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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов знания истории организации государственных учреждений
России, практических умений и навыков, необходимых для анализа эволюции системы
органов государственного управления России

Задачи
дисциплины

– формировании представлений об основных этапах развития государственных
учреждений России с момента образования государственности до 1917 г.;
– закреплении и развитии знаний о процессе зарождения и формирования институтов
государства и системы государственных учреждений и их эволюции на важнейших
исторических этапах развития страны;
– овладении базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной
власти;
– формировании практических умений и навыков, необходимых для анализа эволюции
системы органов государственного управления России.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История (история России, всеобщая история)
История государственных учреждений России
Правоведение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная и муниципальная служба
Государственные, муниципальные и
ведомственные архивы
Конфиденциальное делопроизводство

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1 Знать: основные приемы и нормы
социального взаимодействия;
основные понятия и методы
конфликтологии, технологии
межличностной и групповой
коммуникации в деловом
взаимодействии

Знает основные приемы и нормы
социального взаимодействия;
основные понятия и методы
конфликтологии, технологии
межличностной и групповой
коммуникации в деловом
взаимодействии

Тест

УК-3.2 Уметь: устанавливать и
поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную работу
в коллективе; применять основные
методы и нормы социального
взаимодействия для реализации
своей роли и взаимодействия
внутри команды

Умеет устанавливать и
поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную работу
в коллективе; применять основные
методы и нормы социального
взаимодействия для реализации
своей роли и взаимодействия
внутри команды

Выполнение
реферата

УК-3.3 Владеть: простейшими методами и
приемами социального
взаимодействия и работы в команде

Владеет навыками и приемами
социального взаимодействия и
работы в команде

Презентация



ПК1 Способен анализировать информацию и заниматься подготовкой информационно-
аналитических материалов

ПК-1.1 Знать: законодательные и
нормативные правовые акты
Российской Федерации в сфере
документационного обеспечения
управления; функции, задачи,
структуру организации, ее связи;
классификацию управленческой
информации, виды управленческой
информации; формы
предоставления управленческой
информации

Знает законодательные и
нормативные правовые акты
Российской Федерации в сфере
документационного обеспечения
управления; функции, задачи,
структуру организации, ее связи;
классификацию управленческой
информации, виды управленческой
информации; формы
предоставления управленческой
информации

Тест

ПК-1.2 Уметь: определять круг источников
и литературы, необходимых для
подготовки информационно-
аналитических материалов;
производить литературно-
стилистическую обработку текста,
проверку логической
последовательности изложения,
анализа и оценки, написания
выводов и рекомендаций;
обосновывать актуальность
проблемы, которую предстоит
осветить в обзоре, докладе, справке

Умеет определять круг источников
и литературы, необходимых для
подготовки информационно-
аналитических материалов;
производить литературно-
стилистическую обработку текста,
проверку логической
последовательности изложения,
анализа и оценки, написания
выводов и рекомендаций;
обосновывать актуальность
проблемы, которую предстоит
осветить в обзоре, докладе, справке

Презентация

ПК-1.3 Владеть: методами сбора,
переработки и анализа информации
для решения задач, поставленных
Руководителем; навыками подбора
источников и литературы по теме
обзора, доклада, аналитической
справки

Владеет навыками сбора,
переработки и анализа информации
для решения задач, поставленных
Руководителем; навыками подбора
источников и литературы по теме
обзора, доклада, аналитической
справки

Выполнение
реферата

ПК3 Способен осуществлять организационное, документационное и информационное обеспечение
деятельности руководителя организации

ПК-3.1 Знать: законодательные и
нормативные правовые акты
Российской Федерации в сфере
информационных технологий,
используемых в документационном
обеспечении управления; порядок
оформления документов для
командировки и отчетных
документов по командировке
руководителя; правила
установления контакта,
поддержания и развития
межличностных отношений

Знает законодательные и
нормативные правовые акты
Российской Федерации в сфере
информационных технологий,
используемых в документационном
обеспечении управления; порядок
оформления документов для
командировки и отчетных
документов по командировке
руководителя; правила
установления контакта,
поддержания и развития
межличностных отношений

Тест



ПК-3.2 Уметь: анализировать и давать
экспертную оценку современным
системам электронного
документооборота; организовывать
и проводить конферентные
мероприятия; использовать
установленные правила и
процедуры коммуникации внутри
организации

