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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина Б1.В.12«Политико-административное управление и 

государственная служба» входит в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений ОПОП бакалавриата по направлению 41.03.02 
Регионоведение России. Дисциплина реализуется на экономическом 
факультете кафедрой «Мировая и региональная экономика». 

Курс «Политико-административное управление и государственная 
служба» затрагивает различные основные теоретические подходы,модели и 
институты политико-административного управления. Приводится 
сравнительный анализ проблем политико-административного управления в 
странахЗапада и Восточной Европы. Подробно анализируется специфика 
политико-административного управления в Российской Федерации и в 
субъекте России - Дагестане. Рассматриваются современные технологиии 
механизмы управления.По завершении курса обучающиеся научатся 
устанавливать причинно-следственные связи,давать характеристику и оценку 
общественно-политическим и социально-экономическим событиям и 
процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-
цивилизационным контекстами,а также с объективными тенденциями и 
закономерностями комплексного развития на различных уровнях социальной 
организации российском политическом пространстве, приобретут навыки 
анализа актуальных политических процессов и их интерпретации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных: ПК-1, ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы и 
промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в 108 
академических часах по видам учебных занятий. 

(форма обучения –очная) 
Сем
естр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 
(зачет, 

дифференциров
анный  зачет, 

экзамен 

Всего в том числе 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
Самостоя
тельная 
работа 

контр
оль 

Всего из них 
Лекции 

 
Практическ
ие занятия 

8 108 36 18 18 72  зачет 
 

(форма обучения – очно-заочная) 
курс Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации 

(зачет, 

Общий 
объем 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
Самосто
ятельная 

контр
оль 
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Всего из них работа дифференциров
анный  зачет, 

экзамен 
Лекции 

 
Практические 

занятия 
8 108 32 16 16 76  зачет 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины соотносятся с общими целями ОПОП 
ВОпо направлению: 41.03.02 Регионоведение России. 

Целями освоения дисциплины «Политико-административное 
управление и государственная служба» являются: 

- дать систематизированные знания о системе политико-
административного управления и государственной службе; 

- объяснить основные теоретические понятия и концепции в сфере 
политико-административного управления и государственной службы,  

- сформировать умения и навыки анализа явлений и процессов в 
области политико-административного управления и государственной 
службы; 

– воспитание у студентов чувства ответственности, закладка 
нравственных, эстетических норм поведения в обществе и коллективе, 
формирование патриотических взглядов, мотивов социального поведения и 
действий, финансово-экономического мировоззрения, способностей 
придерживаться законов и норм поведения, принятых в обществе и в своей 
профессиональной среде. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Политико-административное управление и 
государственная служба»входит в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений ОПОП бакалавриата по направлению 
подготовки 41.03.02 Регионоведение России. Дисциплина «Политико-
административное управление и государственная служба» базируется на 
знаниях основ экономической теории, экономики, права, статистики. 

Курс «Политико-административное управление и государственная 
служба»изучается параллельно с курсами «Политические процессы и 
политические коммуникации»,«Стратегия национальной безопасности». 

Для изучения дисциплины «Политико-административное управление и 
государственная служба» необходимы знания, полученные при изучении 
таких дисциплин, как: «Основы государственности и политических 
институтов России», «Современная российская политика». 

Для освоения данной дисциплины необходимо знать причинно-
следственные связи и закономерности политического развития в стране, 
фактический материал о системе государственной власти и общественной 
организации. 

Освоение дисциплины «Политико-административное управление и 
государственная служба» дает необходимые знания и умения для 
применения их в практической деятельности. Эти знания помогут студенту 
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приобрести навыки интерпретации истории и теории политико-
административного управления и актуальных общественно-политических 
дискуссий, применять методы сравнительного и исторического анализа 
основных концепций политико-административного управления. Данная 
дисциплина важна для последующего изучения дисциплин программы по 
направлению 41.03.02 Регионоведение России. 

Освоение данной дисциплины необходимо для написания курсовой 
работы по профилю, усвоения содержания научно-исследовательской 
работы, производственной и преддипломной практик, для написания 
выпускной квалификационной работы и подготовке к процедуре ее защиты. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 
 
 

Код 
компетенции 
из ОПОП 

Код и 
наименование  
индикатора 
достижения  
компетенций (в 
соответствии с  
ОПОП 

Планируемые результаты 
обучения  

Процедура  
освоения 

ПК-1. 
Способен 
выявить 
научную 
проблему в 
исследовании 
общественно- 
политических, 
социально- 
экономических
, историко- 
культурных, 
этно-
конфессиональ
ных и 
внешнеполити
ческих 
процессов 
регионов 
России и 
разработать 
основные 
направления ее 
решения 

ПК-1.1. Работает с 
библиотечными и 
архивными базами 
данных Россиии 
зарубежных стран, 
отбирает издания по 
исследуемой тематике, 
составляет 
аннотируемую 
библиографию. 

Знает методику работы с 
библиотечными и архивными базами 
данных России и зарубежных стран 
Умеет использовать и анализировать 
библиотечные и архивные базы данных 
России и зарубежных стран, отбирает 
издания по исследуемой тематике, 
составляет аннотируемую 
библиографию отбирать издания по 
исследуемой тематике, составлять 
аннотируемую библиографию  
Владеет: навыками определения целей 
и задач регионального исследования, 
формулирует объект  
и предмет регионального 
исследования, создаёт и применяет 
методологический аппарат,  
навыками интерпретировать и давать  
обоснованную оценку различным 
научным  
интерпретациям региональных  
событий, явлений и концепций в 
национальном и межрегиональном  
контекстах. 

подготовка  
реферата, 
доклад на 
научном  

студенческом 
кружке 

ПК-1.2. Определяет 
актуальное поле 
регионального 
исследования на 
основе анализа 
научной литературы и 

Знает: основные методы сбора, 
обработки, анализа и интерпретации 
первичной информации в сфере 
политического, социального, 
экономического и культурного 
развития региона, проводить 

решение  
практических  

ситуаций,  
тестирование 
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информационных 
источников. 

экспертные опросы и объяснять их 
результаты; определяющие факторы 
современного состояния Российской 
Федерации и ее отдельных регионов 
для составления возможных сценариев 
развития РФ 
Умеет: использовать в практической 
работе базы данных, поисковые 
системы, методы сбора и обработки 
материала, методы мониторинга для 
осуществления экспертно-
аналитической деятельности в сфере 
решения регионоведческих задач; 
готовить программу экспертного 
опроса по проблематике 
политического, социального, 
экономического и культурного 
развития региона, проводить 
экспертный опрос, анализировать и 
интерпретировать его результаты, 
готовить аналитическую записку по 
результатам экспертного опроса; 
самостоятельно составлять 
прогностические модели и проекты 
развития социально-политических, 
экономических и этнокультурных 
процессов в Российской Федерации и 
ее отдельных регионах 

ПК-1.3. Определяет 
цели и задачи 
регионального 
исследования, 
формулирует объект и 
предмет 
регионального 
исследования, создаёт 
и применяет 
методологический 
аппарат. 

Владеет: навыками использования 
основных аналитических инструментов 
и специализированных программах для 
анализа проблем политического, 
социального, экономического и 
культурного развития региона; 
навыками аргументированного 
объяснения причин и прогнозируемых 
тенденций развития Российской 
Федерации и ее отдельных регионов, 
готовит аналитическую информацию 
по  вопросам региональной и 
национальной политики для принятия 
решений органами государственной 
власти и местного самоуправления  

подготовка  
реферата, 
доклад на 
научном  

студенческом 
кружке 

ПК-1.4. Формулирует 
научную проблему, 
исследовательский 
вопрос и гипотезу 
исследования, 
участвует в 
составлении 
программы и плана 
исследования. 

Знает: как формулировать научную 
проблему, гипотезу исследования; 
оптимальным образом применять 
результаты научно-исследовательской 
работы к решению конкретных 
практических производственных задач; 
организовывать научные семинары, 
конференции, готовить к публикации, 
редактировать научные материалы 
Умеет проводить обоснование 
правильности выбора сбора 
экономических и социально-
экономических показателей; 

решение  
практических  

ситуаций,  
тестирование 
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анализировать экономические и 
социально-экономические  
показатели; системно анализировать 
социально-экономические показатели; 
делать выводы и обосновывать 
полученные конечные результаты; 
подготовить после анализа 
экономических и социально-
экономических показателей доклад, 
статью, курсовую работу, выпускную  
квалификационную работу, 
презентацию и т.д.. пользоваться 
основными выводами при написании и 
опубликовании статьи и доклада 
Владеет: современной методикой 
составлении программы исследования; 
навыками организации и управления 
научно-исследовательскими и 
производственными работами при 
решении конкретных задач в 
соответствии с направленностью 
(профилем) программы; навыками 
ведения научных семинаров, 
конференций и участия в них и 
редакционной работы 

ПК-4. 
Способен 
давать 
характеристик
у текущим 
процессам в 
сфере 
политики, 
экономики, 
общественной 
и культурной 
жизни России 
на уровне 
субъектов 
Федерации 

ПК-4.1. Соотносит 
исторические 
закономерности и 
современные 
тенденции в 
экономике, 
политике, 
социальной сфере, 
демографических 
процессах, 
этнокультурной 
ситуации регионов 
России. 

