1 Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Правовые
основы российской государственности».
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 и
экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Правовые основы российской государственности»
направлено на формирование следующих компетенций: ОК-2, ОК-7, ОПК-4, ПК-4, ПК-12.
ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общекультурной компетенции ОК-2
«способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции»
Коды
компетенц
ий

ОК-2

Название
компетенции

способностью
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции

Краткое содержание/ определение
Технологии
и структура компетенции (знать,
формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
Контактная работа,
знать:
- критерии выделения этапов и самостоятельная работа
закономерностей исторического обучающихся,
развития в контексте различных контролируемая
авторских подходов
самостоятельная работа
обучающихся,
уметь:
- сравнивать различные авторские рефераты, эссе, научноподходы в определении этапов и исследовательские
закономерностей исторического работы, анализ
развития
библиографических
источников, работа в
владеть:
- Способностью на основе
командах.
критической оценки этапов и
закономерностей исторического
развития сформировать
свободную гражданскую
позицию.

Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.

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:
Основные этапы и закономерности исторического развития и
специфику их понимания в различных в авторских подходах
Уметь:
Раскрыть смысл выдвигаемых идей. Представить рассматриваемые
проблемы в развитии.
Владеть:
Навыками работы с историческими источниками и критической
литературой

Повышенный (продвинутый)
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)

Знать:
Основные направления исторической мысли и различия
исторических школ в определении этапов и закономерностей
исторического развития
Уметь:
Уметь провести сравнение различных исторических концепций по
конкретной проблеме.
Владеть:
приемами поиска, систематизации и свободного изложения
исторического материала и методами сравнения исторических
идей, концепций и эпох
Знать:
закономерности и этапы исторического процесса, основные
исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей
России; основные события и процессы отечественной истории в
контексте мировой истории Уметь:
Уметь отметить практическую ценность знания определенных
закономерностей и этапов исторического развития и выявить
основания на которых строится историческая концепция или
система.
Владеть:
Владеть навыками выражения и обоснования собственной позиции
относительно этапов и закономерностей исторического развития и
формирования свободной гражданской позиции

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общекультурной компетенции ОК-7
«способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности»
Коды
компетенц
ий

ОК-7

Название
компетенции

Краткое содержание/ определение
Технологии
и структура компетенции (знать,
формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
способностью
Контактная работа,
знать:
использовать основы - правовые и нравственносамостоятельная работа
правовых знаний в этические нормы в сфере
обучающихся,
различных сферах профессиональной деятельности; контролируемая
деятельности
- основные требования в
самостоятельная работа
отношении оформления
обучающихся,
документации.
рефераты, эссе, научноисследовательские
уметь:
- использовать и составлять
работы, анализ
документы, относящиеся к
библиографических
будущей профессиональной
источников, работа в
деятельности.
командах.
владеть:
- навыками практического
применения основных справочноправовых систем, используемых в
РФ;
- навыками построения системы
документооборота в организации.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции

Основные признаки уровня

Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.

Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
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)

Знать:
разделы отраслей российского права, необходимые студенту в
различных сферах жизнедеятельности
Уметь:
ориентироваться в системе законодательства и нормативных
правовых актов
Владеть:

понятийным аппаратом в области права
Знать:
основные нормативные правовые акты, регулирующие будущую
профессиональную деятельность
Уметь:
находить правовую информацию
Владеть:

навыками работы с нормативными правовыми актами
Знать:
правовые способы использования нормативных правовых
документов в своей профессиональной деятельности
Уметь:
самостоятельно анализировать правовую и научную литературу и
делать обоснованные выводы
Владеть:

навыками применения правовых знаний в профессиональной
деятельности

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общепрофессиональной компетенции ОПК-4
«готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования»
Коды
компетенц
ий

ОПК-4

Название
компетенции

Краткое содержание/ определение
Технологии
и структура компетенции (знать,
формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
готовностью к
Контактная работа,
знать:
профессиональной Содержание
основных самостоятельная работа
деятельности в
нормативно-правовых документов обучающихся,
соответствии с
сферы образования
контролируемая
нормативными
самостоятельная работа
уметь:
правовыми актами в - организовывать собственную обучающихся,
сфере образования профессиональную деятельность рефераты, эссе, научнов соответствии с нормативно- исследовательские
правовыми
актами
сферы работы, анализ
образования _ владеть:
библиографических
- навыками работы с нормативно- источников, работа в
правовой документацией.
командах.

Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.

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:
Особенности развития современного образования: тенденции,
перспективы;
нормативно-правовые документы в области образования
Уметь:

Повышенный (продвинутый)
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)


разбирается в том, как организовать собственную
профессиональную деятельность в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования;
Владеть:

владеет навыками работы с нормативно- правовой
документацией;

Знать:

Знает с некоторыми пробелами основное содержание
нормативно- правовых документов сферы образования;
Уметь:

Организует собственную профессиональную деятельность в
соответствии с несколькими основными нормативно-правовыми
актами сферы образования (ФГОС, ООП);
Владеть:

Хорошо владеет навыками работы с нормативно-правовой
документацией.
Знать:

Отлично знает основное содержание нормативно-правовых
документов сферы образования, цитирует некоторые положения
документов;

.
Уметь:

Организует собственную профессиональную деятельность в
соответствии с основными нормативно-правовыми актами сферы
образования;

.
Владеть:

Свободно владеет навыками работы с нормативно-правовой
документацией.

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов
профессиональной компетенции ПК-4
«способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов»
Коды
компетенц
ий

ПК-4

Название
компетенции

Краткое содержание/ определение
Технологии
и структура компетенции (знать,
формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
способностью
Контактная работа,
знать:
использовать
знать направления и методики
самостоятельная работа
возможности
отечественного и зарубежного
обучающихся,
образовательной
опыта по организации
контролируемая
среды для
исторического и правового
самостоятельная работа
достижения
образования для достижения
обучающихся,
личностных,
личностных, метапредметных и рефераты, эссе, научнометапредметных и предметных результатов
исследовательские
предметных
обучения;
работы, анализ
результатов
- знать современные требования к библиографических
обучения и
организации исторической
источников, работа в
обеспечения
образовательной среды для
командах.
качества учебнообеспечения качества учебновоспитательного
воспитательного процесса. уметь:
процесса средствами - анализировать и отбирать

Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.

преподаваемых
современные направления и
учебных предметов методики организации
исторической образовательной
среды для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса
владеть:
- навыками организации
исторической образовательной
среды для достижения
личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебновоспитательного процесса в
моделируемых ситуациях.

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:
роль организации образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
Уметь:
анализировать научную литературу по проблеме организации
образовательной среды для обеспечения качества учебновоспитательного процесса
Владеть:
навыками коммуникации в профессиональных педагогических
сетевых сообществах для обеспечения качества учебновоспитательного процесса

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Знать:
современные требования к организации образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения
Уметь:
формировать материальную и информационную образовательную
среду, содействующую развитию способностей учащихся и
реализующей принципы современной педагогики
Владеть:
навыками применения современных методик организации
образовательной среды под руководством педагога

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

Знать:
направления и методики отечественного и зарубежного опыта по
организации
школьного
исторического
образования
для
достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения
Уметь:
системно и самостоятельно анализировать и отбирать современные
направления и методики организации школьного исторического
образования для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса
Владеть:
навыками выражения и обоснования собственной позиции
относительно
возможностей
образовательной
среды
для
обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса
средствами преподаваемых учебных предметов

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов

профессиональной компетенции ПК-12
«способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся»
Коды
компетенц
ий

ПК-12

Название
компетенции

Краткое содержание/ определение
Технологии
и структура компетенции (знать,
формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
способностью
Контактная работа,
знать:
руководить учебно- - основы организации учебносамостоятельная работа
исследовательской исследовательской и проектной обучающихся,
деятельностью
деятельности учащихся.
контролируемая
обучающихся
самостоятельная работа
уметь:
- организовывать
обучающихся,
исследовательскую и проектную рефераты, эссе, научнодеятельность учащихся .
исследовательские
работы, анализ
владеть:
- опытом организации
библиографических
исследовательской или проектной источников, работа в
деятельности школьников при
командах.
обучении предмету или во
внеучебной деятельности.

Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.