Умеет анализировать и давать
экспертную оценку современным
системам электронного
документооборота; организовывать
и проводить конферентные
мероприятия; использовать
установленные правила и
процедуры коммуникации внутри
организации

Выполнение
реферата

ПК-3.3 Владеть: навыками анализа системы
документационного обеспечения;
использования информационно-
коммуникационных технологий в
целях обеспечения деятельности
руководителя организации

Владеет навыками анализа системы
документационного обеспечения;
использования информационно-
коммуникационных технологий в
целях обеспечения деятельности
руководителя организации

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Создание нового
аппарата
государственной
власти и
управления в
1917- 1937 годах

Начало нового этапа в развитии России. Основные
черты советской государственной машины периода
1917 – 1991 годов. Процесс советского
государственного строительства как конкретно-
историческая модель технологии партийно-
государственной власти. Формирование советского
государственного аппарата в процессе разрушения
устоев старого строя и старой государственной
машины. Превращение Советов – политической
формы диктатуры пролетариата – в единую
систему органов государственной власти.
Образование Совета Народных Комиссаров (СНК)
РСФСР и первых центральных органов
управления. Чрезвычайные органы власти и
управления. Принятие Конституции РСФСР
(1918). Образование СССР (1922 г.). Конституция
СССР (1924 г.). Федеративное устройство СССР и
РСФСР.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-3.1
УК-3.2
ПК-1.1
ПК-1.3
ПК-1.2
ПК-3.2
ПК-3.1



2. Советские
государственные
учреждения в
1937-1956 годах

Общая характеристика развития государственного
аппарата. Основные этапы периода и их
характеристика. Предвоенный этап (1937-1941 гг.):
принятие новой Конституции СССР (1936 г.),
перестройка государственного аппарата,
увеличение числа
промышленных наркоматов, усиление
централизации в управлении. Военный этап (1941-
1945 гг.): создание Государственного комитета
обороны, перестройка военного управления,
постановление СНК СССР от 1 июля 1941 г. «О
расширении прав народных комиссаров в условиях
военного времени», перебазирование
промышленных предприятий, создание
специальных ведомств. Послевоенный этап (1945-
1957 гг.): реформы государственного аппарат 1946,
1948, 1953 гг., их причины и последствия,
децентрализация управления, расширение прав
союзных республик в области управления (1955-
1956 гг.).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
ПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.3
ПК-3.2

3. Государственное
управление в
СССР в конце 50-
х – начале 80-х
годов

Высшие органы государственной власти и
управления. Конституция СССР 1977 г.
Закрепление и подтверждение основных
принципов государственного устройства СССР.
Система Советов в СССР. Деятельность
Верховного Совета СССР и его Президиума.
Парламентская группа и ее задачи.
Исполнительная власть в СССР: Совет Министров
СССР, Президиум Совета Министров СССР,
министерства, государственные комитеты.
Централизм и отраслевой принцип в организации
управления экономикой: предпосылки и
последствия. Закон 1957 г. «О дальнейшем
совершенствовании организации управления
промышленностью и строительством». Реформа
1957 г. по переходу от отраслевых промышленных
министерств к системе управления, построенной
по территориальному принципу. Создание
совнархозов как территориальных органов
управления промышленностью и строительством.
Образование республиканских СНХ, Совета
Народного Хозяйства СССР и Высшего Совета
Народного Хозяйства. Плюсы и минусы реформы.
Недостатки системы совнархозов. Ликвидация
совнархозов (1965 г.) и возвращение к системе
министерств

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-3.1
УК-3.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.3



4. Основные итоги
государственного
строительства в
СССР и
проблемы
организации
государственной
власти и
управления в
переходный
период

Основные проблемы организации и управления
союзным государством к середине 80-х гг.
Радикальная реформа общества, начавшаяся в 1985
г. Лозунги реформы: «гласность», «Ускорение»,
«Перестройка». Последствия
антидемократического механизма выработки
политических решений, концентрации властных
полномочий в системе органов «союзного центра»
в ущерб союзным республикам, атрофия местного
управления и самоуправления, ведомственность.
Нарастание национальной напряженности.
Проблемы в сфере экономики. Нарастание
инфляционных тенденций. Закон 1987 г. «О
государственном предприятии», вводивший
хозрасчет и самофинансирование. Развитие
кооперативного сектора. Усиление значения
теневой экономики. Разбухание управленческого
аппарата, нарастание бюрократизации,
неэффективность и затратность его деятельности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
ПК-1.1
ПК-1.3

