.5 Opera 26/0/1656/24 
6.3.1.6 Adobe Reader XI 11/0/09 
6.3.1.7 Консультант Плюс 
6.3.1.8 Гарант Аэро 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 
6.3.2.2 Информационно-правовая система «ГАРАНТ» 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет»

Центр дополнительного образования и дистанционных 
образовательных технологий

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения  

промежуточной аттестации по дисциплине 
«Управление в социальной сфере» 

Киров 2021 



Вопросы для подготовки к зачёту по дисциплине 
 «Управление в социальной сфере»: 

1.Понятие и структура социальной сферы.
2. Современные концепции управления социальной сферой.
3. Эффективность управления в социальной сфере.
4. Оценка эффективности управления в социальной сфере.
5. Результативности и эффективности управления в социальной сфере.
6. Государственная молодежная политика.
7. Основные положения и цель государственной молодежной политики.
8. Механизмы реализации государственной молодежной политики в регионах.
9. Государственное регулирование рынка труда
10. Формирование и реализация концепции занятости.
11. Система подготовки кадров и реформирование сферы образования.
12. Основные подходы и тенденции развития современного образования.
13. Государственная политика в области образования на современном этапе.
14. Управление в сфере здравоохранения.
15. Проблемы управления здравоохранением и направления реформирования.
16. Государственное регулирование ЖКХ.
17. Основные цели и задачи реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
18. Государственная политика в сфере культуры.
19. Цели и направления культурной политики.
20. Государственная политика в сфере социального страхования.
21. Основные положения пенсионного обеспечения.
22. Основы операционной деятельности в социальной сфере.



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет»

Центр дополнительного образования и дистанционных 
образовательных технологий

Управление государственным и муниципальным 
имуществом 

Рабочая программа дисциплины 

Киров 2021 



1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 освоение обучающимися основных принципов и способов управления государственным и муниципальным 

имуществом, используемых в процессе управления инструментов, методов оценки экономической эффективности 
управления государственным и муниципальным имуществом. Задачи дисциплины включают: изучение природы и 
структуры государственного имущества и уровней управления им;  раскрытие экономических и юридических 
основ управления государственным и муниципальным имуществом; изложение особенностей управления 
различными видами государственного и муниципального имущества: недвижимостью, предприятиями, ценными 
бумагами, бюджетом. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ПК3: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать 
организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 
деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между 
исполнителями 

Знать: 
Уровень 1 экономические и правовые основы, принципы управления государственным и муниципальным имуществом 

Уровень 2 экономические и правовые основы, принципы, процедуры  управления государственным и муниципальным 
имуществом 

Уровень 3 экономические и правовые основы, принципы, процедуры и методы управления государственным и 
муниципальным имуществом 

Уметь: 
Уровень 1 выбирать наилучшие и наиболее эффективные способы управления объектами публичной собственности 

Уровень 2 выбирать наилучшие и наиболее эффективные способы управления объектами публичной собственности; 
разрабатывать программы управления объектами государственного и муниципального имущества под 
руководством руководителя проекта 

Уровень 3 выбирать наилучшие и наиболее эффективные способы управления объектами публичной 
собственности;самостоятельно разрабатывать программы управления объектами государственного и 
муниципального имущества 

Владеть: 
Уровень 1 базовыми навыками оценки соответствия организационной структуры стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти 

Уровень 2 на хоронем уровне владеть навыками оценки соответствия организационной структуры стратегии, целям и 
задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти 

Уровень 3 на высоком уровне владеть навыками оценки соответствия организационной структуры стратегии, целям и 
задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти 

ПК8: владением принципами и современными методами управления операциями в различных сферах деятельности 

Знать: 
Уровень 1 экономические и правовые основы, принципы управления государственным и муниципальным имуществом 

Уровень 2 экономические и правовые основы, принципы, процедуры  управления государственным и муниципальным 
имуществом 

Уровень 3 экономические и правовые основы, принципы, процедуры и методы управления государственным и 
муниципальным имуществом 

Уметь: 
Уровень 1 выбирать наилучшие и наиболее эффективные способы управления объектами публичной собственности 

Уровень 2 выбирать наилучшие и наиболее эффективные способы управления объектами публичной собственности; 
разрабатывать программы управления объектами государственного и муниципального имущества под 

руководством руководителя проекта 

Уровень 3 выбирать наилучшие и наиболее эффективные способы управления объектами публичной собственности; 
самостоятельно разрабатывать программы управления объектами государственного и муниципального 
имущества 

Владеть: 
Уровень 1 методами управления и способами распоряжения имуществом 

Уровень 2 методами управления и способами распоряжения имуществом, видеть место  управления имуществом в 
общей системе государственного и муниципального управления 

Уровень 3 методами управления и способами распоряжения имуществом, видеть место и роль управления имуществом в 
общей системе государственного и муниципального управления 

ПК10: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу 

Знать: 



Уровень 1 базовые нормативные документы, регулирующие управление государственным и муниципальным 
имуществом 

Уровень 2 хорошо знать нормативные документы, регулирующие управление государственным и муниципальным 
имуществом 

Уровень 3 на высоком уровне знать нормативные документы, регулирующие управление государственным и 
муниципальным имуществом 

Уметь: 
Уровень 1 на базовом уравне  учитывать правовую и нормативную базу при принятии решений в сфере управления 

государственным и муниципальным имуществом 

Уровень 2 на хорошем уровне учитывать правовую и нормативную базу при принятии решений в сфере управления 
государственным и муниципальным имуществом 

Уровень 3 на высоком уровне учитывать правовую и нормативную базу при принятии решений в сфере управления 
государственным и муниципальным имуществом 

Владеть: 
Уровень 1 общими навыками разработки проектов решений в сфере управления государственным и муниципальным 

имуществом, учитывающих правовую и нормативную базу 

Уровень 2 навыками разработки проектов решений в сфере управления государственным и муниципальным 
имуществом, учитывающих правовую и нормативную базу, под руководством руководителя проекта 

Уровень 3 навыками самостоятельной разработки проектов решений в сфере управления государственным и 
муниципальным имуществом, учитывающих правовую и нормативную базу 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 экономические и правовые основы, принципы, процедуры и методы управления государственным и 