Знаетструктуру и условия 
реализации политико-
коммуникативных кампаний; 
модели, технологии и приемы 
осуществления политических 
коммуникаций, 
каналы и техники политической 
коммуникации, применяемые при 
проведении политических и 
избирательных кампаний, 
политической мобилизации; - 
структуру и этапы 
политического процесса;  
- типологию политических 
процессов;субъекты политического 
процесса; - информационно-
коммуникационное 
содержание политических 
процессов 
Умеет: отбирать и сочетать каналы 
и техники политической 
коммуникации при проведении 
политических и избирательных 
компаний, политической 
мобилизации; проектировать и 
реализовывать коммуникативные 
технологии при проведении 
политических и избирательных 
кампаний, политической 

решение  
практических  
ситуаций,  
тестирование 

ПК-4.2. Выявляет 
факторы, 
определяющие 
динамику и 
траекторию развития 
современных 
общественно-
политических, 
культурных и 
социально- 
экономических 
процессов в 
регионах России. 

подготовка  
реферата, 
доклад на 
научном  
студенческо
м  
кружке 

ПК-4.3. Использует подготовка  
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для разработки 
управленческих 
решений анализ 
политических, 
социальных и 
экономических 
институтов, 
выявляет их 
региональные 
характеристики. 

мобилизации, в профессиональной 
среде  
Владеет: методами отбора и 
сочетания каналов и техник 
политической коммуникации при 
проведении политических и 
избирательных компаний, 
политической мобилизации; 
осуществления эффективной 
коммуникации при проведении 
политических и избирательных 
кампаний, политической 
мобилизации, в профессиональной 
среде 

реферата, 
доклад на 
научном  
студенческо
м  
кружке 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 
академических часов. 

4.2. Структура дисциплины. 
4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 
№п/

п 
Разделы и 

темыдисциплины 

 
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
яс

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
ра

бо
та

, 
ко

нт
ро

ль
 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

 
Л

ек
ци

и 

 
П

ра
кт

ич
е-

ск
ие

за
ня

ти
я 

 

 Модуль 1. Политико-административное управление: 
теоретические подходы, модели и институты 

1 Тема 1. Проблема 
соотношения политики и 
управления в 
современнойполитической  
и административной 

6 2 2 2 8 Опросы, участие в 
дискуссиях, 

выполнение тестовых 
заданий 

2 Тема 2. Современные 
политико-
административные системы 

6 2 2 2 8 Опросы, участие в 
дискуссиях, 

выполнение тестовых 
заданий 
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3 Тема 3. Исполнительная и 
законодательная власть в 
политико-
административном 
управлении 

6 2 2 2 8 Опросы, решение 
задач, выполнение 
тестовых заданий, 

кейс, защита 
рефератов 

 Итого по модулю1:   6 6 24 Контр.раб 

Модуль 2. Технологии и механизмы  
политико-административного управления 

4 Тема 4. Политико-
административное 
управлениеи 
государственная служба 

6 2 2 2 8 Опросы, решение 
задач, деловая игра, 

выполнение тестовых 
заданий, кейс 

5 Тема 5. Теория и 
методология анализа 
эффективности  
политико-
административного 
управления 

6 2 2 2 8 Опросы, участие в 
дискуссиях, 

выполнение тестовых 
заданий 

6 Тема 6. Этика 
государственной службы и  
государственного 
управления 

6 2 2 2 8 Опросы, участие в 
дискуссиях, кейс, 

выполнение тестовых 
заданий, решение 

задач 

 Итого по модулю 2:   6 6 24 Контр.раб 
 Модуль 3. Политико-административное  управление в России 
7 Тема 7. Ответственность и 

контроль в 
политико-
административном 
управлении 

6 2 2 2 8 Опросы, выполнение 
тестовых заданий, 

кейс, защита 
рефератов 

8 Тема 8. Административная 
реформа в Российской 
Федерации: итоги и 
перспективы формирования 
модели открытой,  
«отзывчивой» госслужбы 

6 2 2 2 8 Опросы, решение 
задач, кейс, деловая 
игра, выполнение 
тестовых заданий, 
защита рефератов 

9 Тема 9. Механизм участия 
исполнительной власти в 
проведении  
переговоров и разрешении 
социально-политических 
конфликтов 

6 2 2 2 8 Опросы, участие в 
дискуссиях, 

выполнение тестовых 
заданий 
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 Итогопомодулю3:   6 6 24 Контр.раб 
 Итогозасеместр   18 18 72 Зачт 

 
 

4.2.2. Структура дисциплины в очно – заочной форме 
 

№п/
п 

Разделы и 
темыдисциплины 

 
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
яс

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та
 

К
он

тр
ол

ь 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

 
Л

ек
ци

и 

 
П

ра
кт

ич
е-

ск
ие

за
ня

ти
я 

 

 Модуль 1. Политико-административное управление: 
теоретические подходы, модели и институты 

1 Тема 1. Проблема 
соотношения политики и 
управления в 
современнойполитическо
й  и административной 

6 2 2 2 8 Опросы, участие в 
дискуссиях, выполнение 

тестовых заданий 

2 Тема 2. Современные 
политико-
административные 
системы 

6 2 2 2 10 Опросы, участие в 
дискуссиях, выполнение 

тестовых заданий 

3 Тема 3. Исполнительная и 
законодательная власть в 
политико-
административном 
управлении 

6 2 2 2 8 Опросы, решение задач, 
выполнение тестовых 
заданий, кейс, защита 

рефератов 

 Итогопомодулю1:   6 6 26 Контр. раб 
Модуль 2. Технологии и механизмы  

политико-административного управления 

4 Тема 4. Политико-
административное 
управлениеи 
государственная служба 

6 2 2 2 10 Опросы, решение задач, 
деловая игра, 

выполнение тестовых 
заданий, кейс 
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5 Тема 5. Этика 
государственной службы 
и  
государственного 
управления 

6 2 2 2 8 Опросы, участие в 
дискуссиях, кейс, 

выполнение тестовых 
заданий, решение задач 

6 Тема 6. Ответственность и 
контроль в 
политико-

 
 

6 2 2 2 8 Опросы, выполнение 
тестовых заданий, кейс, 

защита рефератов 
 Итогопомодулю 2:   6 6 26 Контр.раб 

Модуль 3. Политико-административное  управление в России 

7 Тема 7. 
Административная 
реформа в Российской 
Федерации: итоги и 
перспективы 

  
  

  

6 2 2 2 12 Опросы, решение задач, 
кейс, деловая игра, 

выполнение тестовых 
заданий, защита 

рефератов 
8 Тема 8. Механизм участия 

исполнительной власти в 
проведении  
переговоров и 
разрешении социально-
политических конфликтов 

6 2 2 2 12 Опросы, участие в 
дискуссиях, выполнение 

тестовых заданий 

 Итогопомодулю3:   4 4 24 Контр.раб 
 Итогозасеместр   16 16 76 

 
Зачет 

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам). 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине  

«Политико-административное управление и государственная служба» 
 

 
Модуль 1. ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ, МОДЕЛИИ ИНСТИТУТЫ  

Тема 1. Проблема соотношения политики и управления в 
современной политической  и административной науке 

Соотношение политики и управления в современныхтеоретических 
моделях. Государственное управление и политика как отрасльполитической 
науки. 

 
Тема 2.Современные политико-административные системы 

Политико-административная система: структура, признаки,типология. 
Кризис управляемости современных политико-административных систем. 
Политико-административная система антрепренерского типа. 
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Тема 3. Исполнительная и законодательная власть в 
политико-административном управлении 

 
Разделение и взаимодействие властей в процессах 

управления.Исполнительная власть в политико-административной системе. 
Взаимодействие исполнительной и законодательной властей:новейшие 
тенденции. 

Модуль 2.ТЕХНОЛОГИИ И МЕХАНИЗМЫ 
ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНОГОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Тема 4. Политико-административное управление 

и государственная служба 
 

Концепция политико-административного управления. Государственная 
служба как публично-правовой институт. Государственная служба и 
гражданское общество. 

