1 Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Теория
государственного управления».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме доклада, реферата, заданий для самостоятельного
выполнения, тестовых заданий и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Теория государственного управления» направлено на
формирование следующих компетенций:
Таким образом, в результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные положения и категории теории государства и права;
- основные исторические типы и формы государства и права, особенности
государственного и правового развития России;
- основные факторы, определяющие связь государства и права с экономикой,
политикой и моралью;
- сущность, характер и взаимодействие правовых явлений;
- роль правоохранительной деятельности в укреплении законности и
правопорядка.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- правильно толковать нормы права и применять их к конкретным практическим
ситуациям;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую
экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации;
- принимать правовые решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
- осуществлять профилактическую работу по обеспечению законности и
укреплению правопорядка, проводить пропаганду правовых знаний среди населения;
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать
законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.
Владеть навыками:
- самостоятельного применения в практической деятельности полученных
правовых знаний;
- обеспечения законности и правопорядка, осуществления правовой пропаганды и
правового воспитания;
- формирования уважительного отношения к праву.
По окончании курса «Теория государственного управления» обучающиеся сдают
зачет.

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общекультурной компетенции ОК-6
«способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические профессиональные и культурные различия»

Краткое содержание /
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
Коды
Форма
Название
владеть). Характеристика
Технологии
компете
оценочног
компетенции
(обязательного) порогового
формирования
нций
о средства
уровня сформированности
компетенции
у выпускника вуза
ОК-6 способность
Знать: структуру общества как Контактная
Опрос,
работать
в сложной системы; особенности работа,
собеседова
коллективе,
влияния социальной среды на самостоятельная ние,
толерантно
формирование
личности
и работа
защита
воспринимая
мировоззрения человека;
обучающихся,
работ,
социальные,
основные
социально- контролируемая предусмот
этнические
философские
концепции
и самостоятельная ренных
профессиональны соответствующую
работа
учебным
е и культурные проблематику.
обучающихся,
планом,
различия
Уметь: корректно применять рефераты,
эссе, промежуто
знания об обществе как системе научночные
в различных формах социальной исследовательски формы
практики;
выделять, е работы, анализ контроля
формулировать
и
логично библиографическ учебного
аргументировать собственную их
источников, плана.
мировоззренческую позицию в работа
в
процессе
межличностной командах.
коммуникации с учетом ее
специфики;
самостоятельно
анализировать
различные
социальные
проблемы
с
использованием философской
терминологии и
философских подходов
Владеть: умениями работать в
команде, взаимодействовать с
экспертами
в
предметных
областях,
навыками
воспринимать разнообразие и
культурные
различия,
принимать
социальные
и
этические обязательства

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по

Основные признаки уровня
Знать: основные социальные нормы, регулирующие
поведение в сфере профессиональной деятельности
Уметь:
правильно определять формальные и
неформальные нормы, подлежащие применению, сферу
их применения

Владеть: навыками находить эффективные решения на
основе владения основными элементами культуры
продвинутый (Повышенный) Знать: о способах взаимодействия в коллективе
Уметь: вести себя в трудовом коллективе,
уровень
(превосходит пороговый
общественных местах, в межличностных отношениях,
(базовый) уровень по одному
с участниками правовых отношений
или нескольким существенным Владеть:
навыками
профессионального
признакам)
взаимоотношения в трудовом коллективе
Высокий (превосходный)
Знать: системность
анализа
и
понимание
уровень
современных интеграционных процессов с этической
(превосходит пороговый
точки зрения
(базовый) уровень по всем
Уметь: находить эффективные решения; на основе
существенным признакам,
владения основными элементами культуры, навыками
предполагает максимально
кооперации с коллегами, работы в коллективе
возможную выраженность
Владеть: навыками кооперации с коллегами, работы в
компетенции)
коллективе
ОПОП)

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общепрофессиональной компетенции ОПК-2
«способность работать на благо общества и государства»
Краткое содержание /
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
Коды
Форма
Название
владеть). Характеристика
Технологии
компете
оценочног
компетенции
(обязательного) порогового
формирования
нций
о средства
уровня сформированности
компетенции
у выпускника вуза
ОПК-2 способность
Знать: основные морально- Контактная
Опрос,
работать на благо этические категории, их генезис работа,
собеседова
общества
и и содержание, функции и самостоятельная ние,
государства
назначение,
осознавать
их работа
защита
социальную
значимость
и обучающихся,
работ,
важность
для
своей контролируемая предусмот
профессиональной
самостоятельная ренных
деятельности; основные методы работа
учебным
и положения при решении обучающихся,
планом,
социальных
и рефераты,
эссе, промежуто
профессиональных задач юриста научночные
в области юриспруденции
исследовательски формы
Уметь: применять основные е работы, анализ контроля
этические категории в своей библиографическ учебного
профессиональной
их
источников, плана.
деятельности;
определять работа
в
необходимые
методы командах.
социальных, гуманитарных и
экономических
наук
для
решения конкретной социальной
или профессиональной задач

юриста
Владеть:
способностью
работать на благо общества и
государства;
способностью
формировать свою позицию
относительно участия в решении
социальных
и
профессиональных задач

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)
продвинутый (Повышенный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)
Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

Основные признаки уровня
Знать:
принципы
социальной
направленности
профессии юриста
Уметь: определить действия, направленные на благо
общества, государства
Владеть: навыками социально-ориентированными
методами работы с населением
Знать: основные функции государства и права
Уметь: юридически квалифицировать действия,
направленные на благо общества, государства и
отдельно взятого индивида
Владеть: методикой и готовностью построения
взаимоотношений во благо общества
Знать: задачи юридического сообщества в сфере
построения правового государства
Уметь: при выполнении служебных обязанностей
действовать во благо общества и государства
Владеть: приемами использования психологических
средств работы на благо общества и государства и
отдельно взятого индивида