муниципальным имуществом; нормативные документы, регулирующие управление государственным и 
муниципальным имуществом 

3.2 Уметь: 
3.2.1 выбирать наилучшие и наиболее эффективные способы управления объектами публичной собственности; 

разрабатывать программы управления объектами государственного и муниципального имущества;учитывать 
правовую и нормативную базу при принятии решений в сфере управления государственным и муниципальным 
имуществом 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 

3.3.1 навыками оценки соответствия организационной структуры стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним 
условиям деятельности органа публичной власти; методами управления и способами распоряжения имуществом, 
видеть место и роль управления имуществом в общей системе государственного и муниципального управления; 
навыками разработки проектов решений в сфере управления государственным и муниципальным имуществом, 
учитывающих правовую и нормативную базу 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен 

ции 

Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

1 Концептуальные основы управления 
государственным и муниципальным 
имуществом /Лек/ 

1 ПК3 Л1.1Л2.2 

2 Система управления государственной 
собственностью в Российской 
Федерации /Пр/ 

1 ПК3 ПК8 
ПК10 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

3 Система управления муниципальной 
собственностью в Российской 
Федерации /Пр/ 

1 ПК3 ПК8 
ПК10 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

4 Приватизация государственного и 
муниципального имущества /Лек/ 

1 ПК3 ПК8 
ПК10 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

5 Управление государственным и 
муниципальным недвижимым 
имуществом /Лек/ 

2 ПК3 ПК8 
ПК10 

Л1.1Л2.2 

Э2 

6 Управление государственными и 
муниципальными предприятиями /Пр/ 

2 ПК3 ПК8 
ПК10 

Л1.1Л2.2 

7 Эффективность управления 
государственным и муниципальным 
имуществом /Ср/ 

2 ПК8 Л1.1Л2.2Л3.1 

8 Управление бюджетом и финансами 
/Ср/ 

2 ПК3 ПК8 
ПК10 

Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 

9 Государственные и муниципальные 
инвестиции и их роль в развитии 
экономики /Ср/ 

2 ПК3 ПК10 Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 



10 Особенности и назначение 
государственного и муниципального 
заказа /Ср/ 

2 ПК3 ПК10 Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 

11 Механизмы санации и банкротства в 
системе управления 
государстренным и муниципальным 
имуществом /Ср/ 

2 ПК8 ПК10 Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 

12 Концессия государственного и 
муниципального имущества: 
сущность, отечественный и 
зарубежный опыт /Ср/ 

2 ПК8 ПК10 Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 

/Зачёт/ ПК3 ПК8 
ПК10 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Содержание фонда оценочных средств представлено в Приложениях 1 и 2. 

6. УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
годЛ1.1 Касьяненко, Т. Г., 

Маховикова, Г. А. 
Основы оценки стоимости имущества [Электронный ресурс]: учеб. пособие М.: Кнорус, 

2016 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
годЛ2.1 Осейчук, В. И. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры 

Юрайт, 2018 

Л2.2 С. Е. Прокофьев, А. И. 
Галкин, С. Г. Еремин ; 
под ред. С. Е. 
Прокофьева 

Управление государственной и муниципальной собственностью 
[Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического 
бакалавриата 

Юрайт, 2018 

6.1.3. Методические разработки 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
годЛ3.1 Управление государственным и муниципальным имуществом 

[Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие для самостоятельной 
работы обучающихся по направлению подготовки 38.04.04 
Государственное ми муниципальное управление 

Киров: ФГБОУ 
ВО Вятская 
ГСХА, 2016 

6.2. Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс].  Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp.  Загл. с 
экрана 

Э2 Оценка недвижимости и бизнеса фирмы  [Электронный ресурс]:[виртуальная обучающая среда] Электрон. дан. и 
прогр. Киров, СДО ВятГСХА [201]. Режим доступа: http://sdo.vgsha.local. Загл. с экрана 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7    AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 
10 All Languages Online Product Key License) 

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.3 Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 

6.3.1.4 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.5 Google Chrome 39/0/21/71/65 

6.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 

6.3.1.7 Adobe Reader XI 11/0/09 

6.3.1.8 Консультант Плюс 

6.3.1.9 Гарант Аэро 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочноправовая система «Консультант Плюс» 



6.3.2.2 Справочноправовая система «Гарант Аэро» 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет»

Центр дополнительного образования и дистанционных 
образовательных технологий

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения  

промежуточной аттестации по дисциплине 
«Управление государственным и муниципальным имуществом» 

Киров 2021



Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине  

«Управление государственным и муниципальным имуществом» 

1. Понятие собственности имущества, его философские, экономические и правовые аспекты.
2. Формы и виды собственности.
3. Правомочия собственника.
4. Разграничение государственной и муниципальной собственности в РФ.
5. Государственная собственность, ее роль в функционировании страны. Экономические и
организационноправовые основы управления государственной собственностью.
6. Цели, задачи и принципы управления государственной собственностью. Федеральные и
региональные органы управления государственной собственностью, их предметы и взаимодействие
друг с другом.
7. Структура и особенности объектов муниципальной собственности.
8. Роль муниципальной собственности как основы для решения задач местного значения.
9. Органы управления муниципальным имуществом.
10. Финансы муниципальных образований.
11. Источники формирования и направления расходования средств местного бюджета.
12. Цели, задачи и пути реализации муниципальных облигационных займов. Организация
муниципального заказа.
13. Понятие приватизации. Цели и задачи приватизации в различных социальноэкономических
условиях.
14. Формирование приватизационной политики в РФ. Государственная программа
приватизации.
15. Порядок и способы проведения приватизации государственного и муниципального
имущества.
16. Результаты приватизации в России.
17. Недвижимая собственность как объект государственного и муниципального управления.
18. Виды объектов недвижимости, их значение и особенности.
19. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Информационные технологии учета и регистрации недвижимости.
20. Оценка недвижимости в управлении недвижимым имуществом.
21. Способы распоряжения недвижимостью государства и муниципалитетов и их
экономические основы.
22. Государственные и муниципальные предприятия, их разновидности и особенности.
23. Цели создания и особенности функционирования государственных и муниципальных
предприятий.
24. Проблемы повышения эффективности государственного и муниципального 
предпринимательства.
25. Эффективность деятельности государственных и муниципальных предприятий и ее
критерии.
26. Бюджет и его значение. Бюджетный федерализм.
27. Формирование доходной и расходной частей бюджета.
28. Внебюджетные фонды.
29. Выпуск ценных бумаг.
30. Управление паями и акциями, находящимися в государственной и муниципальной
собственности.
31. Сущность и значение инвестиционной деятельности в системе управления государственным
и муниципальным имуществом. Источники и методы финансирования инвестиций.
32. Организация и регулирование инвестиционной деятельности на государственном и
муниципальном уровнях.
33. Оценка эффективности инвестиционных проектов.
34. Общая характеристика банкротства. Разработка плана финансового оздоровления
неплатежеспособных предприятий