 
Тема 5. Теория и методология анализа эффективности  

политико-административного управления 
Основные понятия и концепция эффективногополитико-

административного управления. Социальная эффективность политико-
административногоуправления. Повышение эффективности 
различныхполитико-административных систем. 

 
Тема 6.Этика государственной службы и  

государственного управления 
Этика государственной службы как вид этики управления. 

Особенности и принципы этики государственного управления. Этический 
кодекс государственной службы. Современные административные реформы 
и этикагосударственной службы.  

 
Модуль 3.ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  

В РОССИИ 
 

Тема 7.Ответственность и контроль в 
политико-административном управлении 

 
Важность общественного контроля в политико-

административномуправлении. Политический и судебный контроль над 
должностными лицами. Контроль со стороны специальных органов 
государственнойвласти. 

 
 
 
 



13 
 

Тема 8.Административная реформа в Российской Федерации: 
итоги и перспективы формирования модели открытой,  

«отзывчивой» госслужбы 
 

Политические и социальные предпосылки административнойреформы. 
Проблема демократизации государственной службы. Основные направления 
реформирования госслужбы РоссийскойФедерации. 

 
 

Тема 9. Механизм участия исполнительной власти в проведении  
переговоров и разрешении социально-политических конфликтов 

Социально-политический конфликт и роль власти в 
егоурегулировании. Стратегии регулирования конфликтов.Основные типы 
переговоров. Фасилитация и посредничество(медиация). 
 

4.3.2 Содержание практических и семинарских занятий по 
дисциплине 

 
Модуль 1. ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ, МОДЕЛИИ ИНСТИТУТЫ  

 
Тема 1. Основные направления политико-административного 

реформирования в Российской Федерации 
Вопросы к теме: 
1.  Изменение способа формирования Советской Федерации и учреждение 
Государственного Совета. 
2.  Создание федеральных округов как способ укрепления вертикали 
исполнительской власти 
3. Совершенствование федеративных отношений в Российской Федерации 
Литература: Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 - 
1,2,3,4 
 

Тема 2.Политическое лидерство в российской традиции  
политико-административного управления 

 
Вопросы к теме: 
1. Специфика российской традиции политико-административного 
управления 
2. Политическое лидерство в России 
3. Президентство  как  политическое лидерство в Российской Федерации. 
Литература: Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 - 
1,2,3,4 
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Тема 3.Общественно-политический контроль за деятельностью органов 
исполнительной власти в Российской Федерации 

 
Вопросы к теме: 
1. Новая доктрина государственной власти и контроль за исполнительной 
властью в Российской Федерации 
2. Общественно-политический контроль за органами исполнительской власти 
3. Институт уполномоченного по правам человека в России 
Литература: Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 -  
1,2,3,4 

 
Модуль 2.ТЕХНОЛОГИИ И МЕХАНИЗМЫ 

ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНОГОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Тема 4.Сравнительное политико-административное управление 
Вопросы к теме: 
1. Политико-административное управление в современных унитарных 
государствах 
2. Политико-административное управление в современных федерациях 
3. Политические и административные реформы в странах Восточной Европы 
Литература: Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 - 
1,2,3,4 
 

Тема 5. Социальный контекст политико-административного 
управления: партии, группы интересов, общественные движения, СМИ  

Вопросы к теме: 
1. Функции современных политических партий 
2. Группы интересов и общественные движения 
3. Кризис партий, рост политического «веса» СМИ и групп 
интересовЛитература: Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную 
в п.8 - 1,2,3,4 

 
Тема 6. Политико-административные аспекты становления системы 

местного самоуправления в Российской Федерации 
Вопросы к теме: 
1. Основные модели организации местной власти в Российской Федерации 
2. Полномочия, функции и методы управления в Республике Дагестан 
3. Полномочия, функции и методы муниципального управленияЛитература: 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 - 1,2,3,4 
 
 
 
 
 

Модуль 3.ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  
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В РОССИИ 
 

Тема 7.Формы и методы взаимодействия органов 
исполнительной власти и средств массовой информации 

 
Вопросы к теме: 
1. Факторы и условия информационного взаимодействия власти и СМИ 
2. Ресурсы и модели взаимодействия исполнительной власти и СМИ 
3. Пресс-службы в органах исполнительной власти 
Литература: Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 - 
1,2,3,4 

 
Тема 8.Механизм взаимодействия органов власти 

с негосударственными некоммерческими организациями 
Вопросы к теме: 
1. Негосударственные коммерческие организации: сущность и типология 
2. Политико-правовые основы взаимодействия органов власти с 
негосударственными коммерческими организациями 
3. Механизм взаимодействия власти с некоммерческими организациями 
4. Социальное партнерство в системе «государство – НКО - бизнес» 
Литература: Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 - 
1,2,3,4 

 
Тема 9.Использование компьютерных технологий 

в деятельности органов исполнительной власти 
 

Вопросы к теме: 
1. Инфокоммуникации и новая миссия административной власти 
2. Источники информационной прозрачности и открытости государства для 
гражданского общества 
3. Применение компьютерных технологий в деятельности органов 
исполнительной власти 
Литература: Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 - 
1,2,3,4 
 

5. Образовательные технологии 
Для проведения лекционных и семинарских занятий используются 

различные образовательные технологии. 
При ведении семинарских занятий по данной дисциплине 

используются такие стандартные методы обучения, как тестирование, 
фронтальный опрос, индивидуальный опрос, метод малых групп и т.п. 

Кроме того, в процессе изучения дисциплины с целью повышения 
качества обучения предполагается использование научно-исследовательской 
работы студентов. 

Учебный процесс в современном вузе должен быть направлен не столько на 
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передачу знаний и развитие умений и навыков у студентов, сколько на 
формирование у них адекватного условиям инновационной экономики реального 
поведения, соответствующего отношения к своей будущей профессии. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки предусматривается широкое использование в учебном процессе 
следующих форм активных и интерактивных форм проведения занятий:  

- презентаций с помощью проектора и интерактивной доски; 
- деловых и ролевых игр; 
- компьютерного тестирования,  
- анализа конкретных ситуаций; 
- тренингов; 
- использования возможностей Интернета и т.д. 
Для проведения лекционных и практических занятий используются 

различные образовательные технологии. 
При ведении практических занятий по данной дисциплине используются 

такие стандартные методы обучения, как тестирование, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, метод малых групп и т.п. 

При ведении занятий определенное количество часов отведено 
интерактивным формам. Лекции при этом проводятся с использованием средств 
визуализации лекционного материала (мультимедийных презентаций) и 
применением таких методов и технологий, как дискуссия, проблемная лекция и т.п. 
При проведении практических занятий в интерактивной форме используются 
следующие методы: творческое задание, групповая дискуссия (полемика) по теме, 
деловая игра. 

Кроме того, в процессе изучения дисциплины с целью повышения качества 
обучения предполагается использование научно-исследовательской работы. 

К участию в проведении занятий привлекаются также представители 
российских компаний, государственных и общественных организаций. 

Применяя различные методы и формы обучения, необходимо 
учитывать, что занятия должны выполнять не только информационную 
функцию, но также и мотивационную, воспитательную и обучающую.  

Вузовская лекция должна выполнять не только информационную 
функцию, но также и мотивационную, воспитательную и обучающую.  

Информационная функция лекции предполагает передачу 
необходимой информации по теме, которая должна стать основой для 
дальнейшей самостоятельной работы студента.  

Мотивационная функция должна заключаться в стимулировании 
интереса студентов к науке. На лекции необходимо заинтересовывать, 
озадачить  студентов с целью выработки у них желания дальнейшего 
изучения той или иной экономической проблемы. 

Воспитательная функция ориентирована на формирование у 
молодого поколения чувства ответственности, закладку нравственных, 
этических норм поведения в обществе и коллективе, формирование 
патриотических взглядов, мотивов социального поведения и действий, 
финансово-экономического мировоззрения. 
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Обучающая функция реализуется посредством формирования у 
студентов навыков работы с первоисточниками и научной и учебной 
литературой. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. 
Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа студентов, она осуществляться 
студентами индивидуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа по дисциплине, предусмотренная учебным 
планом в объеме 72 часов для очной формы и 76 часовдля очно-заочной 
формы, направлена на более глубокое усвоение изучаемого курса, 
формирование навыков исследовательской работы и ориентирование 
студентов на умение применять теоретические знания на практике.  

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках 
освоения дисциплины «Политико-административное управление и 
государственная служба» выступают следующие: 

1) проработка учебного материала;  
2) работа с электронными  источниками; 
3) выполнение кейс-заданий и решение задач;  
4) обработка аналитических данных;  
5)  подготовка докладов к участию в тематических дискуссия;  
6) работа с тестами и вопросами;  
7) написание рефератов. 
 
Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения дисциплины «Политико-административное управление и 
государственная служба» 
Разделы 
дисциплины  
 

Виды самостоятельной работы  
(и ссылки на литературу1)  

Количество  
часов  

Форма  
контроля 

очная 
форма 

очно - 
заочная 
форма 

Тема 1. 
Политические 
принципы 
формирования 
и 
функционирования 
корпуса 
государственных 
служащих 

проработка учебного материала, 
работа с электронными  
источниками, решение задач, 
выполнение кейс-заданий, обработка 
аналитических данных, подготовка 
докладов к участию в тематических 
дискуссиях, работа с тестами и 
вопросами. 
Литература:(1,2,3,4) 

8 8 Дискуссия, 
опрос 

Тема 2. 
Взаимодействие 
политики и 

проработка учебного материала, 
работа с электронными  
источниками, решение задач, 

8 10 Дискуссия, 
опроспрове
рка 

                                                           
1 Дается ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п. 8. 
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государственной 
службы 

выполнение кейс-заданий, обработка 
аналитических данных, подготовка 
докладов к участию в тематических 
дискуссиях, работа с тестами и 
вопросами, написание рефератов. 
Литература:(1,2,3,4) 

домашнего 
задания, 
защита 
рефератов 

Тема 3. Политико-
административное 
управление в 
современных 
унитарных 
государствах 

проработка учебного материала, 
работа с электронными  
источниками, решение задач, 
выполнение кейс-заданий, обработка 
аналитических данных, подготовка 
докладов к участию в тематических 
дискуссиях, работа с тестами и 
вопросами. 
Литература:(1,2,3,4) 

8 8 Дискуссия, 
опрос, 
проверка 
домашнего 
задания 

Тема 4. Политико-
административное 
управление в 
современных 
федерациях 

проработка учебного материала, 
работа с электронными  
источниками, решение задач, 
выполнение кейс-заданий, обработка 
аналитических данных, подготовка 
докладов к участию в тематических 
дискуссиях, работа с тестами и 
вопросами. 
Литература:(1,2,3,4) 

8 10 Дискуссия, 
опрос, 
проверка 
домашнего 
задания 

Тема 5. 
Административная 
реформа на рубеже 
XX—XXI 
веков:политически
й контекст, 
концепции и 
проблемы 

проработка учебного материала, 
работа с электронными  
источниками, решение задач, 
выполнение кейс-заданий, обработка 
аналитических данных, подготовка 
докладов к участию в тематических 
дискуссиях, работа с тестами и 
вопросами, написание рефератов. 
Литература:(1,2,3,4) 

8 8 Дискуссия, 
опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, 
защита 
рефератов 

Тема 6. 
Зарубежный опыт 
организации 
общественно- 
политического 
контроля за 
деятельностью 
органов 
исполнительной 
власти. 

проработка учебного материала, 
работа с электронными  
источниками, решение задач, 
выполнение кейс-заданий, обработка 
аналитических данных, подготовка 
докладов к участию в тематических 
дискуссиях, работа с тестами и 
вопросами. 
Литература:(1,2,3,4) 

8 8 Опросы, 
участие в 
дискуссиях,  
выполнение 
тестовых 
заданий 
 

Тема 7. 
Современные 
технологии в 
деятельности 
органов 
исполнительной 
власти. 

проработка учебного материала, 
работа с электронными  
источниками, решение задач, 
выполнение кейс-заданий, обработка 
аналитических данных, подготовка 
докладов к участию в тематических 
дискуссиях, работа с тестами и 
вопросами. 

8 12 Опросы, 
участие в 
дискуссиях, 
выполнение  
тестовых  
заданий 
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Литература:(1,2,3,4) 
Тема 8. 
Политический 
маркетинг как 
технология 
политико-
административного 
управления. 

проработка учебного материала, 
работа с электронными  
источниками, решение задач, 
выполнение кейс-заданий, обработка 
аналитических данных, подготовка 
докладов к участию в тематических 
дискуссиях, работа с тестами и 
вопросами, написание рефератов. 
Литература:(1,2,3,4) 

8 12 Опросы, 
участие в 
дискуссиях, 
выполнение  
тестовых  
заданий, 
защита 
рефератов 

Тема 9. 
Спичрайтерство в 
политико-
административном 
управлении. 

проработка учебного материала, 
работа с электронными  
источниками, решение задач, 
выполнение кейс-заданий, обработка 
аналитических данных, подготовка 
докладов к участию в тематических 
дискуссиях, работа с тестами и 
вопросами. 
Литература:(1,2,3,4) 

8 - Опросы, 
участие в 
дискуссиях, 
защита 
рефератовв
ыполнение  
тестовых  
заданий 
 

Итого  72 76  
 

 
6.1. Методические рекомендации для подготовки к практическим 

занятиям 
При подготовке к практическим занятиям студент должен проработать 

материал по конспектам лекций, учебникам и дополнительной литературе, 
изучить материалы периодической печати и электронных ресурсов по 
Экономике организации (П. 8-9 РПД). Это позволит освоить основные 
понятия, основные методы ведения финансового учета, ответить на 
контрольные вопросы.  

Для подготовки к практическим занятиям и закрепления практических 
навыков решения задач студенты по каждой теме обязательно выполняют 
домашние практические задания. 

Способами контроля результата подготовки студентов к занятиям 
являются устный опрос, тестирование и выполнение контрольных работ. 

 
6.2. Методические рекомендации для подготовки к контрольной 

работе 
Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных 

знаний, получения информации о характере познавательной деятельности, 
уровня самостоятельности и активности студентов в учебном процессе, 
эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. Эта форма 
самостоятельной работы студента выявляет умение применять теоретические 
знания на практике, помогает проверить усвоение курса перед экзаменом.  

Виды контрольных работ: аудиторные/домашние: письменные, 
практические, фронтальные, индивидуальные.  

Виды и характер контрольных работ, их разнообразие зависят от 
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содержания изучаемой темы, от объема самостоятельной подготовки по теме.  
Система заданий контрольных работ должна:  
- выявлять знания студентов по определенной теме (разделу);  
- выявлять понимание сущности изучаемых предметов и явлений, их 

закономерностей;  
- выявлять умение самостоятельно делать выводы и обобщения;  
- творчески использовать знания и навыки.  
При подготовке студентам необходимо освежить в памяти 

теоретические аспекты путем повторения/прочтения соответствующих 
параграфов учебников и учебных пособий, другой литературы, записей в 
тетради. Для начала необходимо составить список теоретических вопросов, 
по которым будет в ближайшее время проводиться работа. Желательно 
выписать их в отдельной тетради с приведением кратких ответов для их 
изучения. Важно, чтобы ответы не зазубривались, а понималась их суть. 
Студентам необходимо активнее пользоваться справочной литературой, 
уточнять непонятные моменты. 

Важным является практическое применение полученных ранее знаний 
– студентам необходимо решать различные задачи и проанализировать 
примеры, имеющиеся в литературе. Кроме того, студентам следует обратить 
внимание на выполненные ранее практические задания как в аудиторное 
время, так и самостоятельно и те задания, которые вызывали затруднения, 
следует решить еще раз. 

 
6.3. Методические рекомендации по работе над рефератом 

Написание реферата является одной из важных форм самостоятельной 
учебной деятельности.  

Реферат – это самостоятельное произведение, свидетельствующее о 
знании литературы по предложенной теме, ее основной проблематики, 
отражающее точку зрения автора на данную проблему, умение осмысливать 
явления жизни на основе теоретических знаний. 

В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа: 
- вводный – выбор темы, работа над планом и введением;  
- основной – работа над содержанием и заключением реферата;  
- заключительный – оформление реферата;  
- защита реферата (на занятии, студенческой конференции и т.д.).  
Работа над рефератом начинается с выбора темы исследования. Студент 

может воспользоваться как приведенным в рабочей программе перечнем тем 
рефератов, так и самостоятельно сформулировать тему и согласовать с 
преподавателем. При определении темы реферата нужно учитывать и его 
информационную обеспеченность (наличие литературных источников по 
теме).  

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо 
сформулировать цель работы и составить план реферата.  

Выполнены студентом реферат должен быть оформлен в соответствии с 
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требованиями ГОСТа: 
- Введение - излагается цель и задачи работы, обоснование выбора темы 

и ее актуальность. Объем 1-2 стр. 
- Основная часть – точка зрения (выводы) автора на основе анализа 

литературы по теме реферата. В реферате необходимо показать новизну и 
самостоятельность в постановке проблемы, самостоятельность оценок и 
суждений автора по теме.  

Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее 
раскрывать. Все рассуждения нужно аргументировать. 

Информация должна быть краткой, но в то же время информативной, 
систематизированной и структурированной, легкой к восприятию. Объем 7-10 
стр. 