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)

Повышенный (продвинутый)
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:
теоретические основы организации исследовательской работы
учащихся
Уметь:
руководить исследовательской работой обучающихся
Владеть:
технологией организации исследовательской работы обучающихся
Знать:
технологии, формы, методики и приѐмы процесса обучения
Уметь:
выбирать, применять и разрабатывать методики и технологии
обучения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся
Владеть:
навыками мотивировать школьников к исследовательской
деятельности
Знать:
- различные подходы к индивидуализации обучения и воспитания
Уметь:
конструировать индивидуально-ориентированные программы с
учетом закономерностей психического развития человека и зоны
ближайшего развития учащихся
Владеть:
имеет опыт организации исследовательской или проектной
деятельности школьников

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 «Правовые основы российской государственности»
обучающиеся сдают экзамен.
Этапы формирования компетенций
№ Наименован
Виды
работ
Код
темы ие темы
компеАудиторСР
тенции
ная
1
Государство Лекция.
Подготовка
ОК-2,
и
Практическ докладов, докладов ОК-7,
государстве ое занятие. с
презентацией, ОПК-4,
нная власть
подготовка
к ПК-4,
устному
опросу, ПК-12
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю

2

Сущность и Лекция.
Подготовка
ОК-2,
категории Практическ докладов, докладов ОК-7,
государстве ое занятие. с
презентацией, ОПК-4,
нного
подготовка
к ПК-4,
управления
устному
опросу, ПК-12
собеседованию,

Конкретизация компетенций (знания,
умения, навыки)
Знать:
критерии
выделения
этапов
и
закономерностей исторического развития в
контексте различных авторских подходов
- правовые и нравственно-этические нормы в
сфере профессиональной деятельности;
основные
требования
в
отношении
оформления документации.
- содержание основных нормативно-правовых
документов сферы образования
знать направления и методики отечественного и
зарубежного
опыта
по
организации
исторического и правового образования для
достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения;
- знать современные требования к организации
исторической
образовательной среды для
обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса.
основы
организации
учебноисследовательской и проектной деятельности
учащихся.
Уметь:
- сравнивать различные авторские подходы в
определении
этапов
и
закономерностей
исторического развития

дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю
Система
Лекция.
Подготовка
ОК-2,
государстве Практическ докладов, докладов ОК-7,
нного
ое занятие. с
презентацией, ОПК-4,
управления
подготовка
к ПК-4,
устному
опросу, ПК-12
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю
Организаци Лекция.
Подготовка
ОК-2,
онноПрактическ докладов, докладов ОК-7,
функционал ое занятие. с
презентацией, ОПК-4,
ьная
подготовка
к ПК-4,
структура
устному
опросу, ПК-12
государстве
собеседованию,
нного
дискуссии,
управления
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю

3

4

- использовать и составлять документы,
относящиеся к будущей профессиональной
деятельности.
организовывать
собственную
профессиональную
деятельность
в
соответствии с нормативно-правовыми актами
сферы образования
- анализировать и отбирать современные
направления
и
методики
организации
исторической образовательной среды для
обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса
организовывать
исследовательскую
и
проектную деятельность учащихся .
Владеть:
- Способностью на основе критической оценки
этапов и закономерностей исторического
развития
сформировать
свободную
гражданскую позицию.
навыками
практического
применения
основных
справочно-правовых
систем,
используемых в РФ;
навыками
построения
системы
документооборота в организации.
- навыками работы с нормативно-правовой
документацией.
навыками
организации
исторической
образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного
процесса
в
моделируемых ситуациях.
- опытом организации исследовательской или
проектной деятельности школьников при
обучении предмету или во внеучебной
деятельности.

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

2

Сущность и категории
государственного
управления

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-2,
ОК-7,
ОПК-4,
ПК-4,
ПК-12

ОК-2,
ОК-7,
ОПК-4,
ПК-4,
ПК-12

Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Вопросы для устного
Вопрос на зачете
опроса по теме
№1-9.
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

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

Вопросы на
экзамене №3-4, 612.
Вопрос на зачете
№10-16.
Вопросы на
экзамене №1-2, 5.

3

4

Система
государственного
управления

Организационнофункциональная
структура
государственного
управления

ОК-2,
ОК-7,
ОПК-4,
ПК-4,
ПК-12
ОК-2,
ОК-7,
ОПК-4,
ПК-4,
ПК-12

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

Вопросы на
экзамене №13-17.