5. Конституционная
система
государственных
органов РФ

Особенности разработки новой Конституции
Российской Федерации и ее принятие 12 декабря
1993 г. Становление новой системы
государственных органов РФ. Факторы,
обуславливающие эту систему: реализация
основных функций государства, принцип
разделения властей, координация деятельности
разделенных ветвей власти, федеративное
устройство государства. Состав системы по
функциональному признаку: органы
законодательной, исполнительной и судебной
власти. Состав системы по месту, занимаемому в
системе: федеральные государственные органы и
органы субъектов РФ. Система органов местного
самоуправления как самостоятельная система.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-3.1
УК-3.2
ПК-1.1
ПК-1.3
ПК-1.2
ПК-3.1

6. Институт
президентства
Российской
Федерации

Российская Федерация как президентско-
парламентская республика. Порядок избрания
Президента РФ. Основания и порядок досрочного
прекращения полномочий Президента РФ.
Функции и полномочия Президента РФ.
Организационные формы
обеспечения функций Президента России. Место и
роль Администрации Президента РФ. Институт
уполномоченных Президента РФ в федеральных
округах. Совет безопасности. Государственный
Совет как совещательный орган при Президенте
РФ. Общественная палата, ее функции и задачи.
Взаимодействие Президента РФ с федеральными
органами государственной власти, управления и
суда. Акты Президента РФ, порядок их подготовки
и вступления в силу.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



7. Федеральное
собрание
Российской
Федерации

Общая характеристика Парламента России.
Государственная Дума и Совет Федерации –
палаты Федерального Собрания, порядок их
формирования. Компетенция палат.
Законотворческие полномочия палат.
Законодательный процесс – строго
регламентированная процедура принятия закона.
Кадровые полномочия палат Федерального
собрания. Исключительные полномочия
Государственной Думы и Совета Федерации.
Организационное устройство Палат Федерального
Собрания. Комитеты и комиссии палат.
Организационное обеспечение деятельности палат.
Аппараты Совета Федерации и Государственной
Думы. Формы работы Палат Федерального
Собрания. Акты палат Федерального Собрания.
Порядок опубликования и вступления в силу
законов и актов палат Федерального Собрания.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-3.1
УК-3.2
ПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.3
ПК-3.1

8. Органы
исполнительной
власти
Российской
Федерации

Правительство Российской Федерации: общая
характеристика. Порядок формирования и
отставки Правительства России. Компетенция
Правительства РФ. Организационное устройство
Правительства РФ. Аппарат Правительства РФ.
Организация работы Правительства РФ.
Законопроектная деятельность Правительства
России. Порядок взаимодействия Правительства
России с Федеральным Собранием. Порядок
взаимодействия Правительства России с органами
судебной власти. Взаимодействие Правительства
России с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации. Акта
Правительства РФ и порядок их подготовки.
Федеральные органы исполнительной власти
специальной компетенции. Понятия «система» и
«структура» федеральных органов исполнительной
власти. Общая характеристика и тенденции
развития федеральных органов исполнительной
власти. Административная реформа: основные
идеи и начало реализации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



9. Судебная система
Российской
Федерации

Развитие законодательства о судебной системе.
Общая характеристика судебной системы.
Конституционный Суд Российской Федерации.
Общая характеристика и компетенция. Состав
Конституционного Суда РФ. Структура
Конституционного Суда РФ. Организация
деятельности Конституционного Суда РФ. Акты
Конституционного Суда РФ. Федеральные суды
общей юрисдикции. Система и компетенция судов
общей юрисдикции. Состав и структура судов
общей юрисдикции. Организационное
обеспечение деятельности судов общей
юрисдикции. Институт присяжных заседателей.
Арбитражные суды Российской Федерации.
Система и компетенция арбитражных судов.
Состав и структура арбитражных судов.
Организационное обеспечение деятельности
арбитражных судов. Объединение федеральных
судов общей юрисдикции и арбитражных судов в
единую систему (2014 год). Суды субъектов
Российской Федерации. Конституционные
(уставные) суды
субъектов РФ. Мировые судьи: порядок
формирования, полномочия и место в системе
судов. Прокуратура Российской Федерации.
Дискуссия о месте и роли прокуратуры в системе
органов государственной власти РФ. Функции и
компетенция органов прокуратуры. Система
органов прокуратуры. Организационное
устройство органов прокуратуры. Акты органов
прокуратуры.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

