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1. Цель и задачи дисциплины 

 
Цель изучения дисциплины  - формирование у студентов представления о 

государственном управлении, о направлениях и проблемах его развития, повышение 

компетентности обучающихся в вопросах принятия управленческих решений, а 

также формирование  управленческой культуры в сфере профессиональной 

государственной деятельности. 

 

Задачи дисциплины  
 сформировать комплекс теоретических знаний в области государственного 

управления;  

 расширить кругозор студентов в области экономической науки, обеспечить 

понимание причин эволюции научных положений, идей, уяснение их связи с 

происходящими изменениями в практике государственного управления; 

 выработать навыки анализировать происходящие процессы формирования  

государственного управления в современных условиях и давать оценку его 

эффективности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части дисциплин учебного плана. 

Теория государственного управления помогает понять общую направленность 

эволюции экономической науки, трансформацию её направлений, взаимосвязь с 

экономической политикой, принятием стратегических и оперативных решений. 

Изучению дисциплины предшествуют дисциплины:  «Политология», 

«Экономическая теория». Знания, умения, навыки, полученные при изучении 

дисциплины, будут востребованы при изучении последующих дисциплин:  «Общий 

менеджмент», «Таможенный менеджмент», «Управление таможенными органами», 

«Управление таможенной деятельностью». 

 

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам: студент должен знать 

основные закономерности экономики; основы таможенного дела; уметь 

систематизировать и обобщать информацию. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей дисциплин 

образовательной программы по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

дисциплина «Теория государственного управления» формирует компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВО: 

 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

знать: 

– основные аналитические приёмы обработки текстовой информации; 

уметь: 
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– обобщать и структурировать информацию; 

владеть: 

– навыками конспектирования, резюмирования информации. 

 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3) 

знать: 

– основы  самостоятельной работы, правила написания рефератов, 

публичного чтения доклада; 

уметь: 

– применять правила написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада. 

владеть: 

– навыками самостоятельного написания рефератов (докладов). 

 

способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-6) 

знать:  

– основы теории государственного управления; 

– теоретические и методологические основы государственного управления;  

– историю становления и развития системы государственного управления в 

России; 

– место и роль таможенных органов в системе государственных органов; 

уметь: 

– определять потенциал государственного управления; 

владеть: 

– навыками  планирования индивидуальной деятельности,  организации 

работы.   

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 2 2 

Общая трудоемкость  108 (3) 108 (3) 

Контактная работа всего, из них:  54 14 

лекции 26 6 

семинарские занятия 24 4 

практические занятия   

Промежуточный контроль  4 4 

Самостоятельная работа  22 85 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

32 

экзамен 

9 

экзамен 
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5. Тематический план дисциплины 

Тема 1. Возникновение государственного управления 

В теме рассматриваются понятия государственного  управления; 

рассматриваются основные исторические предпосылки возникновения и развития 

управления в государстве. 

 

Тема 2. Возникновение социального управления 

В теме даётся понятие социального управления. Даются исторические 

примеры возникновения социального и государственного управления. Показана 

роль европейских и американских учёных в становлении теории социального 

управления. 

 

Тема 3. Основные подходы к управлению в рамках научных школ и 

направлений 

В теме рассматриваются исторически сменяющие друг друга школы 

управления (менеджмента). Наука предпринимательского менеджмента в США 

существует в виде четырех подходов к управлению: подход на основе выделения 

школ управления, процессный подход, системный подход, ситуационный подход. 

 

Тема 4. Предмет и метод теории государственного управления 

В теме рассматриваются предмет, метод и основные теории государственного 

управления. Рассматриваются основные законы и закономерности государственного 

управления. 

 

Тема 5. Государство и политическая система 

В теме рассматривается государство как политическая система в целом,  а 

также государство как отдельный элемент политической системы общества. 

 

Тема 6. Типы государств и теории государств. Теории происхождения 

государства 

В теме рассматриваются современные и исторические теории государств; 

рассматриваются теории происхождения государств. Рассматривается понятие 

государства и его признаки. Рассматриваются характеристики государственной 

власти. 