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет»

Центр дополнительного образования и дистанционных 
образовательных технологий

Управление государственными закупками 
Рабочая программа дисциплины 

Киров 2021



1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель преподавания дисциплины - формирование у обучающихся комплекса знаний в области управления 

государственными закупками, а также формирование целостного представления об институте государственного и 
муниципального заказа. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ПК-8: владением принципами и современными методами управления операциями в различных сферах 
деятельности  
Знать:  

Уровень 1 состав и структуру системы управления государственными закупками 
Уровень 2 состав   и   структуру   системы   управления   государственными   закупками,   методы   осуществления

государственных закупок 
Уровень 3 состав   и   структуру   системы   управления   государственными   закупками,   методы   осуществления

государственных закупок, нормы действующего законодательства в сфере государственных закупок 
Уметь:  

Уровень 1 выбирать методы управления операциями в сфере государственных закупок 
Уровень 2 выбирать методы управления операциями в сфере государственных закупок, анализа результатов их выбора 
Уровень 3 выбирать методы управления операциями в сфере государственных закупок,  анализа результатов их выбора

и оценки последствий 
Владеть: 

Уровень 1 навыками применения методов управления операциями в сфере государственных закупок 
Уровень 2 навыками   применения  методов   управления  операциями   в  сфере  государственных   закупок,   анализа

результатов выбора методов управления 
Уровень 3 навыками   применения  методов   управления  операциями   в  сфере  государственных   закупок,   анализа

результатов выбора методов управления и оценки их последствий 

ПК-10: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 
базу Знать: 

Уровень 1 правовую и нормативную базу в области государственных закупок 
Уровень 2 правовую   и  нормативную  базу  в  области   государственных   закупок,   современные  информационные

технологии в этой сфере 
Уровень 3 правовую   и  нормативную  базу  в  области   государственных   закупок,   современные  информационные

технологии в этой сфере, последствия принимаемых решений 
Уметь: 

Уровень 1 вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу в области государственных закупок 
Уровень 2 вырабатывать  решения, учитывающие правовую  и нормативную  базу  в  области  государственных  закупок,

применять современные  информационные  технологии  для  решения задач управления  операциями  в  сфере 
государственных закупок 

Уровень 3 вырабатывать  решения, учитывающие правовую  и нормативную  базу  в  области  государственных  закупок,
применять современные  информационные  технологии  для  решения задач управления  операциями  в  сфере 
государственных закупок, оценивать возможные риски и последствия 

Владеть: 
Уровень 1 навыками работы с правовой и нормативной базой 
Уровень 2 навыками работы с правовой и нормативной базой и разработки  на этой основе проектов  решений в сфере

государственных закупок 
Уровень 3 навыками работы с правовой и нормативной базой и разработки  на этой основе проектов  решений в сфере 
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 государственных закупок, оценки возможных рисков и их последствий   
ПК-12: способностью использовать информационные технологии для решения различных исследовательских и 
административных задач 
Знать:  

Уровень 1 иметь  представление  о  знании  характеристики  информационных  технологий  и  систем,  применяемых  для 
 решения задач управления государственными закупками 

Уровень 2 знать характеристику  информационных  технологий  и систем, применяемых для решения задач управления 
 государственными закупками 

Уровень 3 интерпретироват  знания  о  характеристике   информационных  технологий  и  систем,  применяемых  для 
 решения задач управления государственными закупками 
Уметь:  

Уровень 1 использовать  информационные  технологии  для решения задач управления государственными  закупками  на 
 уровне пользователя 

Уровень 2 использовать  информационные  технологии  для решения задач управления государственными  закупками  на 
 уровне профессионала 

Уровень 3 использовать  информационные  технологии  для решения задач управления государственными  закупками  на 
 продвинутом уровне 
Владеть:  

Уровень 1 навыками  использования  информационных  технологий  для  решения  задач  управления  государственными 
 закупками на уровне пользователя 

Уровень 2 навыками  использования  информационных  технологий  для  решения  задач  управления  государственными 
 закупками на уровне профессонала 

Уровень 3 навыками  использования  информационных  технологий  для  решения  задач  управления  государственными 
 закупками на продвинутом уровне 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

3.1 Знать: 
3.1.1 сущность процессов управления операциями в сфере государственных закупок; 

  

3.1.2 современные  информационные  технологии  для  решения  задач  управления  операциями  в  различных  сферах 
 деятельности; 

3.1.3 правовую и нормативную базу в области государственных закупок; 
  

3.1.4 характеристику   информационных   технологий   и   систем,   применяемых   для   решения   задач   управления 
 государственными закупками. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 применять принципы и современные методы управления операциями в сфере государственных закупок; 

  

3.2.2 применять  современные  информационные  технологии  для  решения  задач  управления  операциями  в  сфере 
 государственных закупок; 

3.2.3 вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу в области государственных закупок; 
  

3.2.4 использовать информационные технологии для решения задач управления государственными закупками. 
  

3.2.5  
  

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 принципами и современными методами управления операциями в сфере государственных закупок; 

  

3.3.2 навыками работы с правовой и нормативной базой; 
  

3.3.3 навыками   разработки   проектов   решений,   учитывающих   правовую   и   нормативную   базу   в   области 
 государственных закупок; 

3.3.4 навыками   использования   информационных   технологий   для   решения   задач   управления   государственными 
 закупками. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   
Код Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте Примечание 

занятия  занятия/  Курс  ции   ракт.  
           