10. Организация
государственной
власти в
субъектах
Российской
Федерации

Общая характеристика государственного
устройства России. Принципы и механизм
разграничения полномочий между федеральным
центром и субъектами РФ. Законодательные
(представительные) органы государственной
власти субъектов РФ.
Исполнительные органы государственной власти
субъектов РФ. Акты органов государственной
власти субъектов РФ.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-3.1
ПК-3.3
ПК-3.2
ПК-3.1
ПК-1.2
ПК-1.1
УК-3.3
УК-3.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 4 2 0 2 4
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4
5. 6 4 0 2 4
6. 8 4 0 4 4



7. 8 4 0 4 4
8. 8 4 0 4 4
9. 8 4 0 4 4

10. 8 4 0 4 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 64 32 0 30 44

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 6
2. 2 1 0 1 6
3. 2 1 0 1 6
4. 2 1 0 1 6
5. 4 2 0 2 6
6. 4 2 0 2 8
7. 4 2 0 2 8
8. 4 2 0 2 8
9. 4 2 0 2 8

10. 4 2 0 2 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 16 0 16 74

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,



творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Суть закона Паркинсона:



Варианты ответов:
1. увеличение использования государственных ресурсов увеличивает аппарат управления;
2. формирование конкурентной рыночной среды минимизирует роль государственного управления;
3. управленческая структура в своем развитии сосредотачивается на самой себе
4. нет верного ответа

Вопрос №2 .
 Что не характерно для федеративного государства?

Варианты ответов:
1. однопалатный парламент;
2. двухпалатный парламент;
3. двухканальная налоговая система.
4. нет верного ответа

Вопрос №3 .
Чем характеризуется унитарное государство?

Варианты ответов:
1. наличием автономных территориальных единиц;
2. административно-территориальным делением;
3. разделением власти по субъектам федерации.
4. существованием двух видов государственной собственности.

Вопрос №4 .
 Главы администраций субъектов РФ занимают пост в результате: 

Варианты ответов:
1. выборов населением;
2. избрания законодательным собранием субъекта РФ;
3. назначением президента РФ, или его представителем в федеральном округе;
4. избрания законодательным собранием субъекта РФ по представлению президента РФ;

Вопрос №5 .
Что характеризует кейнсианство?

Варианты ответов:
1. развитие экономики обеспечивается управляемым повышением платежеспособного спроса в

стране;
2. государству не следует уменьшать безработицу, поскольку это ведет
3. равновесие экономики достигается рыночными механизмами без особого вмешательства

государства.
4. нет верного ответа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «ПК-1.2»
Мультимедийная презентация - очень ёмкий и динамичный способ представления той или иной
информации. Успешность её применения на занятиях во многом зависит от нескольких факторов:



Правильное оформление;
Надлежащее место в системе изучаемого курса;
Научность;
Образность;
Целесообразность использования.
Презентация не должна быть больше 10 слайдов.
Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название
проекта; название ВУЗА; фамилия, имя, отчество автора; факультет, группа, руководитель проекта и
его должность, ученое звание.
Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы (моменты)
презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую
страницу и вернуться вновь на содержание.
Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на
слайде, цвет текста.
Необходимо использовать спокойные, но достаточно контрастные цвета для отображения текста, фона;
анимированные схемы, напротив, должны быть сочными, яркими, броскими. Не злоупотребляйте
анимированными картинками (GIFами), особенно с низким качеством; недопустимо применение
анимации при раскрытии большого по объёму текста или нескольких заголовков подряд; разных
шрифтов не должно быть более 2-3, лучше использовать один шрифт, - тот, который в шаблоне; высота
шрифта обычно уже поставлена в шаблоне оптимальная, но если меняете её, то запомните, что лучше
воспринимается текст с высотой букв 1/2 - 1/3 от высоты заголовка, например, заголовок 44, а высота
текста 14-22.
Практические рекомендации по созданию презентаций
Создание презентации состоит из трех этапов:
- Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение целей, изучение
аудитории, формирование структуры и логики подачи материала.
Планирование презентации включает в себя:
1.      Определение целей.
2.      Сбор информации об аудитории.
3.      Определение основной идеи презентации.
4.      Подбор дополнительной информации.
5.      Планирование выступления.
6.      Создание структуры презентации.
7.      Проверка логики подачи материала.
8.      Подготовка заключения.
- Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов презентации, включая
вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и графической
информации.
- Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации.
Требования к оформлению презентаций
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление информации на
них. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к
оформлению данных блоков.
Критерии оценивания презентаций складываются из требований к их созданию:
Соответствие теме программе учебного предмета



Подбор информации для создания проекта – презентации
Подача материала проекта – презентации
Логика и переходы во время проекта – презентации
Дизайн презентации
За каждый критерий по 1 баллу.  Баллы суммируются.
 