 

Тема 7. Формы правления и территориального устройства государств мира 

В теме рассматриваются формы правления и государственно-

территориального устройства стран мира. Приводятся примеры отдельных 

государств. Обсуждаются их достоинства и недостатки.  

 

Тема 8. Государства и политические режимы 

В теме рассматривается понятие политического режима. Приводятся примеры 

по странам мира и разных исторических эпох. Сравнивается демократический и 

антидемократический режимы. 

 

Тема 9. Россия как государство 

Рассматривается характерные особенности России как одного из государств 

мира. Рассматриваются элементы конституционного строя России. 
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Тема 10. Механизм государства. Государственные органы (институты) 

В теме рассматривается понятие механизма государства, рассматривается 

соотношение понятия «власть» и государство. Рассматриваются государственные 

органы (институты) власти. 

 

Тема 11. Прогнозирование, планирование и программирование в 

государственном управлении 

В теме рассматриваются понятия прогнозирования, планирования и 

программирования в государственном управлении. Приводится понятие и 

классификация государственных программ. 

 

Тема 12. Информация и её роль в управлении 

В теме рассматривается понятие информации и её роль в управлении. 

Рассматривается понятие управленческих информационных систем. 

 

 

Тема 13. Системный подход и системные исследования в государственном 

управлении 

В теме рассматривается теория системного подхода как одного из 

современных общенаучных подходов. Показывается его роль для государственного 

управления. 
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6. Содержание дисциплины, структурированное по тема (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

(очная форма обучения) 

№ 

п/п 

Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах Форма 

тек. 

контроля 

Компет

енции 
Всего 

часов 

Контактная работа СРС 

Общ

ая 

Л С ПЗ 

1 Тема 1. Возникновение 

государственного управления 

5 4 2 2  1 доклады 

дискуссия 
ОК-6, 

ОК-1, 

ОК-3 

2 Тема 2. Возникновение 

социального управления 

5 4 2 2  1 доклады 

дискуссия 
ОК-6, 

ОК-1 

ОК-3 

3 Тема 3. Основные подходы к 

управлению в рамках научных 

школ и направлений 

6 4 2 2  2 доклады 

дискуссия 
ОК-6, 

ОК-3 

4 Тема 4. Предмет и метод теории 

государственного управления 

5 3 2 1  2 УО, 

дискуссия 
ОК-6, 

ОК-1 

5 Тема 5. Государство и 

политическая система 

5 3 2 1  2 УО ОК-6, 

ОК-1 

6 Тема 6. Типы государств и 

теории государств. Теории 

происхождения государства 

6 4 2 2  2 доклады 

дискуссия 
ОК-6, 

ОК-3 

7 Тема 7. Формы правления и 

территориального устройства 

государств мира 

6 4 2 2  2 доклады 

дискуссия 
ОК-6, 

ОК-3 

8 Тема 8. Государства и 

политические режимы 

5 4 2 2  1 УО, 

дискуссия 
ОК-6 

9 Тема 9. Россия как государство 5 4 2 2  1 дискуссия ОК-6 

10 Тема 10. Механизм 

государства. Государственные 

органы (институты) 

6 4 2 2  2 УО ОК-6 

11 Тема 11. Прогнозирование, 

планирование и 

программирование в 

государственном управлении 

6 4 2 2  2 УО ОК-6 

12 Тема 12. Информация и её роль 

в управлении 

6 4 2 2  2 дискуссия ОК-1 

13 Тема 13. Системный подход и 

системные исследования в 

государственном управлении 

6 4 2 2  2 УО, 

доклады 
ОК-6, 

ОК-1, 

ОК-3 

Промежуточный контроль 4        

Подготовка к промежуточному 

контролю 

32        

Всего: 108 50 26 24  22   
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах Форма 

тек. 