 История развития системы  2 ПК-8 ПК- Л1.1 Л2.1 0  
 государственных закупок /Ср/   10 Л3.1 Л3.2   
       Э1 Э2   
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Система управления 2 ПК-8 ПК- Л1.1 Л2.1
государственными закупками /Лек/ 10 ПК-12 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 
 

Планирование государственных 2 ПК-8 ПК- Л1.1 Л2.1
закупок /Лек/  10 ПК-12 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 
 

    

Метод обоснования начальной цены 2 ПК-8 ПК- Л1.1 Л2.1
закупок /Пр/  10 ПК-12 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 

 

Способы определения поставщика /Пр/ 1 ПК-8 ПК- Л1.1 Л2.1
10 ПК-12 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 
 

Документационное обеспечение 2 ПК-8 ПК- Л1.1 Л2.1
процесса закупок /Ср/  10 ПК-12 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 
 

Государственный контракт /Пр/ 1 ПК-8 ПК- Л1.1 Л2.1
10 ПК-12 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 

Государственный контракт /Ср/ 2 ПК-8 ПК- Л1.1 Л2.1
10 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 

    

Контроль в системе государственных 3 ПК-8 ПК- Л1.1 Л2.1
закупок /Ср/  10 ПК-12 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 

Международныйопытвсистеме 3 ПК-8 ПК- Л1.1 Л2.1
государственных закупок /Ср/ 10 ПК-12 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 

Зачет ПК-8 ПК- Л1.1 Л2.1
10 ПК-12 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1 Н. А. Мамедова, А. Управление государственными и муниципальными Юрайт, 2017

Н. Байкова, О. Н. закупками  [Электронный  ресурс]: учебник  и практикум  для 
Трушанова бакалавриата и магистратуры 347 с.  

 

6.1.2. Дополнительная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кнутов, А. В. Управление государственными и муниципальными Юрайт, 2017
закупками  и контрактами  [Электронный  ресурс]: учебник  и 
практикум для бакалавриата и магистратуры 316 с.  

Л2.2 И. Ю. Федорова, А. Финансовый  механизм  государственных  и  муниципальных Юрайт, 2017
В. Фрыгин закупок   [Электронный   ресурс]:   учебное   пособие   для 

бакалавриата и магистратуры 148 с.  
6.1.3. Методические разработки 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л3.1 Костенко, О.В. Управление   государственными   закупками   [Электронный Киров: ФГБОУ ВО Вятская

ресурс]:   Учебное   пособие для магистров   направлению ГСХА, 2016 
38.04.04  «Государственное   и  муниципальное  управление»  
182с. 

Л3.2 Костенко О.В. Управление   государственными   закупками   [Электронный Киров: ФГБОУ ВО Вятская
ресурс]:  учебно-методическое  пособие  для  самостоятельной ГСХА, 2017 
работы обучающихся по направлению 38.04.04  
«Государственное и муниципальное управление» 16с.  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Официальной сайт Единой информационной системы в сфере закупок 
Э2 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - 

Загл. с экрана 
6.3. Перечень информационных технологий 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MS Office 2013 OL NL, 
6.3.1.2 Win SL 8 AOL NL LGG, 
6.3.1.3 Win Prof 8 AOL NL, 
6.3.1.4 Win Starter 7 AO NL LGG, 
6.3.1.5 MS Office Prof Plus 2007 AO NL, 
6.3.1.6 MS Vista Business AO NL, 
6.3.1.7 MS Office 2007 AO NL, 
6.3.1.8 Win Home Bas 7 AOL NL LGG, 
6.3.1.9 MS Office Prof Plus 2010 AOL NL, 
6.3.1.1 Win Home Bas 7 AOL NL LGG, 

0 
6.3.1.1 Win Prof 7 AOL NL, 

1 
6.3.1.1 MS Office Prof Plus 2010 AOL NL, 

2 
6.3.1.1 Win Prof 7 AO NL, 

3 
6.3.1.1 Win Home 10 All Languages Online Product Key License, 

4 
6.3.1.1 MS OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc 

5 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочно-правовые системы "Консультант Плюс", "Гарант Аэро" 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет»

Центр дополнительного образования и дистанционных 
образовательных технологий

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения  

промежуточной аттестации по дисциплине 
«Управление государственными и муниципальными закупками» 

Киров 2021 



Вопросы для подготовки к зачету 
по дисциплине «Управление государственными и муниципальными закупками» 

1. Значение государственных закупок для экономики России
2. Развитие системы государственных закупок России до 1997 года
3. Новейший этап развития системы государственных закупок
4.  Нормативно-правовая база регулирования государственных  и муниципальных закупок
5. Цели, задачи, принципы и критерии оценки системы управления государственными и муниципальными

закупками
6. Организационно-экономический механизм управления государственными и муниципальными закупками
7. Правила планирования государственных закупок
8.  Основные приемы ограничения избыточных закупок
9. Содержание и процесс определения начальной цены контракта
10. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
11. Нормативный, тарифный, проектно-сметный и затратный методы определения начальной цены контракта
12. Классификация способов определения поставщиков
13. Электронный аукцион
14. Запрос котировок
15. Закупка у единственного поставщика
16. Открытый конкурс
17. Критерии и процедура оценки заявок на участие в конкурсе
18. Запрос предложений
19. Документационное обеспечение процесса закупок
20. Государственный контракт
21. Контроль в системе государственных и муниципальных закупок



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет»

Центр дополнительного образования и дистанционных 
образовательных технологий

Экономика государственных и муниципальных 
организаций 

Рабочая программа дисциплины 

Киров 2021 



1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Овладение теоретическими и прикладными профессиональными знаниями и умениями в области развития форм и 

методов экономического управления государственными и муниципальными организациями в условиях рыночной 
экономики, а также приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого использования 
теоретических знаний в практической деятельности 

1.2 Изучение особенностей хозяйственной деятельности государственных и муниципальных организаций 

1.3 Овладение методикой экономической оценки эффективности хозяйственной деятельности и использования 
ресурсного потенциала государственных и муниципальных организаций 

1.4 Рассмотрение хозяйственных взаимосвязей и факторов эффективности государственных и муниципальных 
организаций 

1.5 Анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных организаций, определение экономических 
последствий подготавливаемых или принятых решений 

1.6 Разработка технико-экономического обоснования и определение вероятной эффективности инвестиционных 
проектов, в том числе и в социальной сфере 