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

Вопросы на
экзамене №18-45.

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОК-2)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
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:
Основные этапы и закономерности исторического развития и
специфику их понимания в различных в авторских подходах
Уметь:
Раскрыть смысл выдвигаемых идей. Представить рассматриваемые
проблемы в развитии.
Владеть:
Навыками работы с историческими источниками и критической
литературой
Знать:
Основные направления исторической мысли и различия
исторических школ в определении этапов и закономерностей
исторического развития
Уметь:
Уметь провести сравнение различных исторических концепций по
конкретной проблеме.
Владеть:
приемами поиска, систематизации и свободного изложения
исторического материала и методами сравнения исторических
идей, концепций и эпох
Знать:
закономерности и этапы исторического процесса, основные
исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей
России; основные события и процессы отечественной истории в
контексте мировой истории Уметь:
Уметь отметить практическую ценность знания определенных
закономерностей и этапов исторического развития и выявить
основания на которых строится историческая концепция или
система.
Владеть:
Владеть навыками выражения и обоснования собственной позиции
относительно этапов и закономерностей исторического развития и
формирования свободной гражданской позиции

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОК-7)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Основные признаки уровня
Знать:
разделы отраслей российского права, необходимые студенту в
различных сферах жизнедеятельности
Уметь:
ориентироваться в системе законодательства и нормативных

Повышенный (продвинутый)
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)

правовых актов
Владеть:

понятийным аппаратом в области права
Знать:
основные нормативные правовые акты, регулирующие будущую
профессиональную деятельность
Уметь:
находить правовую информацию
Владеть:

навыками работы с нормативными правовыми актами
Знать:
правовые способы использования нормативных правовых
документов в своей профессиональной деятельности
Уметь:
самостоятельно анализировать правовую и научную литературу и
делать обоснованные выводы
Владеть:

навыками применения правовых знаний в профессиональной
деятельности

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОПК-4)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
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:
Особенности развития современного образования: тенденции,
перспективы;
нормативно-правовые документы в области образования
Уметь:

разбирается в том, как организовать собственную
профессиональную деятельность в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования;
Владеть:

владеет навыками работы с нормативно- правовой
документацией;

Знать:

Знает с некоторыми пробелами основное содержание
нормативно- правовых документов сферы образования;
Уметь:

Организует собственную профессиональную деятельность в
соответствии с несколькими основными нормативно-правовыми
актами сферы образования (ФГОС, ООП);
Владеть:

Хорошо владеет навыками работы с нормативно-правовой
документацией.
Знать:

Отлично знает основное содержание нормативно-правовых
документов сферы образования, цитирует некоторые положения
документов;

.
Уметь:

Организует собственную профессиональную деятельность в
соответствии с основными нормативно-правовыми актами сферы
образования;

.
Владеть:

Свободно владеет навыками работы с нормативно-правовой
документацией.

Планируемые уровни сформированности компетенции

у обучающихся (ПК-4)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Основные признаки уровня
Знать:
роль организации образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
Уметь:
анализировать научную литературу по проблеме организации
образовательной среды для обеспечения качества учебновоспитательного процесса
Владеть:
навыками коммуникации в профессиональных педагогических
сетевых сообществах для обеспечения качества учебновоспитательного процесса

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Знать:
современные требования к организации образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения
Уметь:
формировать материальную и информационную образовательную
среду, содействующую развитию способностей учащихся и
реализующей принципы современной педагогики
Владеть:
навыками применения современных методик организации
образовательной среды под руководством педагога

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

Знать:
направления и методики отечественного и зарубежного опыта по
организации
школьного
исторического
образования
для
достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения
Уметь:
системно и самостоятельно анализировать и отбирать современные
направления и методики организации школьного исторического
образования для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса
Владеть:
навыками выражения и обоснования собственной позиции
относительно
возможностей
образовательной
среды
для
обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса
средствами преподаваемых учебных предметов