- Заключение – формулируются краткие выводы и предложения. 
Выводы должны вытекать из содержания основной части. Объем 1-3 стр. 

- Список литературы 
В реферате приветствуются рисунки и таблицы. К реферату могут быть 

Приложения в виде схем, таблиц, диаграмм и т.п.  
 

Требования к оформлению реферата 
1. Общий объем работы – 10-15 страниц; 
2. Шрифтосновной –14, Times new roman; 
3. Шрифт заголовка – 14, Timesnewroman, жирный; 
4. Цвет шрифта – черный (авто); 
5. Интервал – полуторный; 
6. Параметры страницы: вверх и нижн. – 2, лев. – 3, прав. – 1,5 
7. Выравнивание – по ширине страницы; 
8. Название вопроса – по центру; 
9. Нумерация страниц – внизу по центру; 
10. В цифрах десятые (сотые) должны быть отделены запятой (22,2); 
11. Сокращения не допускаются; 
12. Список литературы оформляется согласно ГОСТу  
http://www.psystudy.com/index.php/forauthors/gost2008.html ; 
13. Ссылки на литературу в тексте обязательны. 

 
Примерная тематика рефератов 

1. «Четвертая ветвь» государственной власти. Политическая роль 
чиновничества. 
2. Политологические модели взаимодействия «бюрократов» 
и «политиков». 
3. Политическая государственная служба. 
4. Неполитическая гражданская служба. 
5. Госслужба в унитарных государствах.  
6. Государственная служба в федеративных государствах.  
7. Взаимодействие местного самоуправления с органами государственной 
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власти.  
8. Основные направления современных административных реформ. 
9. Сущность и типы контроля за деятельностью органовисполнительной 

власти. 
10. Контроль со стороны «мозговых трестов», СМИ и политической 

оппозиции. 
11. Технологизация современной политики и государственного 

управления.  
12. Методы политического прогнозирования. 
13. Формирование имиджа политика и государственного  служащего  
14. Понятие, функции, виды имиджа.  
15. Особенности формирования визуального имиджа политиков и 

государственных служащих.  
16. Речевой и коммуникационный имидж государственного служащего и 

политика 
 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 
7.1. Типовые контрольные задания 

 
Примерные тестовые задания 

1. Срочный служебный контракт с государственным гражданским 
служащим категории «специалисты» заключается при условии: 

A. Замещения должности государственной гражданской службы в 
государственном органе, образованном на определенный срок или для 
выполнения определенных задач и функций 

B. Письменного согласия государственного гражданского служащего 
C. Наличия у государственного гражданского служащего заболевания, 

указанного в перечне, утвержденном нормативным правовым актом Президента 
Российской Федерации 

D. Недостаточной квалификации государственного гражданского 
служащего 

 
2. Вправе ли ранее осужденный гражданин замещать должность 

гражданской службы, если судимость снята до истечения срока погашения? 
A. Да, по конкурсу на общих основаниях 
B. Нет, так как гражданин, имевший ранее судимость, не может замещать 

должность гражданской службы 
C. Нет, так как данное ограничение направлено только на лиц, желающих 

замещать должности высшей группы должностей гражданской службы 
D. Да, но предварительно он должен не менее года состоять в кадровом 

резерве 
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3. Гражданский служащий входит в состав конкурсной комиссии 
государственного органа. Его сын подал документы на участие в конкурсе на 
замещение вакантной должности специалиста в данном государственном 
органе. Что должен сделать гражданский служащий? 

A. Никаких действий предпринимать не нужно 
B. В письменной форме уведомить представителя нанимателя и 

непосредственного начальника о наличии конфликта интересов 
C. Сообщить сыну, что тот не может участвовать в конкурсе на данную 

должность 
D. Сообщить непосредственному начальнику и членам конкурсной 

комиссии о наличии конфликта интересов 
 
 
4. Гражданский служащий совершил дисциплинарный проступок, за 

который ему решено объявить дисциплинарное взыскание. В каком случае это 
будет сделано правильно? 

A. За один дисциплинарный проступок налагается только одно 
дисциплинарное взыскание 

B. За незначительный проступок налагается одно дисциплинарное 
взыскание, за значительный проступок – два 

C. Количество дисциплинарных взысканий определяется руководителем 
в зависимости от тяжести проступка 

D. В дополнение к дисциплинарному взысканию может быть наложен 
денежный штраф 
 

5. Гражданский служащий не явился на аттестацию без уважительной 
причины. Каковы будут для него последствия? 

A. Он будет считаться не прошедшим аттестацию 
B. Он будет уволен с гражданской службы 
C. Он будет привлечен к дисциплинарной ответственности, а аттестация 

будет перенесена 
D. Он будет лишен классного чина 

 
6. В каком случае гражданин может быть назначен на должность 

гражданской службы без конкурса? 
A. При поступлении на гражданскую службу впервые 
B. При заключении срочного служебного контракта 
C. При отсутствии дисциплинарных взысканий, примененных к нему 

другим работодателем (представителем нанимателя) на прежнем месте работы 
(службы) 

D. При наличии классного чина гражданской службы: государственный 
советник Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса 

 

7. По результатам аттестации гражданского служащего аттестационной 
комиссией не может быть принято решение: 
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A. О соответствии замещаемой должности гражданской службы 
B. Об условном соответствии замещаемой должности гражданской 

службы.  
C. О  соответствии  замещаемой  должности  гражданской  службы  при  

условии успешного получения дополнительного профессионального 
образования 

D. О соответствии замещаемой должности гражданской службы и 
рекомендации к включению в кадровый резерв для замещения вакантной 
должности гражданской службы в порядке должностного роста 

8. Куда включаются квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения гражданским служащим 
должностных обязанностей? 

A. В трудовой договор 
B. В служебный контракт 
C. В должностную инструкцию 
D. В должностной регламент 
 
9. Гражданский служащий подает в установленном порядке сведения о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера относительно 
себя и своей семьи. Сведения о ком он обязан подать? 
 

A. Сын, 5 лет 
B. Отец 
C. Родной брат 
D. Бывшая супруга (бывший супруг) 

10. В каком случае проводится квалификационный экзамен? 
A. При поступлении на гражданскую службу 
B. При решении вопроса о присвоении классного чина гражданской 

службы 
C. При завершении гражданским служащим профессионального 

образования 
D. При решении вопроса о повышении размера оплаты труда 

гражданского служащего 
 

11 . Государственная служба осуществляется: 
A.в аппаратах органов законодательной, исполнительной и судебной 
власти; 
B.в аппаратах управления государственных предприятий; 
C.в аппаратах органов законодательной и судебной власти; 
D.в аппаратах органов законодательной и исполнительной власти. 
 
12. К конституционному принципу государственной службы Российской 
Федерации относится: 
A.принцип стабильности; 
B.принцип равного доступа граждан на государственную службу; 
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C.принцип профессионализма и компетентности; 
D.принцип взаимодействия с общественными объединениями и 
гражданами. 
 
13. Федеральным законом № 79-ФЗ устанавливаются: 
A.политические основы гражданской службы; 
B.правовые основы гражданской службы; 
C.организационные основы гражданской службы; 
D.финансово-экономические основы гражданской службы 
 
14. В соответствии с Федеральным законом № 58-ФЗ государственная 
служба подразделяется на следующие виды: 
A.статская, придворная, военная; 
B.федеральная, региональная, муниципальная; 
C.военная, правоохранительная, гражданская; 
D.царская, императорская, советская. 
 
15. В соответствии с Федеральным законом № 58-ФЗ система 
государственной службы Российской Федерации не включает в себя 
следующий вид службы: 
A.военная служба; 
B.муниципальная служба; 
C.правоохранительная служба; 
D.гражданская служба. 
 
16. Профессиональная деятельность аппарата государственных служащих 
по обеспечению исполнения полномочий федеральных органов 
государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ 
— это: 
A.гражданская служба Российской Федерации; 
B.военная служба Российской Федерации; 
C.правоохранительная служба Российской Федерации; 
D.муниципальная служба. 
 
17. На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской 
Федерации: 
A.достигшие возраста 18 лет; 
B.владеющие государственным языком Российской Федерации; 
C.соответствующие квалификационным требованиям; 
D.все вышеперечисленное. 
 
18. Предельный возраст пребывания на гражданской службе Российской 
Федерации составляет: 
A.60 лет; 
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B.65 лет; 
C.55 лет; 
D.70 лет. 
 
19. Соглашение между представителем нанимателя и гражданином, 
поступающим на гражданскую службу, или гражданским служащим о 
прохождении гражданской службы и замещении должности гражданской 
службы, в котором устанавливаются права и обязанности сторон — это: 
A.должностной регламент; 
B.служебный контракт; 
C.трудовой договор; 
D.гражданско-правовой договор. 
 