1.7 Изучение основных направлений повышения эффективности хозяйственной деятельности государственных и 
муниципальных организаций 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ПК-2: владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные 
управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях 

Знать: 
Уровень 1 на низком уровне теоретические основы и закономерности хозяйственной деятельности государственных и 

муниципальных организаций 

Уровень 2 на среднем уровне теоретические основы и закономерност хозяйственной деятельности государственных и 
муниципальных организаций 

Уровень 3 на высоком уровне теоретические основы и закономерности хозяйственной деятельности государственных и 
муниципальных организаций 

Уметь: 
Уровень 1 на низком уровне находить и принимать организационные управленческие решения 

Уровень 2 на среднем уровне находить и принимать организационные управленческие решения 

Уровень 3 на высоком уровне находить и принимать организационные управленческие решения 

Владеть: 
Уровень 1 на  низком уровне навыками выявления хозяйственных взаимосвязей в процессе разработки и принятия 

организационно-управленческих решений, навыками расчета критического объема программы выпуска 
продукции 

Уровень 2 на среднем уровне навыками выявления хозяйственных взаимосвязей в процессе разработки и принятия 
организационно-управленческих решений, навыками расчета критического объема программы выпуска 
продукции 

Уровень 3 на высоком уровне навыками выявления хозяйственных взаимосвязей в процессе разработки и принятия 
организационно-управленческих решений, навыками расчета критического объема программы выпуска 
продукции 

ПК-4: владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального 
управления 

Знать: 
Уровень 1 на низком уровне методологические подходы к экономической оценке эффективности хозяйственной 

деятельности и использования ресурсного потенциала государственных и муниципальных организаций 

Уровень 2 на среднем уровне методологические подходы к экономической оценке эффективности хозяйственной 
деятельности и использования ресурсного потенциала государственных и муниципальных организаций 

Уровень 3 на высоком уровне методологические подходы к экономической оценке эффективности хозяйственной 
деятельности и использования ресурсного потенциала государственных и муниципальных организаций 

Уметь: 
Уровень 1 на низком уровне планировать производственную программу организации; анализировать эффективность 

деятельности государственных и муниципальных организаций 

Уровень 2 на среднем уровне планировать производственную программу организации; анализировать эффективность 
деятельности государственных и муниципальных организаций 

Уровень 3 на высоком уровне планировать производственную программу организации; анализировать эффективность 
деятельности государственных и муниципальных организаций 

Владеть: 
Уровень 1 на низком уровне специальной экономической терминологией, навыками расчета  показателей  состояния, 

движения и эффективности использования ресурсов,  планирования производственной программы 
организации, анализа эффективности деятельности государственных и муниципальных организаций 



Уровень 2 на среднем уровне специальной экономической терминологией, навыками расчета  показателей  состояния, 
движения и эффективности использования ресурсов,  планирования производственной программы 
организации, анализа эффективности деятельности государственных и муниципальных организаций 

Уровень 3 на высоком уровне специальной экономической терминологией, навыками расчета  показателей  состояния, 
движения и эффективности использования ресурсов,  планирования производственной программы 
организации, анализа эффективности деятельности государственных и муниципальных организаций 

ПК-8: владением принципами и современными методами управления операциями в различных сферах деятельности 

Знать: 
Уровень 1 на низком уровне теоретические основы и закономерности хозяйственной деятельности государственных и 

муниципальных организаций 

Уровень 2 на среднем уровне теоретические основы и закономерности хозяйственной деятельности государственных и 
муниципальных организаций 

Уровень 3 на высоком уровне теоретические основы и закономерности хозяйственной деятельности государственных и 
муниципальных организаций 

Уметь: 
Уровень 1 на низком уровне применять принципы и современные методы управления операциями в деятельности 

государственных и муниципальных организаций 

Уровень 2 на среднем уровне применять принципы и современные методы управления операциями в деятельности 
государственных и муниципальных организаций 

Уровень 3 на высоком уровне применять принципы и современные методы управления операциями в деятельности 
государственных и муниципальных организаций 

Владеть: 
Уровень 1 на низком уровне принципами и современными методами управления операциями в деятельности 

государственных и муниципальных организаций 

Уровень 2 на среднем уровне принципами и современными методами управления операциями в деятельности 
государственных и муниципальных организаций 

Уровень 3 на высоком уровне принципами и современными методами управления операциями в деятельности 
государственных и муниципальных организаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 теоретические основы и закономерности хозяйственной деятельности государственных и муниципальных 

организаций; методологические подходы к экономической оценке эффективности хозяйственной деятельности и 
использования ресурсного потенциала государственных и муниципальных организаций; теоретические основы и 
закономерности хозяйственной деятельности государственных и муниципальных организаций 

3.2 Уметь: 
3.2.1 рассчитать показатели состояния, движения и эффективности использования ресурсов, определять потребность 

организации в ресурсах, формировать производственную программу организации, рассчитать показатели 
финансовых результатов организации, оценить эффективность ее деятельности; находить и принимать 
организационные управленческие решения; планировать производственную программу организации; 
анализировать эффективность деятельности государственных и муниципальных организаций; применять принципы 
и современные методы управления операциями в деятельности государственных и муниципальных организаций 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 анализа, планирования и организации профессиональной деятельности, 
3.3.2 навыками расчета, анализа и планирования экономических показателей финансово-хозяйственной деятельности 

государственных и муниципальных организаций; навыками выявления хозяйственных взаимосвязей в процессе 
разработки и принятия организационно-управленческих решений, навыками расчета критического объема 
программы выпуска продукции; специальной экономической терминологией, навыками расчета  показателей 
состояния, движения и эффективности использования ресурсов,  планирования производственной программы 
организации, анализа эффективности деятельности государственных и муниципальных организаций; принципами и 
современными методами управления операциями в деятельности государственных и муниципальных организаций 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен- 

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание 

Организационные основы 
функционирования субъектов 
государственного и муниципального 
сектора  /Лек/ 

1 ПК- 4 Л1.1Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1 

0 

Система ресурсного обеспечения 
деятельности государственных и 
муниципальных предприятий  /Лек/ 