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)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Основные признаки уровня
Знать:
теоретические основы организации исследовательской работы
учащихся
Уметь:
руководить исследовательской работой обучающихся
Владеть:
технологией организации исследовательской работы обучающихся
Знать:
технологии, формы, методики и приѐмы процесса обучения
Уметь:
выбирать, применять и разрабатывать методики и технологии
обучения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся
Владеть:
навыками мотивировать школьников к исследовательской

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

деятельности
Знать:
- различные подходы к индивидуализации обучения и воспитания
Уметь:
конструировать индивидуально-ориентированные программы с
учетом закономерностей психического развития человека и зоны
ближайшего развития учащихся
Владеть:
имеет опыт организации исследовательской или проектной
деятельности школьников

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-2, ОК-7,
ОПК-4, ПК-4, 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-2, ОК-7,
ОПК-4, ПК-4, 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-2, ОК-7,
ОПК-4, ПК-4, 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-2, ОК-7,
ОПК-4, ПК-4, 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-2, ОК-7,
ОПК-4, ПК-4, 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-2, ОК-7,
ОПК-4, ПК-4, 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-2, ОК-7,
ОПК-4, ПК-4, 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-2, ОК-7,
ОПК-4, ПК-4, 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-2, ОК-7,
ОПК-4, ПК-4, 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 28.12.2017).
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 05.12.2017).
35. Дать характеристику Федеральному закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от
29.12.2017).

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОК-7,
ОПК-4, ПК-4, 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. Назовите форму общества, выступающую единовременно структурой и
механизмом общественного самоуправления?
1.
парламент;
2.
администрация;
3.
департамент;
4.
комитет;
5.
государство.
4. 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.
5. В каком обществе существует плюрализм?
1.
в правовом;
2.
в социальном;
3.
в феодальном;
4.
в рабовладельческом;
5.
в гражданском.
6. Какими структурами должна закрепляться актуальность государственной
политики?
1.
институциональными;
2.
универсальными;
3.
материальными;
4.
государственно-правовыми;
5.
внешнеэкономическими.
7. 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.

8. Какие связи характеризуют целесообразность и рациональность собственной,
внутренней организации и деятельности субъекта государственного управления в
целом, его подсистем, звеньев и отдельных компонентов?
1.
объектные прямые связи;
2.
объектные внешние связи;
3.
организационно-структурные связи;
4.
субъектные обратные связи;
5.
субъектные внутренние связи.
9. Что связано с иерархическим, пирамидальным строением субъекта
государственного управления?
1.
сложность системы государственного управления;
2.
многообразие взаимосвязей управляемых объектов;
3.
многообразие проявлений государственного управления;
4.
дифференциация, конкретизация и специализация управляющих воздействий;
5.
уровень субъекта государственного управления.
10. Чем определяется устойчивость системы государственного управления?
1.
многообразием ее элементов;
2.
единообразием;
3.
центризмом;
4.
унифицированностью элементов;
5.
формализмом управления.
11. Развитие человеческого потенциала государственного управления способствует:
1.
динамизму государственного управления;
2.
эффективности системы государственного управления при снижении
материальных затрат на нее;
3.
реализации принципов федерализма и самоуправления;
4.
специализации и комплексности управления;
5.
многообразию форм и видов собственности.
12. Что составляет сущность государственного управления?
1.
иерархия целей государственного управления;
2.
приоритет потребностей и интересов развития общества;
3.
предвидение, прогнозирование, программирование, планирование;
4.
объективная практическая целенаправленность государственного управления;
5.
субъективная сторона государственного управления.
13. 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.
14. Какие ресурсы занимают особое место в обеспечении государственного
управления?
1.
ресурс права;
2.
ресурс организации;
3.
ресурс демократии;
4.
ресурс знаний;
5.
природные, финансовые и трудовые ресурсы.
15. Что является функцией государственного управления?
1.
элементы управленческого процесса;
2.
реальное, целенаправленное, регулирующее влияние на управляемое явление;
3.
стадии управленческого цикла;