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-3
«способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права»
Краткое содержание /
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
Коды
Форма
Название
владеть). Характеристика
Технологии
компете
оценочног
компетенции
(обязательного) порогового
формирования
нций
о средства
уровня сформированности
компетенции
у выпускника вуза
ПК-3 способность
Знать: положения действующих Контактная
Опрос,
обеспечивать
нормативных
актов работа,
собеседова
соблюдение
соответствующего
профиля самостоятельная ние,
законодательства правоприменения, возможные работа
защита
Российской
причины их нарушения и обучающихся,
работ,
Федерации
условия способствующие этому контролируемая предусмот
субъектами права Уметь:
оперировать самостоятельная ренных
юридическими понятиями и работа
учебным
категориями;
осуществлять обучающихся,
планом,
представительство
субъектов рефераты,
эссе, промежуто
права;
профессионально
в научночные
пределах
компетенции исследовательски формы
реагировать
на
нарушение е работы, анализ контроля

закона;
правильно толковать библиографическ учебного
применяемую норму права; их
источников, плана.
применять
современные работа
в
информационные
технологии командах.
для
поиска
и
обработки
правовой
информации,
оформления
юридических
документов
и
проведения
статистического
анализа
информации;
давать
правильную
оценку
фактическим и юридическим
обстоятельствам;
правильно
составлять
и
оформлять
юридические документы;
Владеть:.
юридической
терминологией;
навыками
анализа действий субъектов
права и юридически значимых
событий; навыками
точной
квалификации
фактов
и
обстоятельств; навыками работы
с правовыми актами; навыками
анализа правовых
норм и
правоотношений, являющихся
объектами
профессиональной
деятельности; навыками анализа
правоприменительной практики,
разрешения правовых проблем и
коллизий, реализации норм
материального
и
процессуального
права;
навыками принятия мер защиты
прав человека и гражданина;
навыками сбора и обработки
информации для реализации
правовых
норм
в
соответствующих
сферах
профессиональной деятельности

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)

Основные признаки уровня
Знать: положения юридических наук, раскрывающие
значение
соблюдения
законодательства
всеми
субъектами права в установлении режима законности и
правопорядка.
Уметь: использовать различные формы, методы и
организационно-правовые механизмы обеспечения
соблюдения законодательства всеми субъектами права.
Владеть: навыками осуществления различных форм

работы по обеспечению соблюдения законодательства
всеми субъектами права.
продвинутый (Повышенный) Знать: положения юридических наук, раскрывающие
значение
соблюдения
законодательства
всеми
уровень
(превосходит пороговый
субъектами права в установлении режима законности и
(базовый) уровень по одному
правопорядка; формы, методы и организационноили нескольким существенным правовые
механизмы
обеспечения
соблюдения
признакам)
законодательства всеми субъектами права.
Уметь: использовать различные формы, методы и
организационно-правовые механизмы обеспечения
соблюдения законодательства всеми субъектами права;
проводить системную работу по повышению уровня
правосознания и правовой культуры граждан в целях
соблюдения ими действующего законодательства.
Владеть: навыками осуществления различных форм
работы по обеспечению соблюдения законодательства
всеми субъектами права; навыками проведения работы
по правовому просвещению и правовому воспитанию
граждан с целью повышения уровня их правосознания.
Высокий (превосходный)
Знать: положения юридических наук, раскрывающие
уровень
значение
соблюдения
законодательства
всеми
(превосходит пороговый
субъектами права в установлении режима законности и
(базовый) уровень по всем
правопорядка; формы, методы и организационносущественным признакам,
правовые
механизмы
обеспечения
соблюдения
предполагает максимально
законодательства всеми субъектами права; систему
возможную выраженность
государственных органов и их полномочия по
компетенции)
обеспечению соблюдения законодательства всеми
субъектами права.
Уметь: использовать различные формы, методы и
организационно-правовые механизмы
обеспечения
соблюдения законодательства всеми субъектами права;
проводить системную работу по повышению уровня
правосознания и правовой культуры граждан в целях
соблюдения ими действующего законодательства;
работать с нормативными правовыми актами,
закрепляющими полномочия государственных органов
по обеспечению соблюдения законодательства всеми
субъектами права.
Владеть: навыками осуществления различных форм
работы по обеспечению соблюдения законодательства
всеми субъектами права; навыками проведения работы
по правовому просвещению и правовому воспитанию
граждан с целью повышения уровня их правосознания;
навыками
анализа
нормативного
материала,
закрепляющего
правовой
режим
деятельности
государственных органов по обеспечению режима
законности во всех сферах жизнедеятельности
общества.

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной

профессиональной компетенции ПК-12
«способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению»
Краткое содержание /
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
Коды
Форма
Название
владеть). Характеристика
Технологии
компете
оценочног
компетенции
(обязательного) порогового
формирования
нций
о средства
уровня сформированности
компетенции
у выпускника вуза
ПК-12 способность
Знать:
характеристики Контактная
Опрос,
выявлять, давать факторов,
способствующих работа,
собеседова
оценку
распространению коррупции в самостоятельная ние,
коррупционному России; причины существования работа
защита
поведению и
теневых отношений в экономике обучающихся,
работ,
содействовать его и социальной сфере; признаки контролируемая предусмот
пресечению
коррупционного
поведения; самостоятельная ренных
факторы,
способствующие работа
учебным
сохранению
несовершенства обучающихся,
планом,
системы государственного и рефераты,
эссе, промежуто
муниципального управления
научночные
Уметь:
дать
оценкуисследовательски формы
выявленному коррупционному е работы, анализ контроля
поведению;
строить
свою библиографическ учебного
профессиональную
их
источников, плана.
деятельность
на
основе работа
в
требований
доктринальных командах.
документов и законодательства
в
сфере
противодействия
коррупции;
составить
предложения и рекомендации
органам
государственной
власти,
негосударственным
политическим и общественным
организациям,
основным
религиозным конфессиям по
формированию или их участию
в антикоррупционной политике;
методически
грамотно
осуществлять
поиск
информации
по проблемам
современного общества в сфере
противодействия коррупции и
использовать
ее
в
профессиональной
деятельности;
Владеть:
способностью
выявлять, критически оценивать
и
пресекать
проявления
коррупции, давать им должную
нравственно-правовую оценку;