1 ПК- 4 Л1.1Л2.4 Л2.3 
Л2.2 

Э2 



 Издержки государственных и 
муниципальных предприятий при 
производстве продукции и оказании 
услуг  /Лек/ 

 1 ПК- 4 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э2 

  

 Ценовая политика государственных и 
муниципальных предприятий /Лек/ 

 1 ПК- 4 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

  

 Экономическая оценка деятельности 
государственных и муниципальных 
предприятий /Ср/ 

 1 ПК- 4 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э2 

  

 Взаимодействие государственных и 
муниципальных предприятий с 
внешней средой /Ср/ 

 1 ПК- 4 Л1.1Л2.3 Л2.2   

 Выявление факторов развития 
производства государственных и 
муниципальных предприятий /Пр/ 

 1 ПК-2 ПК-4 
ПК-8 

Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

  

 Производственная, организационная 
структуры и структура управления 
государственных и муниципальных 
предприятий. Ситуационная задача: 
Сравнительная характеристика видов 
организационных структур /Пр/ 

 1 ПК-2 ПК-4 
ПК-8 

Л1.1Л2.3 Л2.2   

 Оценка уровня использования 
ресурсного потенциала 
государственных и муниципальных 
предприятий /Пр/ 

 2 ПК- 4 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э2 

  

 Отраслевые особенности калькуляции 
себестоимости и цены продукции и 
услуг государственных и 
муниципальных предприятий 

 

/Пр/ 

 2 ПК-2 ПК-4 
ПК-8 

Л1.1Л2.3 Л2.2   

 Организационные основы 
функционирования субъектов 
государственного и муниципального 
сектора  /Ср/ 

 1 ПК- 4 Л1.1Л2.4 Л2.3 
Л2.2 Л2.1Л3.1 

Л3.2 

Э1 

  

 Система ресурсного обеспечения 
деятельности государственных и 
муниципальных предприятий  /Ср/ 

 1 ПК- 4 Л1.1Л2.4 Л2.3 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

  

 Издержки государственных и 
муниципальных предприятий при 
производстве продукции и оказании 
услуг  /Ср/ 

 2 ПК- 4 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

  

 Ценовая политика государственных и 
муниципальных предприятий /Ср/ 

 2 ПК- 4 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1Л3.1 Л3.2 

Э1 

  

 Экономическая оценка деятельности 
государственных и муниципальных 
предприятий /Ср/ 

 2 ПК- 4 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

  

 Взаимодействие государственных и 
муниципальных предприятий с 
внешней средой /Ср/ 

 2 ПК- 4 Л1.1Л2.3 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Э1 

  

 /Экзамен/   ПК- 2 ПК-4 
ПК- 8 

Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1Л3.1 Л3.2 

Э2 

  

           

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения  текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Содержание фонда оценочных средств представлено в Приложениях 1 и 2. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л1.1 О.В. Григоренко Экономика предприятия и управление организацией  [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

Режим доступа: https://www.book.ru/ 

Москва : 
Русайнс, 2017 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л2.1 Савиных А. Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(для бакалавров и магистров) [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

Режим доступа: www/book.ru 

М.:КноРус, 
2015 

Л2.2 Рагулина, Ю. В., 
Бутова, Т. В. 

Экономика муниципальных образований [Электронный ресурс]: учебник 
для бакалавров 

М.: Кнорус, 
2015 

Л2.3 Самарина, В. П., 
Черезов, Г. В. 

Экономика организации [Электронный ресурс]: учеб. пособие М.: Кнорус, 
2016 

Л2.4 Носова, С. С. Микроэкономика. Конспект лекций [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

Режим доступа: http://www.book.ru/ 
М.: КноРус, 
2013 

6.1.3. Методические разработки 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л3.1 Экономика государственных и муниципальных организаций [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие для самостоятельной работы 
обучающихся по направ-лению подготовки 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление 

Киров: ФГБОУ 
ВО Вятская 
ГСХА, 2016 

Л3.2 Шулятьева Г,М, Экономика государственных и муниципальных организаций [Электронный 
ресурс]: Методические указания по выполнению курсовой работы по 
дисциплине «Экономика государственных и муниципальных организаций» 
для обучающихся по направлению подготовки 38.04.04 – «Государственное 
и муниципальное управление» 

Режим доступа: ЭБС Вятской ГСХА 

Киров: Вят. 
ГСХА, 2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл. с 
экрана 

Э2 Управленческая экономика  [Электронный ресурс]:[виртуальная обучающая среда] -Электрон. дан. и прогр.- Киров, 
СДО ВятГСХА [201-].- Режим доступа: http://sdo.vgsha.local. -Загл. с экрана 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win 
Home 10 All Languages Online Product Key License) 

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.3 Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 

6.3.1.4 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.5 Google Chrome 39/0/21/71/65 

6.3.1.6 Opera 26/0/1656/24 

6.3.1.7 Adobe Reader XI 11/0/09 

6.3.1.8 Консультант Плюс 

6.3.1.9 Гарант Аэро 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Гарант Аэро» 
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Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Экономика государственных и 
муниципальных организаций» 

1. Понятие, виды и классификация государственных и муниципальных предприятий
2. Народнохозяйственное значение государственных и муниципальных предприятий и

факторы, влияющие на их развитие. 
3. Организационные основы функционирования государственных и муниципальных

унитарных предприятий 
4. Организационные основы функционирования государственных и муниципальных

учреждений 
5. Обеспечение деятельности государственных и муниципальных предприятий оборотным

капиталом и направления повышения эффективности его использования 
6. Обеспечение деятельности государственных и муниципальных предприятий основным

капиталом и направления повышения эффективности его использования 
7. Обеспечение деятельности государственных и муниципальных предприятий рабочей силой

и направления повышения эффективности использования персонала 
8. Издержки государственных и муниципальных предприятий при производстве продукции и

оказании услуг 
9. Ценовая политика государственных и муниципальных предприятий
10. Оценка деятельности государственных и муниципальных предприятий
11. Налогообложение государственных и муниципальных организаций
12. Инвестиционная и инновационная деятельность в государственных и муниципальных

организациях 
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учреждение высшего образования 
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Рабочая программа дисциплины 

Киров 2021 



1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является получение целостного представления о тех проблемах, которые решает 