Презентация по теме

1. Организация государственной власти в субъектах РФ
2. Конституционно-правовая регламентация системы органов государственной власти субъекта

Российской Федерации
3. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.3»
1. Правительство РФ: порядок формирования, отставка.
2. Структура Правительства РФ.
3. Компетенция Правительства РФ.
4. Организация работы Правительства Российской Федерации.
5. Акты Правительства Российской Федерации и порядок их подготовки.
6. Структура федеральных органов исполнительной власти.
7. Федеральные министерства: общая характеристика.
8. Федеральные службы: общая характеристика.
9. Федеральные агентства: общая характеристика.



10. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 .  Какие нормативные правовые акты регулируют отношения, которые связаны с
гражданской службой

Варианты ответов:
1. Муниципальные правовые акты
2. Уставы субъектов РФ
3. Нормативно-правовые акты государственных органов
4. Верны ответы 2 и 3

Вопрос №2 .
Осуществляется ли трудовым законодательством регулирование отношений, которые связаны с
гражданской службой 

Варианты ответов:
1. Нет
2. Частично
3. Да
4. Только Трудовым кодексом РФ

Вопрос №3 .
 В чем осуществляется направленность служебных обязанностей помощников (советников) 

Варианты ответов:
1. Непосредственно обеспечивать исполнение полномочий лиц, замещающих должности

гражданской службы категории «руководители»
2. Непосредственно обеспечивать исполнение полномочий лиц, замещающих государственные

должности субъектов РФ
3. Верны ответы 1 и 2
4. Верного ответа нет



Вопрос №4 .
Каким нормативно-правовым актом учреждается должность гражданской службы 

Варианты ответов:
1. Уставом субъекта РФ
2. Конституцией РФ
3. Федеральным конституционным законом
4. Законом субъекта РФ

Вопрос №5 .
Что входит в число квалификационных требований к должностям гражданской службы категории
«специалисты» всех групп должностей гражданской службы 

Варианты ответов:
1. Наличие курсов повышенной квалификации
2. Наличие среднего профессионального образования
3. Наличие высшего профессионального образования
4. Верного ответа нет

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.2»
Понятие и сущность государства.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.2»
Многообразие субъектов и объектов в государственном управлении.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.2»
Государственное управление сфер жизнедеятельности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.2»
Объективные законы государственного управления.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.2»
Системно-функциональные принципы в государственном управлении.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ПК-3.3»
Анализ каналов утечки информации
Классификация видов защиты информации
Формальные модели защиты от несанкционированного доступа
Компьютерная криптография: определение, функции
Базовые криптопреобразования.
Блочные алгоритмы, блочные алгоритмы с обратной связью
Свойства симметричных криптосистем
Свойства асимметричных криптосистем
Схема распределения открытых ключей Диффи-Хеллмана
Понятия однонаправленных функций и однонаправленных функций с черным входом
Методы генерации ключей криптосистем. Основные свойства ключей при реализации максимально
надежной криптосистемы
Методы распределения ключей криптосистем
Электронная подпись: определение, подходы к реализации
Определение и свойства хэш-функций
Методы защиты от дизассемблеров
Методы защиты от отладчиков
Сигнатурные методы защиты от несанкционированного копирования
Средства защиты от отказов электропитания
Средства резервного копирования информации
Средства повышения надежности работы с диском сервера
Структура оптических носителей информации
Классификация и основные свойства программ деструктивного действия
Компьютерный вирус: определение, основные характеристики, классификационный код
Классификация вирусов по алгоритму работы
Свойства и алгоритм работы файлового нерезидентного вируса
Свойства и алгоритм работы файлового резидентного вируса
Свойства и алгоритм работы бутового и файлово-бутового вирусов
Свойства и алгоритм работы макро-вируса