методикой
самостоятельного
изучения
и
анализа
коррупционных
явлений,
факторов
возникновения
коррупции;
методами
нейтрализации
коррупциогенных факторов в
государственных органах и
учреждениях.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)

Основные признаки уровня

Знать:
положения
юридических
наук,
раскрывающих понятие, виды, структуру коррупции
Уметь: использовать знания положений юридических
наук о коррупции, коррупционном поведении для
выявления такого поведения
Владеть: навыками выявления коррупционного
поведения в деятельности различных субъектов права
(должностных лиц органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций и т.п.)
продвинутый (Повышенный) Знать:
положения
юридических
наук,
раскрывающих понятие, виды, структуру коррупции;
уровень
(превосходит пороговый
законодательные положения и положения подзаконных
(базовый) уровень по одному
правовых
актов,
закрепляющие
понятие
или нескольким существенным коррупционного поведения, а также приемы и способы
признакам)
его выявления
Уметь: использовать знания положений юридических
наук о коррупции, коррупционном поведении для
выявления такого поведения; использовать правовые
положения российского законодательства для оценки
коррупционного поведения
Владеть: навыками выявления коррупционного
поведения в деятельности различных субъектов права
(должностных лиц органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций и т.п.);
навыками оценки коррупционного поведения
Высокий (превосходный)
Знать:
положения
юридических
наук,
уровень
раскрывающих понятие, виды, структуру коррупции;
(превосходит пороговый
законодательные положения и положения подзаконных
(базовый) уровень по всем
правовых
актов,
закрепляющие
понятие
существенным признакам,
коррупционного поведения, а также приемы и способы
предполагает максимально
его выявления; организационно-правовые механизмы
возможную выраженность
пресечения коррупционного поведения
компетенции)
Уметь: использовать знания положений юридических
наук о коррупции, коррупционном поведении для
выявления такого поведения; использовать правовые
положения российского законодательства для оценки
коррупционного
поведения;
использовать
в
профессиональной
деятельности
элементы

организационно-правового
механизма
пресечения
коррупционного поведения
Владеть: навыками выявления коррупционного
поведения в деятельности различных субъектов права
(должностных лиц органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций и т.п.);
навыками оценки коррупционного поведения; навыками
использования различных приемов и способов
содействия пресечению коррупционного поведения
Этапы формирования компетенций
№ Наименован
Виды
работ
Код
темы ие темы
компеАудиторСР
тенции
ная
1
Государство Лекция.
Подготовка
ОК-6,
и
Практическ докладов, докладов ОПК-2,
государстве ое занятие. с
презентацией, ПК-3,
нная власть
подготовка
к ПК-12.
устному
опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю

2

Сущность и Лекция.
Подготовка
ОК-6,
категории Практическ докладов, докладов ОПК-2,
государстве ое занятие. с
презентацией, ПК-3,
нного
подготовка
к ПК-12.
управления
устному
опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю

3

Система
Лекция.
Подготовка
ОК-6,
государстве Практическ докладов, докладов ОПК-2,
нного
ое занятие. с
презентацией, ПК-3,
управления
подготовка
к ПК-12.
устному
опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему

Конкретизация компетенций (знания,
умения, навыки)
Знать:
- структуру общества как сложной системы;
особенности влияния социальной среды на
формирование личности и мировоззрения
человека;
- основные социально-философские концепции
и соответствующую проблематику;
- основные морально-этические категории, их
генезис и содержание, функции и назначение,
осознавать их социальную значимость и
важность
для
своей
профессиональной
деятельности;
- основные методы и положения при решении
социальных и профессиональных задач юриста
в области юриспруденции
- положения действующих нормативных актов
соответствующего профиля правоприменения,
возможные причины их нарушения и условия
способствующие этому;
- характеристики факторов, способствующих
распространению коррупции в России; причины
существования
теневых
отношений
в
экономике и социальной сфере; признаки
коррупционного
поведения;
факторы,
способствующие сохранению несовершенства
системы государственного и муниципального
управления.
Уметь:
- корректно применять знания об обществе как
системе в различных формах социальной
практики;
- выделять, формулировать и логично
аргументировать
собственную
мировоззренческую позицию в процессе
межличностной коммуникации с учетом ее
специфики; самостоятельно анализировать
различные
социальные
проблемы
с
использованием философской терминологии и
философских подходов;
- применять основные этические категории в
своей
профессиональной
деятельности;
определять необходимые методы социальных,
гуманитарных и экономических наук для
решения
конкретной
социальной
или
профессиональной задач юриста;
- оперировать юридическими понятиями и
категориями; осуществлять представительство
субъектов права; профессионально в пределах
компетенции реагировать на нарушение закона;
- правильно толковать применяемую норму
права;
применять
современные

4

Организаци
оннофункционал
ьная
структура
государстве
нного
управления

контролю
Лекция.
Подготовка
ОК-6,
Практическ докладов, докладов ОПК-2,
ое занятие. с
презентацией, ПК-3,
подготовка
к ПК-12.
устному
опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю

информационные технологии для поиска и
обработки правовой информации, оформления
юридических
документов
и
проведения
статистического анализа информации;
- давать правильную оценку фактическим и
юридическим обстоятельствам;
правильно
составлять
и
оформлять
юридические
документы;
- дать оценку выявленному коррупционному
поведению;
строить свою профессиональную деятельность
на
основе
требований
доктринальных
документов и законодательства в сфере
противодействия коррупции;
- составить предложения и рекомендации
органам
государственной
власти,
негосударственным
политическим
и
общественным
организациям,
основным
религиозным конфессиям по формированию
или их участию в антикоррупционной
политике;
- методически грамотно осуществлять поиск
информации по проблемам современного
общества в сфере противодействия коррупции и
использовать
ее
в
профессиональной
деятельности.
Владеть:
умениями
работать
в
команде,
взаимодействовать с экспертами в предметных
областях, навыками воспринимать разнообразие
и культурные различия, принимать социальные
и этические обязательства;
- способностью работать на благо общества и
государства; способностью формировать свою
позицию относительно участия в решении
социальных и профессиональных задач;
- юридической терминологией; навыками
анализа
действий
субъектов
права
и
юридически значимых событий;
- навыками точной квалификации фактов и
обстоятельств;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа правовых
норм и
правоотношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности; навыками
анализа
правоприменительной
практики,
разрешения правовых проблем и коллизий,
реализации
норм
материального
и
процессуального права;
- навыками принятия мер защиты прав человека
и гражданина;
- навыками сбора и обработки информации для
реализации правовых норм в соответствующих
сферах профессиональной деятельности;
способностью
выявлять,
критически
оценивать и пресекать проявления коррупции,
давать им должную нравственно-правовую
оценку;
- методикой самостоятельного изучения и
анализа коррупционных явлений, факторов
возникновения коррупции;
- методами нейтрализации коррупциогенных
факторов в государственных органах и
учреждениях.

2 Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№
п/п

Контролируемые
темы дисциплины
Государство
и
государственная власть

1

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-6,
ОПК-2,
ПК-3,
ПК-12.

Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Вопросы для устного
Вопрос на зачете
опроса по теме
№3-4, 6-12.
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

2

Сущность и категории
государственного
управления

ОК-6,
ОПК-2,
ПК-3,
ПК-12.

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопрос на зачете
№1-2, 5.

3

Система
государственного
управления

ОК-6,
ОПК-2,
ПК-3,
ПК-12.

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопрос на зачете
№13-17.

Организационнофункциональная
структура
государственного
управления

ОК-6,
ОПК-2,
ПК-3,
ПК-12.

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопрос на зачете
№18-45.

4

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОК-6)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)

Основные признаки уровня

Знать: основные социальные нормы, регулирующие
поведение в сфере профессиональной деятельности
Уметь: правильно определять формальные и
неформальные нормы, подлежащие применению, сферу
их применения
Владеть: навыками находить эффективные решения на
основе владения основными элементами культуры
продвинутый (Повышенный) Знать: о способах взаимодействия в коллективе
Уметь: вести себя в трудовом коллективе,
уровень
(превосходит пороговый
общественных местах, в межличностных отношениях,
(базовый) уровень по одному
с участниками правовых отношений
или нескольким существенным Владеть:
навыками
профессионального
признакам)
взаимоотношения в трудовом коллективе
Высокий (превосходный)
Знать: системность
анализа
и
понимание
уровень
современных интеграционных процессов с этической
(превосходит пороговый
точки зрения
(базовый) уровень по всем
Уметь: находить эффективные решения; на основе
существенным признакам,
владения основными элементами культуры, навыками
предполагает максимально
кооперации с коллегами, работы в коллективе
возможную выраженность
Владеть: навыками кооперации с коллегами, работы в
компетенции)
коллективе

Планируемые уровни сформированности компетенции

у обучающихся (ОПК-2)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)
продвинутый (Повышенный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)
Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

Основные признаки уровня
Знать:
принципы
социальной
направленности
профессии юриста
Уметь: определить действия, направленные на благо
общества, государства
Владеть: навыками социально-ориентированными
методами работы с населением
Знать: основные функции государства и права
Уметь: юридически квалифицировать действия,
направленные на благо общества, государства и
отдельно взятого индивида
Владеть: методикой и готовностью построения
взаимоотношений во благо общества
Знать: задачи юридического сообщества в сфере
построения правового государства
Уметь: при выполнении служебных обязанностей
действовать во благо общества и государства
Владеть: приемами использования психологических
средств работы на благо общества и государства и
отдельно взятого индивида

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-3)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)

Основные признаки уровня

Знать: положения юридических наук, раскрывающие
значение
соблюдения
законодательства
всеми
субъектами права в установлении режима законности и
правопорядка.
Уметь: использовать различные формы, методы и
организационно-правовые механизмы обеспечения
соблюдения законодательства всеми субъектами права.
Владеть: навыками осуществления различных форм
работы по обеспечению соблюдения законодательства
всеми субъектами права.
продвинутый (Повышенный) Знать: положения юридических наук, раскрывающие
значение
соблюдения
законодательства
всеми
уровень
(превосходит пороговый
субъектами права в установлении режима законности и
(базовый) уровень по одному
правопорядка; формы, методы и организационноили нескольким существенным правовые
механизмы
обеспечения
соблюдения
признакам)
законодательства всеми субъектами права.
Уметь: использовать различные формы, методы и
организационно-правовые механизмы обеспечения
соблюдения законодательства всеми субъектами права;
проводить системную работу по повышению уровня
правосознания и правовой культуры граждан в целях
соблюдения ими действующего законодательства.
Владеть: навыками осуществления различных форм

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

работы по обеспечению соблюдения законодательства
всеми субъектами права; навыками проведения работы
по правовому просвещению и правовому воспитанию
граждан с целью повышения уровня их правосознания.
Знать: положения юридических наук, раскрывающие
значение
соблюдения
законодательства
всеми
субъектами права в установлении режима законности и
правопорядка; формы, методы и организационноправовые
механизмы
обеспечения
соблюдения
законодательства всеми субъектами права; систему
государственных органов и их полномочия по
обеспечению соблюдения законодательства всеми
субъектами права.
Уметь: использовать различные формы, методы и
организационно-правовые механизмы
обеспечения
соблюдения законодательства всеми субъектами права;
проводить системную работу по повышению уровня
правосознания и правовой культуры граждан в целях
соблюдения ими действующего законодательства;
работать с нормативными правовыми актами,
закрепляющими полномочия государственных органов
по обеспечению соблюдения законодательства всеми
субъектами права.
Владеть: навыками осуществления различных форм
работы по обеспечению соблюдения законодательства
всеми субъектами права; навыками проведения работы
по правовому просвещению и правовому воспитанию
граждан с целью повышения уровня их правосознания;
навыками
анализа
нормативного
материала,
закрепляющего
правовой
режим
деятельности
государственных органов по обеспечению режима
законности во всех сферах жизнедеятельности
общества.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-12)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)