контроля 

Компет

енции 

 Всего 

часов 

Контактная работа СРС 

Общ

ая 

Л С ПЗ 

1 Тема 1. Возникновение 

государственного управления 

7 1 1   6 самоконтр

оль 
ОК-6, 

ОК-1, 

ОК-3 

2 Тема 2. Возникновение 

социального управления 

7 1 1   6 самоконтр

оль 
ОК-6, 

ОК-1 

ОК-3 

3 Тема 3. Основные подходы к 

управлению в рамках научных 

школ и направлений 

7 1  1  6  

дискуссия 
ОК-6, 

ОК-3 

4 Тема 4. Предмет и метод теории 

государственного управления 

7 1  1  6 дискуссия ОК-6, 

ОК-1 

5 Тема 5. Государство и 

политическая система 

7 1 1   6 самоконтр

оль 
ОК-6, 

ОК-1 

6 Тема 6. Типы государств и 

теории государств. Теории 

происхождения государства 

8 1 1   7 самоконтр

оль 
ОК-6, 

ОК-3 

7 Тема 7. Формы правления и 

территориального устройства 

государств мира 

6,5 0,5  0,5  6 дискуссия ОК-6, 

ОК-3 

8 Тема 8. Государства и 

политические режимы 

6,5 0,5  0,5  6 дискуссия ОК-6 

9 Тема 9. Россия как государство 6,5 0,5  0,5  6 дискуссия ОК-6 

10 Тема 10. Механизм 

государства. 

Государственные органы 

(институты) 

9,5 1,5 1 0,5  8 УО ОК-6 

11 Тема 11. Прогнозирование, 

планирование и 

программирование в 

государственном управлении 

8     8 самоконтр

оль 
ОК-6 

12 Тема 12. Информация и её роль 

в управлении 

6     6 самоконтр

оль 
ОК-1 

13 Тема 13. Системный подход и 

системные исследования в 

государственном управлении 

9 1 1   8 самоконтр

оль 
ОК-6, 

ОК-1, 

ОК-3 

Промежуточный контроль, час. 4        

Подготовка к промежуточному 

контролю, час. 

9        

Всего: 108 12 6 4  85   
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Содержание семинарских занятий (самостоятельная работа по подготовке) 
Тема семинарского занятия СРС, час. 

Тема 1. Возникновение государственного управления 

Содержание занятия: 

1. Становление государственности Древней Руси 

2. Особенности государственного и местного управления в период феодальной 

раздробленности 

3. Государственное устройство феодальных государств-княжеств 

Контрольные вопросы: 

1) Какой характер носила княжеская власть периода складывания 

Древнерусского государства. В чем состояли полномочия князя? 

2) Какие реформы сопровождали процесс становления княжеской 

администрации? 

3) Наличием какой формы правления характеризовалась древнерусская 

государственность? 

4) Какие действия составляли полномочия князя по управлению государством? 

5) Какие органы управления этого периода действуют наряду с князем? 

6) Какие органы управления составляют основы деятельности князя? 

Литература: 6,7,8 

Интернет ресурсы:  

1 (6) 

Тема 2. Возникновение социального управления 

Содержание занятия: 

1. Становление российской государственности. Образование русского 

централизованного государства  

2. Формирование централизованного государства 

3. Система приказов – центральных органов управления 

4. Государственный аппарат в Росси в 18, 19 в. 

5. Становление государственного управления в послереволюционный период 

6. Управление народным хозяйством в СССР 

Контрольные вопросы: 

1) Какой характер приобретает деятельность Кабинета Министров во второй 

половине 19 в.? 

2) Вопросы каких сфер государственного управления решал Совет Министров? 

3) Как отразилось на деятельности Министерства финансов проведение реформ 

по упорядочению кредита, бюджетной, налоговой систем? 

4) Оцените изменения, произошедшие в системе земского и городского 

самоуправления; 

5) Какие черты были присущи земской модели местного самоуправления?  