экономика общественного сектора, его базовых идеях, основных понятиях и аналитических инструментах. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ПК-6: способностью понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой 
экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции 

Знать: 
Уровень 1 основные термины, понятия, показатели в сфере экономики общественного сектора 

Уровень 2 структуру общественного сектора экономики 

Уровень 3 основные модели и теории экономики общественного сектора 

Уметь: 
Уровень 1 рассчитывать и анализировать показатели в сфере экономики общественного сектора 

Уровень 2 применять методы экономики общественного сектора 

Уровень 3 применять модели и теории экономики общественного сектора 

Владеть: 
Уровень 1 навыками применения методов экономики общественного сектора 

Уровень 2 навыками применения теории экономики общественного сектора 

Уровень 3 навыками применения моделей экономики общественного сектора 

ПК-8: владением принципами и современными методами управления операциями в различных сферах деятельности 

Знать: 
Уровень 1 основные термины  в сфере экономики общественного сектора 

Уровень 2 основные  понятия в сфере экономики общественного сектора 

Уровень 3 основные показатели в сфере экономики общественного сектора 

Уметь: 
Уровень 1 применять современные методы управления операциями в общественном секторе 

Уровень 2 применять принципы управления операциями в общественном секторе 

Уровень 3 применять принципы и современные методы управления операциями в общественном секторе 

Владеть: 
Уровень 1 современными методами управления операциями в общественном секторе 

Уровень 2 принципами управления операциями в общественном секторе 

Уровень 3 принципами и современными методами управления операциями в общественном секторе 

ПК-9: владением навыками использования инструментов экономической политики 

Знать: 
Уровень 1 инструменты экономической политики государства 

Уровень 2 методы экономической политики государства 

Уровень 3 методы, принципы и инструменты экономической политики государства 

Уметь: 
Уровень 1 готовить предложения по применению инструментов экономической политики 

Уровень 2 оценивать эффективность инструментов экономической политики 

Уровень 3 готовить предложения по применению инструментов экономической политики и оценивать их эффективность 

Владеть: 
Уровень 1 навыками по разработке инструментов экономической политики 

Уровень 2 навыками по оценке эффективности инструментов экономической политики 

Уровень 3 навыками использования инструментов экономической политики 

ПК-15: способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации 

Знать: 
Уровень 1 существующий опыт государственного и муниципального управления 

Уровень 2 подходы к государственному и муниципальному управлению 

Уровень 3 новые идеи в государственном и муниципальном управлении 

Уметь: 
Уровень 1 выдвигать инновационные идеи 

Уровень 2 выдвигать нестандартные подходы к реализации инновационных идей 



Уровень 3 выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации 

Владеть: 
Уровень 1 навыками выдвигать инновационные идеи 

Уровень 2 навыками выдвигать нестандартные подходы к реализации инновационных идей 

Уровень 3 навыками выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации 

ПК-17: способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и экономических наук при 
осуществлении экспертных и аналитических работ 

Знать: 
Уровень 1 содержание экспертных и аналитических работ в сфере государственного и муниципального управления и 

экономики общественного сектора 

Уровень 2 приемы экспертных и аналитических работ в сфере государственного и муниципального управления и 
экономики общественного сектора 

Уровень 3 методы экспертных и аналитических работ в сфере государственного и муниципального управления и 
экономики общественного сектора 

Уметь: 
Уровень 1 использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении 

аналитических работ 

Уровень 2 использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении 
экспертных работ 

Уровень 3 использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении 
экспертных и аналитических работ 

Владеть: 
Уровень 1 основными приемами и методами осуществления аналитических работ в сфере экономики общественного 

сектора 

Уровень 2 основными приемами и методами осуществления экспертных работ в сфере государственного и 
муниципального управления 

Уровень 3 основными приемами и методами осуществления экспертных и аналитических работ в сфере 
государственного и муниципального управления и экономики общественного сектора 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 методы, модели и теории экономики общественного сектора: основные термины, понятия, показатели в сфере 

экономики общественного сектора; основные теоремы, формулы, концепции и коэффициенты; структуру 
общественного сектора экономики 

3.1.2 основные термины, понятия, показатели в сфере экономики общественного сектора 

3.1.3 методы, принципы и инструменты экономи-ческой политики государства 

3.1.4 подходы, новые идеи и существующий опыт государственного и муниципального управления 

3.1.5 содержание, приемы, методы экспертных и аналитических работ в сфере государственного и муниципального 
управления и экономики общественного сектора 

3.1.6 основные термины, понятия, показатели в сфере экономики общественного сектора; основные теоремы, формулы, 
концепции и коэффициенты; структуру общественного сектора экономики; методы, модели и теории экономики 
общественного сектора для осуществления аналитических работ 

3.2 Уметь: 
3.2.1 применять методы, модели и теории экономики общественного сектора, рассчитывать и анализировать показатели в 

сфере экономики общественного сектора 

3.2.2 применять принципы и со-временные методы управления операциями в общественном секторе 

3.2.3 готовить  предложения по применению инструментов экономической политики и оценивать их эффективность 

3.2.4 выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации 

3.2.5 использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении 
экспертных и аналитических работ 

3.2.6 рассчитывать аналитические и прогнозные показатели экономики общественного сектора 

3.2.7 применять макроэкономические модели для анализа 

3.2.8 использовать макроэконо-мический подход к объяснению функций и деятельности государства 

3.2.9  

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 навыками применения методов, моделей и теории экономики общественного сектора 

3.3.2 принципами и современными методами управления операциями в общественном секторе 

3.3.3 навыками использования инструментов экономической политики 

3.3.4 навыками выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации 

3.3.5 основными приемами и методами осуществления экспертных и аналитических работ в сфере государственного и 
муниципального управления и экономики общественного сектора 



3.3.6 методикой анализа экономики общественного сектора, 
3.3.7 макроэкономически-ми подходами к объяснению функций и деятельности государства 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен- 

ции
Литература Инте 

ракт.
Примечание 

1 Рынок и государство. Общественный 
сектор экономики /Лек/ 

1 ПК-6 ПК-17 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э1 

2 Общественные блага /Лек/ 1 ПК-17 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э1 

3 Доходы общественного сектора /Лек/ 1 ПК-9 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э1 