Основные признаки уровня

Знать:
положения
юридических
наук,
раскрывающих понятие, виды, структуру коррупции
Уметь: использовать знания положений юридических
наук о коррупции, коррупционном поведении для
выявления такого поведения
Владеть: навыками выявления коррупционного
поведения в деятельности различных субъектов права
(должностных лиц органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций и т.п.)
продвинутый (Повышенный) Знать:
положения
юридических
наук,
раскрывающих
понятие,
виды,
структуру
коррупции;
уровень
(превосходит пороговый
законодательные положения и положения подзаконных
(базовый) уровень по одному
правовых
актов,
закрепляющие
понятие
или нескольким существенным коррупционного поведения, а также приемы и способы

признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

его выявления
Уметь: использовать знания положений юридических
наук о коррупции, коррупционном поведении для
выявления такого поведения; использовать правовые
положения российского законодательства для оценки
коррупционного поведения
Владеть: навыками выявления коррупционного
поведения в деятельности различных субъектов права
(должностных лиц органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций и т.п.);
навыками оценки коррупционного поведения
Знать:
положения
юридических
наук,
раскрывающих понятие, виды, структуру коррупции;
законодательные положения и положения подзаконных
правовых
актов,
закрепляющие
понятие
коррупционного поведения, а также приемы и способы
его выявления; организационно-правовые механизмы
пресечения коррупционного поведения
Уметь: использовать знания положений юридических
наук о коррупции, коррупционном поведении для
выявления такого поведения; использовать правовые
положения российского законодательства для оценки
коррупционного
поведения;
использовать
в
профессиональной
деятельности
элементы
организационно-правового
механизма
пресечения
коррупционного поведения
Владеть: навыками выявления коррупционного
поведения в деятельности различных субъектов права
(должностных лиц органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций и т.п.);
навыками оценки коррупционного поведения; навыками
использования различных приемов и способов
содействия пресечению коррупционного поведения

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
3.1 Вопросы для устного опроса по темам:
Вопросы для устного опроса по теме «Государство и государственная власть»
1. Государство и государственная власть.
2. Сущность, принципы, функции, виды и методы государственной власти.
3. Формы правления и режимов в государстве.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-6,
ОПК-2, ПК-3, ПК-12
Вопросы для устного опроса по теме «Сущность и категории государственного
управления»
1. Категории управления.
2. Государственное управление в сфере научного знания.

3. Механизм использования законов общества и природы в управлении. Механизм
социально-экономических законов развития в управлении. Механизм взаимодействия
категории собственности, труда и управления.
4. Государственное управление как учебная дисциплина.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-6,
ОПК-2, ПК-3, ПК-12
Вопросы для устного опроса по теме «Система государственного управления»
1. Сущность и содержание системы государственного управления.
2. Принципы системы государственного управления.
3. Цели и функции государственного управления.
4. Формы государственного управления.
5. Структурная системно-целевая модель управления государством. Управление по
результатам и эффективностью.
6. Построение организационных структур управления и их типы.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-6,
ОПК-2, ПК-3, ПК-12
Вопросы для устного опроса по теме «Организационно-функциональная
структура государственного управления»
1. Система государственных органов управления.
2. Правовые основания государственного управления.
3. Информационные ресурсы в системе государственного управления.
4. Человек и корпоративная культура в системе государственного управления.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-6,
ОПК-2, ПК-3, ПК-12
3.2 Темы рефератов.
1. Теоретический аспект государственного управления
2. Происхождение и необходимость организации государства
3. Сущность и основные формы государства
4. Экономика страны как объект государственного управления
5. Основные инструменты обоснования целей и средств социально-экономического
развития государства
6. Государство как основной элемент политической системы общества
7. Государственная власть как основной фактор, влияющий на образование
экономической и политической системы
8. Принципы организации и деятельности государственных органов
9. Государственный
орган
как
основной
элемент
государственного
механизма
10. Информационная система государственного управления, необходимость ее
совершенствования
11. Тенденции
самоуправленческих
преобразований
в государственном
управлении
12. Проблемы развития стиля государственного управления в современных
условиях

13. Проблема эффективности организации и функционирования субъекта
государственного управления
14. Проблема повышения продуктивности управленческой деятельности
15. Роль дисциплины в обеспечении законности в . государственном
управлении и управленческом решении.
16. Общественное мнение как средство оценки государственного управления
17. Государственный орган как субъект государственного управления
18. Структура правового регулирования государственного
управления в России и направления ее совершенствования
19. Проблема совершенствования деятельности государственных органов в
обеспечении экономической безопасности страны
20. Проблема совершенствования деятельности государственных органов по борьбе
с экономической преступностью в Казахстане
21. Организация и достоверность информационных потоков в системе
государственного управления
22. Характеристика различных систем и форм государства
23. Совершенствование стиля управленческой деятельности и ответственность в
государственном управлении
24. Государство как субъект управления общественными процессами
25. Роль государства в развитии экономики и ее основные функции
26. Государственная политика в гражданском обществе
27. Особенности государственного управления в государстве с президентской
формой правления (на примере конкретной страны)
28. Особенности государственного управления в государстве с парламентской
формой правления (на примере конкретной страны)
29. Особенности государственного управления в государстве с унитарной формой
устройства (на примере конкретной страны)
30. Особенности государственного управления в государстве с федеративной
формой устройства (на примере конкретной страны)
31. Устойчивость и динамика системы государственного управления
32. Проблема юридического и иного ресурсного обеспечения целей
государственного управления
33. Рационализация формирования организационной структуры государственного
управления
34. Структура управленческой деятельности
35. Взаимозависимость
государственного
устройства
и национальных
процессов в стране
36. Особенности принципов и методов государственного управления
37. Основные формы правового регулирования государственного управления
38. Структура правового регулирования государственного управления
и
направления ее совершенствования
39. Основные направления и условия правового обеспечения в государственном
управлении
40. Правовое и организационное обеспечение государственной службы
41. Зарубежный опыт организации государственной службы (на примере
конкретной страны)
42. Модели организационных структур государственного управления в странах
с развитой экономикой
43. Средства массовой информации как четвертая ветвь власти в государстве
44. Понятие
информационной
системы
государственного управления и
необходимость развития ее технической базы