Литература: 6,7,8 

Интернет ресурсы: 

1 (6) 

Тема  3. Основные подходы к управлению в рамках научных школ и направлений 

Содержание занятия: 

1. Структурный подход к управлению 

2. Функциональный подход к управлению 

3. Воспроизводственно-эволюционный подход к управлению 

4. Нормативный подход к управлению 

5. Интеграционный подход к управлению 

6. Процессный подход к управлению 

7. Ситуационный подход к управлению 

Контрольные вопросы: 

1) Каковы основные подходы и школы в развитии науки управления? 

2) Какова роль школы научного управления в развитии теории и практики 

управления? 

3) В чем сущность доктрины человеческих отношений? 

2 (6) 
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4) В чем состоит поведенческий подход к управлению? 

5) Кто стоял у истоков школы научного управления? 

6) Кто из ученых внес наибольший вклад в развитие классической, или 

административной школы в управлении? 

7) Дайте понятие подходов и принципов управления 

8) В чем состоит сущность системного подхода к управлению? 

Литература: 6,7,8 

Интернет ресурсы: 4 

Тема 4. Предмет и метод теории государственного управления 

Содержание занятия: 

1. Основные законы, закономерности и принципы государственного 

управления. 
2. Государство как субъект управления общественными процессами. 

3. Общественные процессы как объекты государственного управления. 

Контрольные вопросы: 

1) Каково соотношение и содержание понятий: государственное управление, 

государственно-административное управление, муниципальное управление, 

менеджмент?  

2) Какие понятия вам представляются базовыми, ключевыми при изучении 

теории и практики государственно-административного управления?  

3) Какое из двух понятий является более широким по значению (и почему): 

государственная власть или государственное управление?  

4) Каково соотношение и содержание понятий: правотворческая политика и 

правоприменительная политика?  

5) Аргументируйте свою позицию в вопросе о том, уместно ли 

противопоставлять политику и государственное управление.  

Литература: 6,7,8 

Интернет ресурсы: 4,5 

2 (6) 

Тема 5. Государство и политическая система 

Содержание занятия: 

1. Политическая система: понятие, основные черты, типы; 

2. Основные элементы политической системы;  

Контрольные вопросы: 

1) Что такое правовое государство? 

2) Каковы основные законы и закономерности государственного управления? 

3) Что общего, а что различное между государственным и муниципальным 

управлением? 

Литература: 6,7,8 

Интернет ресурсы: 4,5 

2 (6) 

Тема 6. Типы государств и теории государств. Теории происхождения государства. 

Содержание занятия: 

1. Понятие и значение типологии государства; 

2. Формационная типология государства; 

3. Цивилизационная типология государства 

Контрольные вопросы: 

1) Охарактеризуйте известные вам теории о происхождении и сущности 

государства.  

2) Аргументируйте ваше определение государства, укажите его сущностные 

черты, важнейшие компоненты.  

3) Назовите и раскройте содержание общественных функций государства.  

4) Что заключает в себе понятие форма государства?  

5) Изложите типологию форм правления, критерии и основные различия 

типов государств.  

6) В чем заключаются принципиальные различия современных республик: 

президентских, парламентских, смешанных президентско-парламентских?  

7) Охарактеризуйте различные формы государственно-территориального 

2 (7) 
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устройства, принципы унитаризма, федерализма и конфедерализма.  

Литература: 6,7,8 

Интернет ресурсы: 5 

Тема 7. Формы государственного устройства и государственное управление  

Содержание занятия: 

1. Особенности федеративного устройства государства; 

2. Государственный суверенитет; 

3. Гражданин государства 

Контрольные вопросы: 

1) В чем сущность федеративной организации государства? 

2) Что такое государственный суверенитет? 

3) Дайте характеристику государственному устройству и национальным 

интересам. 

Литература: 6,7,8 

Интернет ресурсы: 4,5 

2 (6) 

Тема 8. Государства и политические режимы 

Содержание занятия: 

1. Понятие политического режима. Власть и народ; 

2. Формы демократии в государственном управлении; 

3. Бюрократизм: сущность и формы проявления; 

4. Демократизация политического режима.  