4.
непосредственная организация управляемых объектов;
5.
внутриаппаратная работа.
16. Что выражает смысл и характер управляющего воздействия?
1.
предмет функций государственного управления;
2.
способ реализации функций управления;
3.
содержание этих функций;
4.
объем влияния функций;
5.
средства реализации функций.
17. Что обеспечивает рациональность и эффективность функциональной структуры
государственного управления?
1.
вертикаль исполнительной власти;
2.
уровень самоуправления управляемых объектов;
3.
форма государственного устройства;
4.
форма правления;
5.
социальная направленность управляющих воздействий.
18. 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.
19. Что является системообразующим элементом организационной структуры
государственного управления?
1.
социально-функциональная роль государственного управления;
2.
государственный орган, осуществляющий управляющие воздействия;
3.
организация технических и других средств;
4.
устойчивая взаимосвязь человеческих ресурсов;
5.
социальные качества государства.
20. Организационные характеристики государственного органа раскрывают его как:
1.
коллектив людей, предназначенный для выполнения государственных задач;
2.
структуру, выполняющую определенные функции государства;
3.
принадлежность данной структуры к государственному аппарату, ее внутреннее
строение;
4.
наделение этой структуры государственно-властными полномочиями;
5.
формирование государственно-управляющих воздействий.
21. Что представляет собой государственный орган?
1.
государственную организацию в какой-либо сфере общественной жизни;
2.
государственное предприятие, осуществляющее экономическую деятельность;
3.
государственное учреждение, созданное для оказания социальных услуг;
4.
организацию государственных управляющих воздействий;
5.
единичную структуру власти, созданную для реализации целей и функций
государства.
22. Объективные основания организационной структуры государственного
управления - это:
1.
человеческий потенциал;
2.
демократизм государственного управления;
3.
государственная политика;
4.
информационное обеспечение государственного управления;
5.
устойчивая взаимосвязь управляемых объектов.

23. Вертикальная, однонаправленная подчиненность государственных органов
характерна для структуры с основанием:
1.
функциональным;
2.
линейным;
3.
линейно-функциональным;
4.
программно-целевым;
5.
матричным.
24. 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.
25. Как относится судебная власть к организационной структуре государственного
управления?
1.
суды не участвуют в осуществлении управляющих воздействий;
2.
суды могут рекомендовать изменения управляющих воздействий;
3.
суды вправе приостанавливать или отменять управленческие решения;
4.
судебные процессы формируют общественное мнение в государстве;
5.
судебная власть в государстве более значима, чем власть исполнительная.
26. Какой основной признак позволяет относить государственные органы к тому или
иному звену организационной структуры управления?
1.
статус государственного органа;
2.
структура органа государственной власти;
3.
его функция;
4.
соподчиненность к другим государственным органам;
5.
совпадение правового статуса, структуры и внешних воздействий.
27. 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.
28. Носителем (субъектом) национального выступают:
1.
нации;
2.
классы;
3.
коллективы;
4.
люди;
5.
государственные структуры.
29. Каналом взаимосвязи гражданина и государства являются:
1.
заработная плата;
2.
социальные пособия;
3.
средства массовой информации;
4.
государственная политика;
5.
волеизъявление граждан.
30. Системообразующий фактор в формировании и взаимодействии всех структур
власти - это:
1.
уровень власти;
2.
статус гражданина;
3.
воля граждан;
4.
политический режим;

5.
организация системных взаимосвязей общества.
31. Введение каких элементов управленческой деятельности способно придавать ей
рациональность и эффективность?
1.
всех;
2.
отдельных;
3.
некоторых;
4.
целенаправленных;
5.
исключительных.
32. Что представляет собой управленческое решение в большинстве случаев?
1.
директиву;
2.
указание;
3.
предписание;
4.
правовой акт;
5.
постановление.
33. Какие из перечисленных методов обеспечения реализации целей и функций
государственного управления по содержанию, а так же по аспектам влияния на
интересы и мотивы поведения человека следует исключить как ошибочные?
1.
морально-этические;
2.
административные;
3.
психологические;
4.
социально-политические;
5.
экономические.
34. Какие методы обеспечения реализации целей и функций государственного
управления обращены к достоинству, чести и совести человека?
1.
административные;
2.
психологические;
3.
морально-этические;
4.
социально-политические;
5.
экономические.
35. Какой вид структурных принципов государственного управления характеризует
закономерности, отношения и взаимосвязи построения функциональной структуры
государственного управления?
1.
структурно-целевой;
2.
структурно-функциональный;
3.
структурно-методологический;
4.
структурно-организационный;
5.
структурно-процессуальный.
36. Чем является деятельность государства (уполномоченных им органов) по
изданию юридических норм (правил) поведения людей, обязательных в исполнении,
которые обеспечивается возможностями общественного мнения и государственного
аппарата?
1.
практикой управления;
2.
правовым регулированием;
3.
теорией управления;
4.
методом управления;
5.
стилем управления.
37. Чем является юридическое выражение совокупности управленческих функций и
полномочий государственного органа в отношении отдельных управляемых
объектов?
1.
статусом государственного органа;
2.
компетенцией государственного органа;
3.
субординацией государственного органа;