45. Социально-психологические условия современности развития управленческих
кадров
46. Оценка как результат познания и источник совершенствования
государственного управления
47. Обращения граждан
страны как
форма оценки государственного
управления
48. Система и основные элементы государственного управления
49. Методологические основы государственного управления
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-6,
ОПК-2, ПК-3, ПК-12
3.3 Темы докладов.
1. Классификация органов государственной власти
2. Институт Президента РФ: статус, полномочия, ответственность
3. Администрация Президента РФ
4. Федеральное Собрание РФ: порядок формирования, правовые основы
деятельности, структура и полномочия
5. Структура и организация деятельности Совета Федерации Федерального
Собрания РФ
6. Структура и организация деятельности Государственной Думы Федерального
Собрания РФ
7. Правительство РФ в системе государственной власти: правовые основы
деятельности, структура и полномочия
8. Понятие, признаки и функции судебной власти в РФ
9. Конституционно-правовые основы организации государственной власти
субъектов, разграничение предметов ведения Российской Федерации и субъектов РФ
10. Органы исполнительной власти субъектов РФ
11. Органы законодательной власти субъектов РФ
12. Система безопасности РФ, силы и средства ее обеспечения
13. Понятие и принципы местного самоуправления
14. Правовые основы местного самоуправления
15. Понятие организационных основ местного самоуправления
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-6,
ОПК-2, ПК-3, ПК-12
3.4 Задания и контрольные вопросы для самостоятельного выполнения
(самоконтроля)
3.4.1 Примерные контрольные вопросы и задания для самостоятельной
работы по теме «Государство и государственная власть»
1. Каковы причины расширения общественных функций государства на
современном этапе, в чем смысл тезиса об «отказе государства»?
2. Чем определяется содержательное наполнение общественных функций
государства?
3. Назовите основные недостатки господствующих в научной литературе
определений государственной власти.
4. Обоснуйте определение понятия государственной власти.
5. Чем характеризуется развитая в политико-правовом отношении
государственная власть?

6. Что понимается под системой государственной власти и каковы ее
компоненты?
7. Каким образом происходит формирование и реализация государственного
управления?
8. Каковы основные характерные черты бюрократического управления?
9. Что общего и чем отличаются функциональные и конфликтные теории
бюрократии?
10. Назовите политические, социальные и организационные причины и следствия
бюрократизма.
11. Какие из возможных путей борьбы с бюрократизмом могут быть наиболее
эффективными?
12. Какова социальная природа конфликтов в государственно- административной
сфере и чем они вызваны?
13. Охарактеризуйте критерии и принципы типологии конфликтов в
государственно-административной сфере.
14. Какова сущность различного рода кризисов по поводу осуществления
государственной власти и управления?
15. В чем заключается проблема государственного регулирования социальных
конфликтов и каким образом они разрешаются в государственно-административной
сфере?
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-6,
ОПК-2, ПК-3, ПК-12
3.4.2 Примерные контрольные вопросы и задания для самостоятельной
работы по теме «Сущность и категории государственного управления»
1. Охарактеризуйте понятие принципа единства сознания и деятельности. Как вы
понимаете взаимосвязь парадигмы и принципа опережающего отражения
действительности в оптимизации процесса управления?
2. В чем состоят основные отличия макроуправления от микроуправления?
3. Назовите и охарактеризуйте параметры, которые служат распознаванию
природы государственного управления.
4. Выделив признаки и специфику государственного управления, раскройте его
сущностное содержание как системы и процесса.
5. В чем смысл противоречия рационального и политического в государственном
управлении?
6. Что составляет предмет теории государственного управления?
7. Что представляет собой методология изучения государственного управления и
какие существуют концептуальные направления?
8. Назовите основные этапы развития теории государственного управления после
Второй мировой войны. Почему это время многие называют периодом «критической
самооценки»?
9. Чем актуальны положения отечественной «государственной школы»
для
изучения современных проблем государственного управления в России?
10. Раскройте понятие государственного управления.
11. Охарактеризуйте основные виды государственного управления.
12. В чем сущность и основные черты маркетинговой модели государственного
управления?
13. Назовите основные виды социальных интересов, формы и способы их
представительства в государственном управлении.