Контрольные вопросы: 

1. Что такое политический режим в условиях народовластия? 

2. Раскройте понятия и типологию политических режимов; 

3. Назовите основные формы  демократии в государственном управлении; 

4. Раскройте суть бюрократии  и внешние ее проявления; 

5. В чем состоят объективные и субъективные трудности демократизации 

политического режима?   

1 (6) 

Тема 9. Россия как государство 

Содержание занятия: 

1. Российская Федерация на пути к демократическому государству 

2. Становление правового государства  

3. Россия - федеративное государство  

4. Проблемы развития федеративных отношений 

Контрольные вопросы: 

1. Аргументируйте ваше представление о демократии. Каковы ее основные 

формы и принципы организации?  

2. Обозначьте проблемы, осложняющие процесс демократизации в России.  

3. Охарактеризуйте основные научные подходы и концепции правового 

государства.  

4. Что такое гражданское общество, какова его роль в правовом государстве?  

5. Охарактеризуйте Россию как федерацию. Покажите эволюцию и специфику 

федеративных отношений.  

6. Обозначьте проблемы развития демократического федерализма в России.  

7. Охарактеризуйте ваше представление о перспективах и роли государства в 

общественном развитии Российской Федерации. 

Литература: 6 

Интернет ресурсы: 1,2,3,4,5 

1 (6) 

Тема 10.  Механизм государства. Государственные органы (институты) 

Содержание занятия: 

1. Понятие и структура государственного аппарата  

2. Функции государства и государственного управления 

3. Общественная система как объект государственно-управляющего 

воздействия  

4. Типичные признаки управляемых организованных объектов 

5. Гражданское общество: источник, ресурс и показатель демократического 

правового государства  

2 (8) 
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6. Механизм  взаимодействия власти и общества 

Контрольные вопросы: 

1) Объясните понятия и их соотношение: государственный аппарат, 

государственный орган, субъект государственного управления; 

2) Что вы относите к сущностным (базовым) функциям государства?  

3) В чем суть и сложность переходного периода? Какие дополнительные 

функции накладывает он на государственный аппарат?  

4) Какое содержание вы вкладываете в понятие управляемая система?  

5) Охарактеризуйте типичные признаки организационных структур общества 

как объектов государственно-управляющего воздействия.  

6) Как вы понимаете термин политическая социализация и сам процесс?  

7) Попытайтесь обобщить и аргументировать современные представления о 

гражданском обществе в России (в публично-правовом, политическом и 

социологическом аспектах).  
Литература: 6 

Интернет ресурсы: 1,2,3,4,5 

Тема 11. Прогнозирование, планирование и программирование в государственном 

управлении 

Содержание занятия: 

1. Прогнозирование в государственном управлении; 

2. Плановая деятельность как необходимая функция субъекта управления; 

3. Экономическое прогнозирование и планирование; 

4. Государственное программирование (программно-целевой метод в 

управлении) 

Контрольные вопросы: 

1) Раскройте сущность прогноза и плана, их особенности и различия; 

2) Дайте определение системы социально-экономического прогнозирования и 

планирования; 

3) Дайте краткую характеристику группам прогнозов; 

4) Перечислите методы экономического прогнозирования; 

2 (8) 

Тема 12.  Информация и её роль в управлении 

Содержание занятия: 

1. Информация как основа государственного управления; 

2. Информационные качества управленческих решений; 

3. Организация информации в системе государственного управления; 

4. Информационная система государственного управления; 

5. Информация как ресурс развития 

Контрольные вопросы: 

1) Что такое управленческая информация? 

2) В чем заключаются информационные качества управленческих решений? 

3) Перечислите основные принципы организации информации в системе 

государственного управления; 

4) В чем суть информационной системы государственного управления? 

5) Каковы смысл  современной информационно-технологической  революции и 

возможности информации как ресурса развития? 

Литература: 6,10 

Интернет ресурсы: 5 

2 (6) 

Тема 13. Системный подход и системные исследования в государственном 

управлении. 