20. К квалификационным требованиям, предъявляемым действующим 
законодательством Российской Федерации к должностям гражданской 
службы, не относится: 
A.стаж гражданской службы или опыт работы по специальности; 
B.знание Конституции РФ, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов; 
C.уровень профессионального образования; 
D.профессиональные знания и навыки, необходимые при исполнении 
должностных обязанностей. 
 
21. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера производится: 
A.при поступлении на гражданскую службу и ежегодно; 
B.при прекращении службы и ежегодно; 
C.при прекращении службы; 
D.по требованию представителя нанимателя. 
 
22. Какое основание не дает право представителю нанимателя отказать 
гражданину в приеме на гражданскую службу Российской Федерации: 
A.наличие двойного гражданства; 
B.членство в политической партии; 
C.отказ от прохождения процедуры оформления допуска к секретным 
сведениям; 
D.наличие заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению. 
 
23. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 
гражданских служащих, устанавливаются: 
A.указом Президента РФ; 
B.квалификационной комиссией; 
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C.Федеральным законом № 79-ФЗ; 
D.нормативным актом государственного органа. 
 
24. Служебный контракт приостанавливается по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон: 
A.в связи с призывом на военную службу; 
B.в связи с осуждением гражданского служащего к наказанию по 
приговору суда, вступившему в законную силу; 
C.оба ответа верны; 
D.нет верного ответа. 
 
25.(1 points)Обращение в государственные или иные официальные 
органы, к должностным лицам по поводу нарушенного права или 
законного интереса граждан — это: 
A.заявление; 
B.предложение; 
C.жалоба; 
D.претензия. 
 
26.Кадровое мероприятие, которое проводится в целях оценки знаний, 
навыков и умений гражданского служащего для решения вопроса о 
присвоении ему классного чина по замещаемой должности гражданской 
службы — это: 
A.аттестация; 
B.квалификационный экзамен; 
C.конкурс на замещение вакантной должности; 
D.повышение квалификации. 
 
27. Аттестация на гражданской службе проводится: 
A.один раз в три года; 
B.один раз в два года; 
C.по инициативе гражданского служащего; 
D.на усмотрение представителя нанимателя. 
 
28.Государственный служащий Российской Федерации не имеет права: 
A.преподавать в школах и вузах; 
B.быть членом политической партии; 
C.осуществлять предпринимательскую деятельность; 
D.выполнять иную оплачиваемую работу. 
 
29. Нормативный правовой акт органа исполнительной власти, 
устанавливающий сроки и последовательность административных 
процедур, административных действий и принятия решений органа 
исполнительной власти, определяющий порядок взаимодействия между 
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его структурными подразделениями, государственными служащими, 
иными должностными лицами, а также его взаимодействия с иными 
организациями и гражданами при исполнении государственной функции 
(полномочия), — это: 
A.административный регламент; 
B.должностной регламент; 
C.должностная инструкция; 
D.нет верного ответа. 
 
30. Под муниципальной службой понимается профессиональная 
деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе: 
A.на муниципальных должностях, включенных в штатное расписание 
органа местного самоуправления; 
B.на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения 
трудового договора (контракта); 
C.на муниципальных должностях, не относящихся к должностям по 
техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления; 
D.на должностях муниципальной службы, не являющихся выборными. 
 
31. Правовое понятие «муниципальная служба» в России впервые было 
введено: 
A.Конституцией РФ 1993 г.; 
B.Федеральным законом № 131-ФЗ; 
C.Законом РСФСР от 6 июля 1991 г. № 1550-1 «О местном 
самоуправлении в РСФСР»; 
D.Федеральным законом от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
 
32. К основаниям, по которым равный доступ граждан к муниципальной 
службе не может быть ограничен, относится: 
A.близкое родство с муниципальным служащим, если их муниципальная 
служба связана с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому; 
B.наличие гражданства иностранного государства; 
C.признание гражданина ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу; 
D.место жительства гражданина. 
 
33. Органы местного самоуправления определяют размеры и условия 
оплаты труда муниципальных служащих: 
A.на основании специального указа Президента РФ; 
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B.на основании соответствующих рекомендаций органов государственной 
власти; 
C.на основании специального закона субъекта РФ; 
D.самостоятельно. 
 
34. Должность председателя представительного органа муниципального 
образования относится: 
A.к муниципальным должностям; 
B.к должностям муниципальной службы; 
C.к гражданским должностям органа местного самоуправления; 
D.к должностям гражданской службы. 
 
35. Глава местной администрации при назначении на должность 
заключает контракт: 
A.с высшим должностным лицом субъекта РФ; 
B.с председателем представительного органа муниципального 
образования; 
C.с главой муниципального образования; 
D.с председателем представительного органа государственной власти 
субъекта РФ. 
 
36.Муниципальный служащий несет ответственность: 
A.за неточное исполнение должностных обязанностей; 
B.за небрежное исполнение должностных обязанностей; 
C.за неполное исполнение должностных обязанностей; 
D.за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. 
 
37.Основанием для включения работника в реестр муниципальных 
служащих может являться: 
A.поступление на работу в орган местного самоуправления; 
B.избрание на выборную муниципальную должность; 
C.назначение на должность муниципальной службы; 
D.перевод на работу в орган местного самоуправления. 
 
38. На муниципальную службу вправе поступать граждане Российской 
Федерации возрасте не моложе: 
A.21года; 
B.25лет; 
C.16лет; 
D.18 лет. 
 
39.Испытание при поступлении на муниципальную службу лица, 
избранного по конкурсу на замещение соответствующей должности 
муниципальной службы: 
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A.не устанавливается; 
B.устанавливается, если имеется соответствующая рекомендация 
конкурсной комиссии; 
C.устанавливается, если данное лицо впервые участвовало в конкурсе; 
D.устанавливается на основании решения руководителя органа местного 
самоуправления, на муниципальную службу в который поступило данное 
лицо. 
 
40. Аттестация муниципальных служащих проводится с целью: 
A.присвоения квалификационных разрядов муниципальным служащим; 
B.определения соответствия муниципальных служащих замещаемым 
должностям муниципальной службы; 
C.проверки соответствия уровня профессиональной подготовки 
муниципальных служащих квалификационным требованиям для 
замещения должностей муниципальной службы; 
D.приведения уровня оплаты труда муниципальных служащих в 
соответствие с достигнутыми ими результатами работы. 
 
41. Аттестация муниципального служащего проводится один раз: 
A.в пять лет; 
B.в два года; 
C.в три года; 
D.в четыре года. 
 
42. Предельный возраст для нахождения на должности муниципальной 
службы составляет: 
A.60 лет; 
B.62 года; 
C.65 лет; 
D.70 лет. 
 
43.Основным нормативным документом, регламентирующим содержание 
и результаты деятельности муниципального служащего, является: 
A.положение о структурном подразделении органа местного 
B.самоуправления (в котором трудится муниципальный служащий); 
правила внутреннего трудового распорядка в органе местного 
самоуправления; 
C.положение о муниципальной службе в соответствующем 
муниципальном образовании; 
D.должностная инструкция муниципального служащего. 
 
44. Границы  и статус муниципальных образований в субъекте Российской 
Федерации  устанавливаются: 
A.Федеральным законодательством о местном самоуправлении. 
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B.Законом субъекта Российской Федерации 
C.Уставом муниципального образования 
 
45. Какое из приведенных ниже определений понятия «местное 
самоуправление» дается в федеральном законе от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»?    
A. Местное самоуправление – это:  
Право и реальная способность органов местного самоуправления 
регламентировать значительную часть государственных дел и управлять 
ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность. 
Самоорганизация граждан для решения непосредственно или через 
избираемые ими  органы всех вопросов местного значения, исходя из 
интересов населения и особенностей административно-территориальных 
единиц, на основе законов и соответствующей материальной и 
финансовой базы. 
B. Форма осуществления народом своей власти, призванная обеспечивать 
самостоятельное и под свою ответственность решение населением 
непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 
местного значения, исходя из интересов населения, с учетом исторических 
и иных местных традиций. 
C. Самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения 
по решению непосредственно или через органы  местного 
самоуправления вопросов местного значения.  

 
Примерные темы эссе. 