14. Какое место в социально-политических отношениях занимает система
представительства интересов в государственном управлении?
15. Каким образом происходит формирование и реализация интересов в
государственном управлении? Приведите примеры и раскройте их содержание.
16.
Что
представляет
собой
социальный
механизм
осуществления
государственного управления?
17. В чем заключается смысл исследования социального механизма осуществления
государственного управления и каково его практическое значение?
18. Каковы место и роль информации в процессе государственного управления?
19. Для чего предназначены современные информационные и коммуникационные
технологии?
20. В чем заключается основное содержание компьютерного моделирования
социально-политических процессов?
21. Каковы цели и функциональное предназначение связей с общественностью в
системе государственного управления?
22. Насколько значимы проблемы культуры в государственном управлении?
23. Что понимают под оценкой эффективности государственного
управленческого решения?
24. С помощью каких показателей определяется эффективность государственного
решения?
25. Какие существуют типы, формы и методы оценки эффективности
государственного управления?
26. Что понимают под бизнес-моделированием в государственном управлении?
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-6,
ОПК-2, ПК-3, ПК-12
3.4.3 Примерные контрольные вопросы и задания для самостоятельной
работы по теме «Система государственного управления»
1. Раскройте содержание понятия «решение» и определите, какие решения
являются управленческими.
2. Какие выделяют типы проблемных ситуаций и какие факторы необходимо
учитывать при их анализе?
3. Опишите функционирование операционально замкнутой системы.
4. Что понимается под экологичностью управления?
5. Назовите основные виды социальных интересов, формы и способы их
представительства в государственном управлении.
6. Какое место в социально-политических отношениях занимает система
представительства интересов в государственном управлении?
7. Каким образом происходит формирование и реализация интересов в
государственном управлении? Приведите примеры и раскройте их содержание.
8. Каковы основные характерные черты бюрократического управления?
9. Что общего и чем отличаются функциональные и конфликтные
теории бюрократии?
10. Назовите политические, социальные и организационные причины и следствия
бюрократизма.
11. Какие из возможных путей борьбы с бюрократизмом могут быть наиболее
эффективными?
12. Каковы место и роль информации в процессе государственного управления?
13. Для чего предназначены современные информационные и коммуникационные
технологии?

14. В чем заключается основное содержание компьютерного моделирования
социально-политических процессов?
15. Каковы цели и функциональное предназначение связей с общественностью в
системе государственного управления?
16. Какое влияние оказывает общественное мнение на позицию государственных
органов и какие способы могут использоваться для его формирования?
17. Чем вызвана необходимость заниматься созданием паблисити государственных
организаций и поддержания имиджа государственных служащих?
18. Насколько значимы проблемы культуры в государственном управлении?
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-6,
ОПК-2, ПК-3, ПК-12
3.4.4 Примерные контрольные вопросы и задания для самостоятельной
работы по теме «Организационно-функциональная структура государственного
управления»
1. Какова социальная природа конфликтов в государственно- административной
сфере и чем они вызваны?
2. Охарактеризуйте критерии и принципы типологии конфликтов в
государственно-административной сфере.
3. Какова сущность различного рода кризисов по поводу осуществления
государственной власти и управления?
4. В чем заключается проблема государственного регулирования социальных
конфликтов и каким образом они разрешаются в государственно-административной
сфере?
5. Как Вы понимаете единство государственной власти?
6. Какие способы его обеспечения Вам известны?
7. В каких нормативно-правовых актах и каким образом юридически закреплено
единство государственной власти в Российской Федерации?
8. В какие периоды истории России единство государственной власти
подвергалось серьезным испытаниям и какими способами оно сохранялось в каждом
подобном случае?
9. Охарактеризуйте понятия «человеческий фактор», «человеческие ресурсы»,
«трудовые ресурсы»; раскройте их значение с точки зрения социальных ресурсов
государственного управления и выделите основные из них.
10. Какая роль в осуществлении государственного управления принадлежит
административно-политической элите и административному персоналу государственных
органов?
11. Чем определяется профессиональное кредо специалистов государственного
управления в современную эпоху социального совершенствования?
12. Обоснуйте основные направления модернизации государственного управления,
раскрывающие потенциал социальных ресурсов.
13. Особенности регионального управления Краснодарского края.
14. Региональная политика органов государственной власти в Краснодарском крае.
15. Охарактеризуйте основные этапы процесса принятия решений, планирования,
мониторинга и контроля.
16. Охарактеризуйте основные этапы процесса управления изменениями.
17. Какие технологии применяются для управления изменениями?
18. Каково содержание основных этапов методологии «мягких» систем?
19. Статус государственного служащего.
20. Система управления государственной службой в РФ.
21. Какие определения понятия государственного управления Вам известны?

22. В чем смысл критики неправомерности тезиса об отрицании государственного
управления?
23. Почему государственные органы не следует подразделять на органы власти и
управления?
24. Назовите основные точки зрения, высказанные в научной литературе о
соотношении государственной власти и государственного управления?
Дайте
обоснование своему пониманию их взаимосвязи.
25. Каков механизм взаимодействия государственной власти и государственного
управления через право, закон и нормативную юридическую систему?
26. Раскройте содержание информационно-аналитической деятельности.
27. Какие существуют формальные подходы к агрегированию данных?
28. В каких ситуациях целесообразно применять экспертные методы анализа и в
чем их суть?
29. В каких ситуациях целесообразно применять модель «точности» и метамодель?
30. Дать характеристику Федеральному конституционному закону от 31.12.96 № 1ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (ред. от 05.02.2014).
31. Дать характеристику Федеральному конституционному закону от 21.07.1994 №
1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (ред. от 28.12.2016).
32. Дать характеристику Федеральному закону от 27.07.2004 №79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» (ред. от 28.12.2018).
33. Дать характеристику Федеральному конституционному закону от 17.12.1997
№2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (ред. от 28.12.2016).
34. Дать характеристику Федеральному закону от 10.01.2003 №19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации» (ред. от 05.12.2018).
35. Дать характеристику Федеральному закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от
29.12.2018).
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-6,
ОПК-2, ПК-3, ПК-12
3.5 Тестовые задания
1. Каким способом объединяет государство людей?
1.
демографическим;
2.
материальным;
3.
психологическим;
4.
юридическим;
5.
моральным.
2. Какой институт выступает юридическим способом объединения людей в
государстве?
1.
институт гражданства;
2.
институт принуждения;
3.
институт убеждения;
4.
институт насилия;
5.
институт повиновения.
3. Какая функция государства направлена на обеспечение на всей его территории
прав и свобод каждого человека и гражданина?
1.
социальная;
2.
политическая;
3.
экономическая;
4.
организационная;