Содержание занятия: 

1. Сущность системного подхода. Свойства систем; 

2. Прямые и обратные связи в системе государственного управления; 

3. Универсальное и единичное в государственном управлении; 

4. Многообразие – условие устойчивости и динамизма системы 

государственного управления 

2 (8) 
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5. Методы исследования систем управления 

Контрольные вопросы: 

1) В чем сущность системного анализа? 

2) В чем ценность системного подхода в государственном и муниципальном 

управлении? 

3) Перечислите методы исследования систем управления, дайте 

характеристику. 

Литература: 6,7,8 

Интернет ресурсы: 4,5 

Итого:  22 (85) 

 

8. Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

Учебная   дисциплина  предполагает чтение лекций, проведение семинарских 

занятий. 

Исходя из коммуникативной направленности дисциплины, преподавателю 

следует акцентировать внимание на:  

формирование у студентов представления о коммуникативных основах 

государственного управления;  

овладение теоретическими основами и практическими представлениями о 

механизмах реализации информационной политики, о методах управления 

информационными процессами;  

развитие умения использовать адекватную информацию и каналы 

коммуникации в профессиональной деятельности;  

выработку у студентов ориентиров, установок и ценностей, способствующих 

реализации диалогических информационных стратегий.  

 
Дискуссия — это метод активного обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать 

проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии.  

Основной целью проведения дискуссии является выработка у учащихся 

профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, 

обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом 

происходит закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным 

материалом, а также выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

Важной задачей при организации дискуссии является:  

 обсуждение одной-двух проблемных, острых ситуаций по данной теме; 

 иллюстрация мнений, положений с использованием различных наглядных 

материалов; 

 тщательная подготовка  выступающих (не ограничиваться докладами, 

обзорами, а высказывать свое мнение, доказательства, аргументы). 

 Дискуссию целесообразно организовать следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются (рекомендуется привлекать и самих студентов) 

вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты 

(юрист, социолог, психолог, экономист); 

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.  
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Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

 

Методика проведения  занятия: 

1.Определение цели, комплекса задач (методических, дидактических, 

воспитательных). 

2.Отбор материала (оптимальное соотношение изученного и нового – должен 

быть посильным и вызывать интерес). 

3Подбор литературы и средств наглядности. 

4.Составление плана занятия. 

5.Определение формы записей учащихся на уроках. 

6.Продумать организацию и стиль проведения, а также воспитательный 

момент и способ «разрядки». 

 

Структура занятия: 

1. Организационная часть (Сообщение темы, цели, задач, плана. Перечисление 

литературных источников). 

2. Подготовительная часть (повторение основных вопросов предыдущей 

лекции. Подготовка или самоподготовка учащихся по вопросам занятия). 

3.  Занятие (проводится в любой форме; учебный материал обязательно 

рассматривается в различных аспектах и связях). 

4. Контролирующая часть (Контрольно-корректирующая проверка. Проверка 

основных знаний и умений по теме – законы, теории, понятия и т. д.). 

5. Заключительная часть (Подведение итогов работы, оценивание работы 

учащихся, запись домашнего задания). 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Компетенции Начальный этап 

 
Основной этап 

 
Завершающий этап 

 
способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Философия 

Теория 

государственного 

управления 

Математика 

Логика 

Основы таможенного 

дела  

Основы научных 

исследований 

Карьерное 

планирование 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Общий менеджмент 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

НИР 

Выполнение и 

защита ВКР 

Государственный 

экзамен 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-3) 

История таможенного 

дела и таможенной 

политики России 

Теория 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Выполнение и 
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государственного 

управления 

ТН ВЭД 

Психология 

Социология 

Культурология 

 

Основы научных 

исследований 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

защита ВКР 

способность использовать 

основы философских 

знаний, анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

для осознания 

социальной значимости 

своей деятельности (ОК-

6) 

История таможенного 

дела и таможенной 

политики России 

История 

Философия 

Теория 

государственного 

управления 

Логия 

Психология 

Социология 

 