4 Финансирование и производство 
товаров и услуг в общественном 
секторе /Лек/ 

1 ПК-8 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э1 

5 Общественные расходы. Социальная 
политика /Ср/ 

1 ПК-9 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э1 

6 Эффективность общественных 
расходов / Ср/ 

1 ПК-8 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э1 

7 Распределение доходов. 
Эффективность и благосостояние / Ср/ 

1 ПК-15 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э1 

8 Общественный выбор и бюрократия / 
Ср/ 

1 ПК-17 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э2 

9 Рынок и государство  /Пр/ 1 ПК-6 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э2 

10 Общественный сектор экономики и 
его институциональные основы /Пр/ 

1 ПК-9 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э2 

11 Общественные блага /Пр/ 1 ПК-17 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э2 

12 Распределение доходов в обществе и 
перераспределительная политика 
государства  /Пр/ 

1 ПК-9 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э2 

13 Доходы и расходы общественного 
сектора и их эффективность /Пр/ 

1 ПК-9 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э2 

14 Основы организации бюджетной 
системы и бюджетный федерализм 
/Пр/ 

1 ПК-8 ПК-17 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1 

Э2 

15 Рынок и государство. Общественный 
сектор экономики /Ср/ 

1 ПК-6 ПК-17 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 

16 Общественные блага /Ср/ 1 ПК-17 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 

17 Доходы общественного сектора /Ср/ 1 ПК-9 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 

18 Финансирование и производство 
товаров и услуг в общественном 
секторе /Ср/ 

1 ПК-8 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 



12 Общественные расходы. Социальная 
политика /Ср/ 

1 ПК-9 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 

20 Эффективность общественных 
расходов /Ср/ 

1 ПК-8 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 

21 Распределение доходов. 
Эффективность и благосостояние /Ср/ 

2 ПК-15 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 

22 Общественный выбор и бюрократия 
/Ср/ 

2 ПК-19 Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э2 

23 Экзамен ПК-6 ПК-8 
ПК-9 ПК-15 

ПК-17 

Л1.1Л2.3 Л2.2 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л1.1 И. Н. Ильина [и др.] ; 

под общ. ред. Ф. Т. 
Прокопова 

Региональная экономика и управление развитием территорий 
[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры 

Юрайт, 2018 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л2.1 Е.В. Пономаренко, 

В.А. Исаев 

Экономика общественного сектора [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика и 
управление» 

Кнорус, 2018 

Л2.2 Экономика общественного сектора: учеб. для студентов вузов, 
обучающихся по направлению "Экономика" и экон. специальностям 

М.: ИНФРА-М, 
2012 

Л2.3 Ахинов, Г. А., 
Мысляева, И. Н. 

Экономика общественного сектора: учеб. для студентов по направлению 
080200 "Менеджмент" (дисциплине специализации специальности "Гос. 
муницип. упр.") 

М.: ИНФРА-М, 
2012 

6.1.3. Методические разработки 

Авторы, составители Заглавие Издательство, 
 Л3.1 Куклин А.В. Экономика общественного сектора (продвинутый уровень) [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы 
обучающихся по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление 

Вятская ГСХА, 
2017 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Экономика общественного сектора [Электронный ресурс]:[виртуальная 

обучающая среда] -Электрон. дан. - Москва, НИУ "Высшая школа экономики" [2016].- 
Режим доступа:https://openedu.ru/course/hse/PUBEC/. -Загл. с экрана 

Э2 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл. с 
экрана 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7  AO NL, Win Prof 7 AOL 
NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 
10 All Languages Online Product Key License) 

6.3.1.2 Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS 
OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) 

6.3.1.3 Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 



6.3.1.4 Free Commander 2009/02b 

6.3.1.5 Opera 26/0/1656/24 

6.3.1.6 Консультант Плюс 

6.3.1.7 Гарант Аэро 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Справочно-правовые системы "Консультант Плюс", "Гарант Аэро" 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Вятский государственный агротехнологический университет»

Центр дополнительного образования и дистанционных 
образовательных технологий

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения  

промежуточной аттестации по дисциплине 
«Экономика общественного сектора» 

Киров 2021 



Вопросы к экзамену 
по дисциплине «Экономика общественного сектора» 

1. Рынок и государство: их эффективность и взаимосвязь. Подходы к роли государства в
экономике.

2. «Провалы» рынка: сущность и классификация.
3. Асимметричность информации на рынке и ее регулирование.
4. Внешние эффекты, их виды и регулирование
5. Сущность общественного сектора. Масштабы и причины расширения общественного сектора.
6. Общественные и частные блага и их свойства.
7. Классификация общественных товаров.
8. Перегружаемые и клубные блага.
9. Спрос и предложение общественных товаров.
10. Проблема «безбилетника».
11. Взаимодействие государственного и частного секторов при предоставлении общественных

благ.
12. Налоговая система и группы налогов.
13. Принципы налогообложения.
14. Прямые и косвенные налоги. Их сравнительная характеристика.
15. «Поведенческий эффект» налогообложения. Искажающие и неискажающие налоги.
16. Критерии оптимальности налоговой системы.
17. Вертикальное и горизонтальное равенство. Роулсианский и утилитаристский подходы.
18. Общественные расходы: сущность, основные направления и задачи.
19. Причины роста общественных расходов по сравнению с частными расходами.
20. Сравнение натуральной и денежной форм общественных расходов.
21. Влияние общественных расходов на экономику и поведение субъектов.
22. Искажающее действие (перемещение выгод) общественных расходов.
23. Оценка эффективности общественных расходов.«Фискальная иллюзия».
24. «Фиаско» государства: сущность и классификация.
25. Общественный выбор и отличие его механизма от рыночного.
26. Участники политического процесса.
27. Прямая демократия. Процедура принятия коллективного решения.
28. Представительная демократия. Процедура принятия коллективного решения.
29. Теорема медианного избирателя. Парадокс голосования.
30. Лоббизм и логроллинг.
31. Экономика бюрократии.
32. Критерии благосостояния индивида и общества.
33. Социальный выбор и функции общественного благосостояния.
34. Критерии бедности и показатели распределения доходов.
35. Воздействие программ поддержки на поведение субъектов и распределение ресурсов.
36. Социальное страхование и его виды.
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