 
1. Суть дихотомии «политика/управление». 
2. Проблема соотношения политической науки и науки государственного 
Управления. 
3. Проблема соотношения политики и управленияв новом государственном 
менеджменте. 
4. Бюрократия в процессе подготовки политических решений. 
5. Основные системы местного самоуправления. 
6. Модели административных реформ. 
7.Специфика политико-административного управленияв условиях 
федеративного характера российскойгосударственности. 
8. Понятие и сущность политических и социальных технологий. 
9. Группы интересов: понятие, типология, формы и исполнительная власть. 
10. Политический маркетинг: сущность и типология. 
 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации (зачет). 
1. Элементы политической коммуникации в текстах и памятниках 
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изобразительного искусства цивилизаций Древнего Востока.  
2. Начало осмысления коммуникации в качестве инструмента воздействия на 
политическое сознание и поведение людей в социально-философских 
учениях Древней Греции и Древнего Рима.  
3. Идеи «политического общения» в трудах мыслителей 
западноевропейского Средневековья и Эпохи Возрождения. 
4.  Новое время: борьба мнений вокруг проблемы свободы слова.  
5. Рассмотрение отдельных сторон политической коммуникации в рамках 
марксистской концепции идеологии.  
6. Ранние работы Г. Лассуэлла по проблемам эффективности воздействия 
массовой пропаганды.  
7. Выделение исследований политической коммуникации в самостоятельное 
направление в середине ХХ в. 
8. Предмет политической коммуникативистики.  
9. Основные подходы к определению понятия «политическая коммуникация» 
в работах зарубежных и отечественных политологов.  
10. Модели для анализа коммуникационного процесса: кибернетическая 
модель, «спираль молчания», модель «привратника», социологическая 
модель.  
11. Естественная и технически опосредованная политическая коммуникация.  
12. Информационно-коммуникативные системы в политике, различные 
основания их классификации. 
13. Установление эффективной политической коммуникации.  
14. Современные тенденции при работе с распространением и 
фрагментацией социального пространства. 
15. Современные альтернативные средства использования информации.  
16. Понятие микроуровня социально-политических исследований.  
17. Концепция «установления повестки дня» («agenda-setting») Д. Шоу и М. 
Маккомбса.  
18. Критические теории политической коммуникации.  
19. Политическая кибернетика как макроуровневая концепция, ее 
функциональный аспект.  
20. Принцип обратной связи и коммуникационно-кибернетический 
гомеостазис.  
21. Модель гомеостатической устойчивости политической системы Д. 
Истона. 
22. Возможности и пределы коммуникационно-кибернетического 
моделирования политических процессов.  
23. Основные аспекты функционирования электронного правительства: 
коммуникация между государственными институтами; коммуникация между 
госаппаратом и бизнесструктурами; коммуникация между государственными 
структурами и общественностью. 
24. Мир политической деятельности как открытая гомеостатическая система.  
25. Понятия общей теории систем (элемент, компонент, структура, 
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подсистема) в политологическом контексте. 
26. Коммуникационное определение политической системы общества.  
27. Структурно-функциональная модель политической системы, 
функциональная специализация и взаимодействие ее подсистем.  
28. Подсистема политической коммуникации как базис устойчивости 
политической системы. 
29. «Формула Лассуэлла» и ее модификация Р. Брэддоком.  
30. Обобщенная модель коммуникационного процесса Дж. Гербнера. 
31. Проблема возможного искажения распространяемых сообщений: модель 
К. Шеннона и У. Уивера.  
32. Обратная связь в политической коммуникации: модели У. Шрамма и М. 
Дефлёра.  
33. Анализ эволюции форм политической коммуникации на основе моделей 
альтернативных видов движения информации (Й. Бордвик, Б. ванКаам): 
«вещание», «диалог», «консультация», «регистрация». 
34. Тенденции замещения «униполярной» политической коммуникации 
«вещательного типа» интерактивными процессами. 
35. Понятие стратегической политико-коммуникационной кампании.  
36. Общие характеристики и основные виды стратегических политико-
коммуникационных кампаний.  
37. Нормативная модель стратегической политико-коммуникационной 
кампании (К. Новак, К. Варнерид).  
38. Модели иерархии эффектов политико-коммуникационного воздействия 
(М. Рэй).  
39. Модель процесса кумулятивного коммуникационного эффекта (С. Чаффи, 
Ч. Роузер).  
40. Модели эволюции стратегий развития общественных связей (Дж. Грюниг, 
Т. Хант): коммуникационная кампания рекламного типа, кампания 
общественного информирования, двусторонняя асимметричная и 
двусторонняя симметричная модели.  
41. Политическая кампания маркетингового типа: сочетание «убеждающей 
коммуникации» и «адаптированного предложения» 
42. Политическая социализация: понятие, сущность.  
43. Социализирующий эффект направленного информационного 
воздействия: возможности и пределы.  
44. Особенности достижения эффективности информационного воздействия 
в неконкурентной коммуникационной среде.  
45. Технологии «информационной агрессии» и «подавления конкуренции».  
46. Анализ возможностей и пределов формирования и изменения 
политических установок личности в исследовательских традициях 
«культивационного анализа» (Дж. Гербнер, Анненбергская школа) и 
«установления повестки дня» (Ш. Айенгар, Д. Киндер). 
47. Стратегия формирования информационной повестки дня (ИПД) - Бернард 
Берелсон.  
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7.2. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая 
из текущего контроля - 70% и промежуточного контроля - 30%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 10 баллов, 
- участие на практических занятиях - 90 баллов, 
- самостоятельная работа – 20 баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 100 баллов. 
- контрольная работа при выставлении модуля - 100 баллов (выводится 

средняя по каждому виду задания – задача (100 баллов), тест (100 баллов), 
письменный ответ (100 баллов)) 

Промежуточный контроль по дисциплине (экзамен) включает: 
- устный опрос –50 баллов, 
- решение задач -  50 баллов. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 
А) Основная литература –  

1. Политико-административные отношения: концепты, практика и качество 
управления / Под ред. Сморгунова Л.В. СПб.: Изд. С.-Петерб. ун-та, 2010. 322 с.  

2. Зайцева Т. В., Мишина Е. А. О возможности применения психологи-
ческого тестирования в управлении кадрами государственной службы. 2009, 
№ 4. http://ecsocman.hse.ru/mags/vgu/2009--4/26549034.html  

3. Мерсиянова И. В. Коммуникативное пространство органов власти и 
общественности на муниципальном уровне. 2008, 

4.  Сидоров А.А. Исследование социально-экономических и 
политических процессов : учебное пособие / Сидоров А.А.. — Томск : 
Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2015. — 266 c. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/72108.html (дата обращения: 13.01.2022). 

5.  Борисова Е.Г. Язык общественно-политической коммуникации : 
учебное пособие для магистратуры по специальности «Реклама и связи с 
общественностью» / Борисова Е.Г.. — Москва : Московский городской 
педагогический университет, 2012. — 168 c. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/26673.html (дата обращения: 13.01.2022). 

6. Политический процесс : учебное пособие / С.В. Кущенко [и др.].. — 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 
2014. — 60 c. — ISBN 978-5-7782-2518-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/44991.html (дата обращения: 13.01.2022) 
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7. Пачина Н.Н. Политические отношения и политический процесс в 
современной России : учебное пособие / Пачина Н.Н.. — Липецк : Липецкий 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 62 c. — ISBN 
978-5-88247-968-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106251.html 
(дата обращения: 13.01.2022).  

8. Гулевич, О. А.  Психология массовой коммуникации: от газет до 
интернета : учебник для вузов / О. А. Гулевич. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 264 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12406-4. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/496255 (дата обращения: 13.01.2022). 
 

Б) Дополнительная литература - 
1. Евгеньева Т.В. Психология массовой политической коммуникации : 

учебное пособие / Евгеньева Т.В., Селезнева А.В.. — Москва : Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2013. — 303 c. — 
ISBN 978-5-19-010845-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/54649.html 
(дата обращения: 13.01.2022).  

2. Киселёва А.М. Исследование социально-экономических и 
политических процессов : учебное пособие / Киселёва А.М.. — Омск : 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 240 c. 
— ISBN 978-5-7779-1690-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/24888.html (дата обращения: 13.01.2022). 

3. Бродовская Е.В. Большие данные в исследовании политических 
процессов : учебное пособие / Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю.. — 
Москва : Московский педагогический государственный университет, 2018. 
— 88 c. — ISBN 978-5-4263-0712-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/92872.html (дата обращения: 13.01.2022). 

4. Российский политический процесс XX-XXI вв.: власть, партии, 
оппозиция : учебник / С.М. Смагина [и др.].. — Ростов-на-Дону, Таганрог : 
Издательство Южного федерального университета, 2018. — 796 c. — ISBN 
978-5-9275-2589-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87492.html 
(дата обращения: 13.01.2022). 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1) eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 20.04.2021). – Яз. рус., англ. 

2) Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: 
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[база данных] / Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, 
после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в 
интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 20.04.2021). 

3) Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2020 – Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 16.04.2021). 