Общий менеджмент 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
Компетенции Оценочные средства 

ОК-1 доклады (рефераты), дискуссия 

ОК-3 доклады (рефераты), дискуссия 

ОК-6 доклады (рефераты), дискуссия, контрольные вопросы 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Критерии оценки ответа на контрольные вопросы (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично ответ полный и правильный, содержание вопроса 

раскрыто, мнение студента четко выражено, приведены 

примеры  

хорошо ответ правильный, но неполный, содержание вопроса в 

целом раскрыто, приведены примеры 
удовлетворительно ответ правильный в основных моментах, допущены 

неточности, содержание ответа не в полной мере 

раскрывает  поставленный вопрос 

неудовлетворительно в ответе допущены существенные ошибки, уточняющие 

вопросы не помогают студенту раскрыть вопрос, 

привести примеры  

 

Критерии оценки докладов (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично тема доклада раскрыта полностью, обозначена проблема 
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и обоснована её актуальность; выполнен краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему 

(вопросы) и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы, аргументированы  выводы, текст 

доклада отличает  логичность, ясность, доступность 

изложения материала.  Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на вопросы 

хорошо основные требования к докладу  и защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях. Не 

выдержан объём, имеются упущения в оформлении, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 

 
Критерии оценивания дискуссии (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично студент проявляет навыки анализа, обобщения, 

критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал 

изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется терминология; 

показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации; высказывать свою точку зрения; 

продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков. 

хорошо ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении 

учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета в формировании навыков публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации. 
удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения 

или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после 
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нескольких наводящих вопросов; при неполном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, 

учащийся не может применить теорию в новой ситуации. 
неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; не сформированы компетенции, 

умения и навыки публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации 

 

Критерии оценки рефератов (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично тема раскрыта полностью, обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы. Выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

вопросы 

хорошо основные требования к тексту реферата  и защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях. Не выдержан 

объём, имеются упущения в оформлении, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 

неудовлетворительно тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе 

 
Промежуточный контроль - экзамен  

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей 

шкале с оценками: оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

Результаты обучения 

Знает: основные аналитические приёмы обработки текстовой информации 

(ОК-1)  

основы  самостоятельной работы, правила написания рефератов, а 

также публичного чтения доклада (ОК-3)  

основы теории государственного управления; теоретические и 



 18 

методологические основы государственного управления; историю 

становления и развития системы государственного управления в 

России; место и роль таможенных органов в системе 

государственных органов (ОК-6) 

Умеет: обобщать и структурировать информацию (ОК-1)  

применять правила написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада (ОК-3) 

определять потенциал государственного управления (ОК-6) 

Владеет: навыками конспектирования, резюмирования информации (ОК-1) 

навыками самостоятельного написания рефератов (ОК-3) 

навыками  планирования индивидуальной деятельности,  

организации работы (ОК-6) 

 
уровень освоения критерии оценки 

продвинутый 

(отлично) 

глубокое и прочное усвоение учебного материала 

(умение выделять главное, существенное). 

Исчерпывающее, последовательное, грамотное и 

логически стройное изложение. Сформированность  

понятийного аппарата.  Умение сделать выводы по 

излагаемому материалу. Знание, понимание, 

использование основной и дополнительной литературы 

по дисциплине при  выполнении практического задания.  

базовый 

(хорошо) 

достаточно полное знание учебного материала, его   

грамотное изложение по существу, отсутствие 

существенных неточностей в формулировке понятий и 

закономерностей. Правильное применение 

теоретических положений, подтверждение примерами. 

Знание, понимание и использование основной и 

дополнительной литературы по дисциплине для 

выполнения практических заданий. Активность на 

практических, семинарских занятиях 

пороговый 

(удовлетворительно) 
поверхностное знание основного материала без усвоения 

некоторых существенных положений.  Формулировка 

основных понятий, но – с некоторой неточностью. 