Методы обнаружения вирусов неизвестного типа
Свойства и алгоритм работы антивирусов детектора и полифага
Свойства и алгоритм работы антивируса монитора
Свойства и алгоритм работы антивируса вакцины
Свойства и алгоритм работы антивируса ревизора
Межсетевые экраны: определение
Межсетевые экраны: классификация
Межсетевые экраны: основные схемы подключения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «УК-3.1»
Вопрос №1 . Признаком государства является:

Варианты ответов:
1. коммунизм
2. демократия
3. территория
4. монархия

Вопрос №2 . Формой правления является

Варианты ответов:
1. монархия
2. терроризм



3. фашизм
4. коммунизм

Вопрос №3 . Тип государства, который предполагает равноправие людей:

Варианты ответов:
1. олигархия
2. демократия
3. монархия
4. тирания

Вопрос №4 . Союз государств, который создавался для реализации общих целей:

Варианты ответов:
1. унитарное государство
2. монархия
3. конфедерация
4. федерация

Вопрос №5 . Съезд народных депутатов СССР был образован:

Варианты ответов:
1. 1985 г.
2. 1988 г.
3. 1989 г.
4. 1991 г.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-3.2»
1. Законодательные органы СССР в период перестройки.
2. Понятие и признаки органа государства.
3. Понятие и система органов государственной власти в Российской Федерации.
4. Общие принципы организации и деятельности органов государственной власти в Российской
Федерации.
5. Принцип разделения власти и система сдержек и противовесов по Конституции
Российской Федерации.
6. Функции и полномочия Президента Российской Федерации.
7. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Президента
Российской Федерации.
8. Администрация Президента Российской Федерации: структура, полномочия.
9. Взаимодействие Президента РФ с федеральными органами государственной
власти.
10. Акты Президента РФ: порядок их подготовки и вступления в силу.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «УК-3.3»
Организация государственной власти в субъектах РФ 
Конституционно-правовая регламентация системы органов государственной власти субъекта
Российской Федерации
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Создание нового аппарата государственной власти и управления в 1917- 1937 годах

1. Начало нового этапа в развитии России.
2. Основные черты советской государственной машины периода 1917 – 1991 годов.
3. Процесс советского государственного строительства как конкретно-историческая модель
технологии партийно-государственной власти.
4. Формирование советского государственного аппарата в процессе разрушения устоев старого строя
и старой государственной машины.
5. Чрезвычайные органы власти и управления.
6. Принятие Конституции РСФСР (1918). Образование СССР (1922 г.).
7. Конституция СССР (1924 г.).
8. Федеративное устройство СССР и РСФСР.

Тема 2. Советские государственные учреждения в 1937-1956 годах
9. Общая характеристика развития государственного аппарата.
10. Основные этапы периода и их характеристика.
11. Предвоенный этап (1937-1941 гг.): принятие новой Конституции СССР (1936 г.), перестройка
государственного аппарата, увеличение числа промышленных наркоматов, усиление централизации
в управлении.
12. Изменения в системе и организации деятельности высших общесоюзных и республиканских
органов власти.
13. Учреждение Верховного Совета СССР как высшего органа законодательной власти.
14. Сессия как основная форма работы.
15. Место и роль Президиума Верховного Совета СССР.

Тема 3. Государственное управление в СССР в конце 50-х – начале 80-х годов
16. Высшие органы государственной власти и управления. Конституция СССР 1977 г.
17. Закрепление и подтверждение основных принципов государственного устройства СССР.
18. Система Советов в СССР. Деятельность Верховного Совета СССР и его Президиума.
19. Реформа 1957 г. по переходу от отраслевых промышленных министерств к системе управления,
построенной по территориальному принципу. Создание совнархозов как территориальных органов
управления промышленностью и строительством. Образование республиканских СНХ, Совета
Народного Хозяйства СССР и Высшего Совета Народного Хозяйства. Плюсы и минусы реформы.
20. Недостатки системы совнархозов.
21. Ликвидация совнархозов (1965 г.)

Тема 4. Основные итоги государственного строительства в СССР и проблемы организации
государственной власти и управления в переходный период

22. Основные проблемы организации и управления союзным государством к середине 80-х гг.
23. Радикальная реформа общества, начавшаяся в 1985 г. Лозунги реформы: «гласность»,
«Ускорение», «Перестройка».
24. Проблемы в сфере экономики. Нарастание инфляционных тенденций.
25. Закон 1987 г. «О государственном предприятии», вводивший хозрасчет и самофинансирование.
26. Развитие кооперативного сектора. Усиление значения теневой экономики.
27. Разбухание управленческого аппарата, нарастание бюрократизации, неэффективность и
затратность его деятельности.