4.
полномочиями государственного органа;
5.
правомочностью государственного органа.
38. Какими образованиями являются городское, сельское население, несколько
поселений, объединенных общей территорией, часть населения, иная населенная
территория, в пределах которой осуществляется местное самоуправление, имеются
муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы местного
самоуправления?
1.
муниципальными;
2.
территориальными;
3.
региональными;
4.
местными;
5.
административными.
39. Какое самоуправление призвано обеспечить самостоятельные решения
населением вопросов местного значения, владения, пользования и распоряжения
муниципальной собственностью?
1.
городское;
2.
сельское;
3.
местное;
4.
территориальное;
5.
региональное.
40. На каком уровне закрепляются общие принципы правового регулирования
местного самоуправления?
1.
на региональном;
2.
на местном;
3.
на государственном;
4.
на федеральном;
5.
на областном.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОК-7,
ОПК-4, ПК-4, ПК-12.
3.6 Вопросы для промежуточной аттестации (зачета)
1. Российское государство как субъект управления общественными процессами.
2. Основные характеристики государства.
3. Основные характеристики российского государства.
4. Общественные функции российского государства
5. Виды государственного управления в Российской Федерации.
6. Социальный механизм осуществления государственного управления.
7. Представительство интересов в государственном управлении.
8. Бюрократия и бюрократизм в административно-государственных учреждениях.
9. Конфликты в государственно-административной сфере.
10. Управление и его роль в российском обществе.
11. Определение, предмет, объект и методы науки управления.
12. Эволюция государственного управления и школы управления.
13. Законы природы и общества учитываемые в управлении.
14. Механизм использования законов общества и природы в управлении российским
государством.
15. Механизм социально-экономических законов развития в управлении.
16. Механизм взаимодействия категорий собственности, труда и управления в российском
государстве.

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОК-7,
ОПК-4, ПК-4, ПК-12
3.7 Вопросы для промежуточной аттестации (экзамена)
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-2, ОК-7,
ОПК-4, ПК-4, 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 и экзамена
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 обучающийся:
- 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 обучающийся:
- 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.
Методические рекомендации к сдаче экзамена
Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным планом.
Экзамен 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 экзамена: устно или письменно устанавливается решением
кафедры.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки знаний обучающихся на экзамене:
Оценка «ОТЛИЧНО» ставится, если обучающийся:
- показывает глубокое, полное знание и понимание всего объема изученного
материала;
- понимает сущность рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий
и взаимосвязей;
- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
- выделяет главные положения, самостоятельно подтверждать, подкреплять
теоретические положения практическими примерами;
- аргументировано делает анализ, обобщение и выводы;
- при ответе не повторяет дословно текст учебной литературы;
- правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы преподавателя;
- самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные
материалы, правовые источники;
- уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на
практическом уровне;
- допускает не более одного недочета.
Оценка «ХОРОШО» ставится, если обучающийся:
- показывает знания всего программного материала;
- дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
- подтверждает ответ практическими примерами;
- применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации;
- соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи;
- обладает достаточным навыком работы со справочной литературой;
- материал излагает в логической последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочетов и способен их исправить при небольшой
помощи преподавателя.
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если обучающийся:
- усвоил основное содержание учебного материала, но не знает отдельных деталей;
- материал излагает несистематизированно, фрагментарно и непоследовательно;
- допускает ошибки и неточности в использовании понятийного инструментария;
- отсутствует подкрепление теоретических положений практическими примерами;
- испытывает затруднения в выполнении практических заданий;

- воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает его
отдельные положения;
- неполно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя
- при ответе допускает одну-две грубые ошибки.
Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если обучающийся:
- 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.