5.
внутренняя.
4. В каком обществе существует плюрализм?
1.
в правовом;
2.
в социальном;
3.
в феодальном;
4.
в рабовладельческом;
5.
в гражданском.
5. Определяющая доминанта элементов государственного управления:
1.
экономическая основа государства;
2.
общественно-политическая природа государства;
3.
социальная сущность государства;
4.
онтологическая природа государства;
5.
этическая основа государства.
6. Демократия - это:
1.
власть народа;
2.
система самоорганизации жизни людей на основе их прав и свобод;
3.
организация общества, вызывающая доверие людей к власти;
4.
общество, в котором личность защищена системой законов;
5.
форма государства, в котором раскрываются инновационно-тактические
возможности общества.
7. В чем смысл юридического оформления управленческих функций
государственных органов?
1.
в правильном сочетании управленческих функций;
2.
в описании целей и управленческих функций;
3.
в определении компетенции государственных органов;
4.
в возможности конкретизировать и четко выразить содержание управляющих
воздействий;
5.
в удалении управленческой активности государственных органов.
8. Соподчиненность государственных органов между собой является критерием
классификации государственных органов, по которому они различаются на:
1.
вышестоящие и нижестоящие;
2.
образуемые государством и избираемые населением;
3.
общей, отраслевой и межотраслевой компетенции;
4.
федеральные, органы субъектов федерации и местные;
5.
коллегиального или единоличного управления.
9. Носителем (субъектом) национального выступают:
1.
нации;
2.
классы;
3.
коллективы;
4.
люди;
5.
государственные структуры.
10. В чем сущность идеи национального суверенитета?
1.
каждая нация имеет самобытную культуру;
2.
каждая нация экономически независима;
3.
каждая нация имеет свое государство;
4.
каждая нация политически независима;
5.
каждая нация занимает определенную территорию.
Ответы на тест.
№
1
2
3
вопроса
Ответ
4
1
1

4

5

6

7

8

9

10

5

1

1

3

1

1

1

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-6,
ОПК-2, ПК-3, ПК-12.
3.6 Вопросы для промежуточной аттестации (зачета)
1. Понятие государственного управления
2. Сущность государственного управления
3. Ведущие школы и направления в теории государственного управления
4. Методология государственного управления
5. Субъекты и объекты государственного управления
6. Понятие и признаки государства
7. Политическая власть как общесоциологическая категория
8. Типы государства
9. Понятие формы государства
10. Формы правления
11. Формы государственного устройства
12. Политический режим
13. Понятие, правовой статус органов государственной власти
14. Классификация органов государственной власти
15. Институт Президента РФ: статус, полномочия, ответственность
16. Администрация Президента РФ
17. Федеральное Собрание РФ: порядок формирования, правовые основы деятельности,
структура и полномочия
18. Структура и организация деятельности Совета Федерации Федерального Собрания
РФ
19. Структура и организация деятельности Государственной Думы Федерального
Собрания РФ
20. Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации
21. Правительство РФ в системе государственной власти: правовые основы деятельности,
структура и полномочия
22. Понятие, признаки и функции судебной власти в РФ
23. Судебные органы РФ: порядок формирования, состав и компетенция
24. Конституционно-правовые основы организации государственной власти субъектов
РФ, разграничение предметов ведения Российской Федерации и субъектов РФ
25. Органы исполнительной власти субъектов РФ
26. Органы законодательной власти субъектов РФ
27. Высшее должностное лицо (глава) субъекта Федерации: правовое положение и
полномочия
28. Государственное регулирование образования и науки в РФ
29. Государственное регулирование в отраслях культуры
30. Государственное регулирование в области здравоохранения, социального
обслуживания и социальной защиты населения
31. Понятие безопасности и ее виды
32. Система безопасности РФ, силы и средства ее обеспечения
33. Понятие местного самоуправления
34. Принципы местного самоуправления
35. Правовые основы местного самоуправления
36. Понятие организационных основ местного самоуправления
37. Система и структура органов местного самоуправления
38. Особенности организации местного самоуправления в городах – субъектах РФ
Москве и Санкт-Петербурге, ЗАТО и наукоградах

39. Устав муниципального образования
40. Представительные органы местного самоуправления: понятие, структура и порядок
формирования
41. Общие положения о статусе депутата – члена выборного органа местного
самоуправления
42. Общая характеристика правового статуса администрации муниципального
образования
43. Глава муниципального образования: статус и полномочия
44. Правонарушения и ответственность в сфере государственного управления
45. Ответственность государственных и муниципальных органов, организаций, служащих
за правонарушения в сфере государственного и муниципального управления
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-6,
ОПК-2, ПК-3, ПК-12.
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
Методические рекомендации к сдаче зачета
Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным
планом.
Зачет по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение
навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения
практических задач.
Форма проведения зачета: устно или письменно устанавливается решением
кафедры.
Преподавателю на итоговом занятии предоставляется право задавать студентам
дополнительные вопросы по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи зачета заноситься преподавателем в зачетную ведомость и
зачетную книжку.
Критерии оценки знаний студентов на экзамене:
Оценка «ЗАЧТЕНО» ставится, если студент:
- усвоил основное содержание учебного материала;
- в какой-либо форме материал излагает;
- использует понятийный инструментарий;
- пытается подкреплять теоретические положения практическими примерами;
- выполняет практические задания;
- воспроизводит содержание текста учебника и понимает его отдельные положения;
- отвечает на дополнительные вопросы преподавателя;
- при ответе допускает одну-две грубые ошибки.
Оценка «НЕЗАЧТЕНО» ставится, если студент:
- не знает значительной части программного материала;
- не делает выводов и обобщений;

- не умеет применять теоретические знания при решении практических задач, в том
числе и по образцу;
- при ответе на вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить при помощи преподавателя.