Тема 5. Конституционная система государственных органов РФ



28. Особенности разработки новой Конституции Российской Федерации и ее принятие 12 декабря
1993 г.
29. Становление новой системы государственных органов РФ.
30. Состав системы по функциональному признаку: органы законодательной, исполнительной и
судебной власти.
31. Состав системы по месту, занимаемому в системе: федеральные государственные органы и
органы субъектов РФ.
32. Система органов местного самоуправления как самостоятельная система.

Тема 6. Институт президентства Российской Федерации
33. Российская Федерация как президентско-парламентская республика.
34. Порядок избрания Президента РФ.
35. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Президента РФ.
36. Функции и полномочия Президента РФ.
37. Организационные формы обеспечения функций Президента России.
38. Место и роль Администрации Президента РФ.
39. Институт уполномоченных Президента РФ в федеральных округах.
40. Совет безопасности.
41. Государственный Совет как совещательный орган при Президенте РФ.
42. Общественная палата, ее функции и задачи.
43. Взаимодействие Президента РФ с федеральными органами государственной власти, управления
и суда.
44. Акты Президента РФ, порядок их подготовки и вступления в силу.

Тема 7. Федеральное собрание Российской Федерации
45. Общая характеристика Парламента России.
46. Государственная Дума и Совет Федерации – палаты Федерального Собрания, порядок их
формирования.
47. Компетенция палат. Законотворческие полномочия палат.
48. Кадровые полномочия палат Федерального собрания.
49. Исключительные полномочия Государственной Думы и Совета Федерации.
50. Организационное устройство Палат Федерального Собрания.
51. Комитеты и комиссии палат. Организационное обеспечение деятельности палат.
52. Аппараты Совета Федерации и Государственной Думы.
53. Формы работы Палат Федерального Собрания.
54. Акты палат Федерального Собрания. Порядок опубликования и вступления в силу законов и
актов палат Федерального Собрания.

Тема 8. Органы исполнительной власти Российской Федерации
55. Правительство Российской Федерации: общая характеристика.
56. Порядок формирования и отставки Правительства России.
57. Компетенция Правительства РФ.
58. Организационное устройство Правительства РФ.
59. Аппарат Правительства РФ.
60. Организация работы Правительства РФ.
61. Законопроектная деятельность Правительства России.
62. Порядок взаимодействия Правительства России с Федеральным Собранием.
63. Порядок взаимодействия Правительства России с органами судебной власти.
64. Взаимодействие Правительства России с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.

Тема 9. Судебная система Российской Федерации
65. Развитие законодательства о судебной системе.
66. Общая характеристика судебной системы.
67. Конституционный Суд Российской Федерации.
68. Общая характеристика и компетенция.



69. Состав Конституционного Суда РФ.
70. Структура Конституционного Суда РФ.
71. Организация деятельности Конституционного Суда РФ.
72. Акты Конституционного Суда РФ.
73. Федеральные суды общей юрисдикции.
74. Система и компетенция судов общей юрисдикции.
75. Состав и структура судов общей юрисдикции.

Тема 10. Организация государственной власти в субъектах Российской Федерации
76. Общая характеристика государственного устройства России.
77. Принципы и механизм разграничения полномочий между федеральным центром и субъектами
РФ.
78. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ.
79. Исполнительные органы государственной власти субъектов РФ.
80. Акты органов государственной власти субъектов РФ.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Сафронова А.М. История
государственных
учреждений России:
1917–2000-е гг.

Издательство
Уральского
университета

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/107041.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Быстренко В.И. История
государственных
учреждений России

Новосибирский
государственный
университет экономики
и управления «НИНХ»

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95201.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Белянская О.В. Организация
государственной
власти в субъектах
Российской
Федерации

Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р.
Державина

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109757.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Габричидзе Б.Н.

Эриашвили Н.Д.
Белоновский В.Н.
Чернявский А.Г.
Кузнецов С.М.
Хазов Е.Н.
Галузо В.Н.

Система органов
государственной
власти России

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109217.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Яковлева М.А. Социальные основы
государственного и
муниципального
управления

Московский
педагогический
государственный
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9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
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тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