4) http://www.government.ru – официальный сайт Правительства 
РФ(дата обращения 16.04.2021 г) 

5)http://nsrd.ru/respublika_dagestan/o_respublike/organi_gosudarstvennoy_
vlasti_rd/organi_vlasti (дата обращения: 16.04.2021). 

6) http://www.gks.ru/ - официальный сайт Федеральной службы 
государственной статистики(дата обращения 16.04.2021 г) 

 
Перечень информационных справочных систем 

1. Информационная справочная система: 
2. СПС КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/). 

Профессиональные базы данных: 
1.Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 
Дисциплина «Политико-административное управление и 

государственная служба» отличается прикладным характером и 
значительной связью с нормативными и правовыми актами, поэтому при ее 
изучении необходимо пользоваться различными информационными 
источниками, справочниками, периодической литературой, электронными 
ресурсами, практическим опытом. 

Изучение дисциплины «Политические процессы и политические 
коммуникации» проводится на лекциях, практических занятиях, 
консультациях и путем самостоятельной работы вне аудитории. 

Учебный материал дисциплины достаточно сложен для понимания, 
поэтому студентам предлагаются более наглядные способы изложения 
информации: таблицы, схемы, графики, картинки. 

Очень актуальной является разработка и демонстрация 
мультимедийных презентаций по темам. 

Для направления 41.03.02 «Регионоведение России» особенно 
актуальным является внедрение дистанционных технологий обучения. 
Студенты хорошо владеют компьютерной техникой и необходимым 
программным обеспечением, поэтому интересно использование Интернет-
ресурсов, электронных учебников, составление заданий для выполнения в 
MicrosoftOffice. 

Для студентов очной формы обучения оптимальным вариантов 
изучения дисциплины является наличие и постоянное ведение двух тетрадей: 

http://nsrd.ru/respublika_dagestan/o_respublike/organi_gosudarstvennoy_vlasti_rd/organi_vlasti
http://nsrd.ru/respublika_dagestan/o_respublike/organi_gosudarstvennoy_vlasti_rd/organi_vlasti
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лекционной и с практическим материалом, предназначенной для 
систематической проверки преподавателем. 

Очень важно при изучении дисциплины: 
 1) посещение аудиторных занятий,  
2) выполнение всех заданий, выдаваемых преподавателем. 
Для изучения дисциплины «Политические процессы и политические 

коммуникации» студентами могут использоваться источники, указанные в 
данном учебно-методическом комплексе. Кроме того, материалы по темам 
выкладываются преподавателем на сайте кафедры «Мировая и региональная 
экономика». На этом же сайте студенты могут получать задания для 
самостоятельного выполнения и размещать выполненные варианты.  

Практические занятия проводятся с целью углубленного освоения 
учебного материала по теме, выработки навыков в решении практических 
задач, приобретению профессиональных умений в области планирования и 
анализа экономических показателей. Главным содержанием практических 
занятий является активная работа каждого студента. 

По результатам практического занятия студентам может быть 
выставлена оценка: с учетом его активности на занятии; уровня подготовки к 
занятию; знания теоретического материала и умения решать практические 
задания. 

Методику решения заданий по теме предлагает преподаватель, после 
инструктажа студентам необходимо выполнить ряд заданий по теме. 

Невыполненные в течение занятия задания подлежат выполнению во 
внеучебное время. 

Процедура проведения семинарского занятия включает: 
- выступления студентов по обсуждаемым вопросам темы; 
- ответы выступающих на заданные в аудитории вопросы; 
- дополнение ответов выступающих по вопросам темы; 
- подведение итогов рассмотрения вопросов семинара преподавателем. 
На семинарском занятии запланированные теоретические вопросы 

должны быть рассмотрены более подробно и полно, чем на состоявшихся 
лекциях, с анализом действующих нормативных актов, практических 
ситуаций.  На семинарах студенты должны грамотно излагать проблемы, 
свободно высказывать свои мысли и суждения, рассматривать ситуации, 
способствующие развитию профессиональной компетентности. Следует 
иметь в виду, что подготовка к семинару зависит от формы, места 
проведения семинара, конкретных заданий и поручений.  

Семинарские занятия предназначены для закрепления пройденного 
материала в следующих формах: обсуждение основных вопросов тем, 
самостоятельных заданий, тестирование, контрольные работы, решение 
задач, анализ кейсов по теме. 

При подготовке семинара преподавателю желательно придерживаться 
следующего алгоритма:  

а) разработка учебно-методического материала: 
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- формулировка темы, соответствующей программе; 
- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
- подбор литературы для преподавателя и студентов; 
- при необходимости проведение консультаций;  
б) подготовка обучаемых и преподавателя: 
- составление плана семинара из 3-4 вопросов; 
- предоставление учащимся 4-5 дней для подготовки к семинару; 
- предоставление рекомендаций о последовательности изучения 

литературы (учебники, учебные пособия, законы и постановления, 
руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 
информационные сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 
Для подведения итогов семинара можно использовать следующие 

критерии (показатели) оценки ответов:  
- полнота и конкретность ответа;  
- последовательность и логика изложения;  
- связь теоретических положений с практикой;  
- обоснованность и доказательность излагаемых положений;  
- наличие качественных и количественных показателей; 
- наличие иллюстраций к ответам в виде конкретных фактов, примеров 

и пр.; 
- уровень культуры речи;  
- использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского 

занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:  
- качество подготовки;  
- степень усвоения знаний;  
- активность; 
- положительные стороны в работе студентов;  
- ценные и конструктивные предложения;  
- недостатки в работе студентов. 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, 

направленная на развитие самостоятельности учащихся и приобретение 
умений и навыков практической деятельности.  

Помимо семинаров, преподавание дисциплины «Политические 
процессы и политические коммуникации» предполагает проведение 
практических занятий, во время которых студенты под руководством 
преподавателя разбирают практические ситуации в деятельности 
экономических субъектов, выполняют упражнения, составляют модели и 
прогнозы деятельности фирм и домохозяйств. 

Особая форма практических занятий - лабораторные занятия, 
направленные на экспериментальное подтверждение теоретических 
положений и формирование учебных и профессиональных практических 
умений. В процессе лабораторной работы студенты выполняют одно или 
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несколько лабораторных заданий, под руководством преподавателя в 
соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.  

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине 
заключается в изучении рекомендуемой литературы и нормативных актов,  
составлении конспектов по вопросам темы, переданной на самостоятельное 
изучение, подготовке научных докладов, рефератов, представление 
презентаций и проведенных исследований. 

Научные доклады должны содержать актуальную информацию по 
изучаемой теме, отраженную в основной части, список литературы и могут 
сопровождаться иллюстративным материалом.  

Выполнение реферата направлено на изучение студентами актуальных 
проблем современной экономической теории. Оформление научного 
доклада, реферата следует осуществлять в соответствии с установленными 
требованиями. Научные доклады и рефераты могут рекомендоваться 
преподавателем для обсуждения на студенческих научных конференциях, а 
также для участия в конкурсах. 

Тестовые материалы предназначены для контроля остаточных знаний 
студентов. Тестовые задания подготовлены в рамках программы  учебной 
дисциплины.  

Задачи и упражнения предназначены для практического применения 
полученных студентами теоретических знаний. 

Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать 
студентов методам такой работы.  

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 
Процессы информатизации современной образовательной 

деятельности характеризуются процессами совершенствования и массового 
распространения современных информационных технологий, активно 
применяемых для передачи информации и обеспечения взаимодействия 
преподавателя и обучаемого. Современный преподаватель должен не только 
обладать знаниями в области информационных технологий, но и быть 
специалистом по их применению в своей профессиональной деятельности. 

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование 
современных технологий визуализации учебной информации (создание и 
демонстрация презентаций), использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды университета, в том числе учебного 
курса «Политические процессы и политические коммуникации», 
размещенного на платформе Moodle ДГУ http://moodle.dgu.ru/ (автор-
разработчик Курбанова У.А.)  

Проведение данной дисциплины не предполагает использование 
специального программного обеспечения. Используется следующее 

http://moodle.dgu.ru/
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лицензионное программное обеспечение общего назначения  и 
информационные справочные системы: прикладные программы пакета 
OfficeStd 2016 RUSOLPNLAcdmc (MicrosoftOfficeWord; MicrosoftOfficeExcel; 
MicrosoftOfficePowerPoint), Справочно-Правовая Система КонсультантПлюс, 
Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные 
помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации с достаточным количеством 
посадочных мест, укомплектованные специализированной мебелью. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа  оснащены 
современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для  
представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Аннотация рабочей программы дисциплины
	1. Цели освоения дисциплины
	4. Объем, структура и содержание дисциплины.
	7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
	8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.
	10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
	11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.
	12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