Затруднения в приведении примеров, подтверждающих 

теоретические положения. Затруднения и ошибки в 

выполнении практических заданий, пассивность  

ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

незнание значительной части учебного материала.  

Существенные ошибки в процессе изложения вопросов 

билета. Неумение выделить существенное и сделать 

вывод. Незнание или ошибочные определения. 

Пассивность на учебных занятиях 

 
9.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
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Контрольные вопросы 

компетенции: ОК-6 

1. Что такое управление? Чем отличается управление от объективной 

саморегуляции и стихийных механизмов? Какое место в управлении занимает 

человек? 

2. Назовите характерные черты управляющего воздействия; 

3. Какие существуют виды управления? В чем их различия? 

4. В чем специфика государственного управления? Покажите на исторических 

примерах  взаимозависимость между уровнем управления и состоянием 

общества; 

5. Что такое объективные основы государственного управления? В чем их 

управленческий смысл? 

6. Какова роль государственного управления в организации и самоорганизации? 

7. Опишите свойства управляемых объектов и оцените значение этих свойств для 

государственных органов; 

8. Раскройте методологические функции социального механизма формирования и 

реализации государственного управления; 

9. В чем заключаются системные характеристики государственного управления; 

10. Каково значение прямых и обратных связей в обеспечении системы 

государственного управления? 

11. Как можно добиться устойчивости и динамики  системы государственного 

управления? 

12. Что такое стратегический уровень государственного управления? 

13. Каково соотношение целей, ресурсов и средств их достижения? 

14. Дайте характеристику функций государственного управления;   

15. Почему необходимо государственное управление? 

16. В чем состоит процесс разграничения полномочий? Особенности его реализации 

в современной России; 

17. Каковы правовые формы взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления? 

18. С помощью каких признаков конкретизируется понятие государства? 

19. Чем обеспечивается осуществление и единство государственной власти? 

20. Каковы характерные черты либеральной демократии? 

21. По каким причинам понятия «государство», «власть», «политика» тесно 

взаимосвязаны и взаимообусловлены.   

 

Примерные вопросы для дискуссии  

компетенции: ОК-6, ОК-1 

1. Принципы государственного управления: общесистемные и системно-

функциональные, системно-ценностные, частные;  

2. Принципы федерализма в государственном управлении;  

3. Современные парадигмы государственного управления: концепции 

«государственного менеджмента», «руководства», «политических сетей», 

информационная модель управления; 

4. Классификация инструментов государственного управления; 

5. Инструменты государственного управления макроэкономического и 

микроэкономического уровней управления; 

6. Гражданин как системообразующий фактор системы государственного 
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управления; 

7. Сформулируйте современные роли государства в условиях глобализации; 

8. Приведите «за» и «против» авторитаризма; 

9. Сравните военно-авторитарные и авторитарно-националистические государства; 

10. Основные направления реформирования государственного управления в 

развитых странах. 

11. С какими проблемами сталкивается административная реформа в развитых 

странах? 

12. Какие аспекты реформирования государственного управления в развитых 

странах представляют наибольший интерес для отечественной практики 

модернизации государственного аппарата? 

13. Какие вы можете выделить основные элементы стратегического планирования 

социально- экономического развития государства?  

14. Дайте классификацию целевых программ стратегического планирования 

социально-экономического развития государства? 

15. Каким требованиям должны отвечать целевые программы социально-

экономического развития? 

 

Примерный перечень тем для докладов 

компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-6 

1. Современное определение государственного управления. 

2. Значение государственного управления как вида человеческой деятельности. 

3. Каково значение управления как науки. 

4. Современная методология государственного управления. 

5. Предмет, цели и современные задачи государственного управления. 

6. Современные методы государственного управления. 

7. Что является основой методологии государственного управления. 

8. Сравнительный анализ современных методов изучения государственного 
администрирования.  

9. Ситуационный анализ – современная методология государственного 
администрирования.  

10. Роль и значение системного подхода в изучении административно-
государственного управления.  

11. Значение теории административно-государственного управления для развития 
современного демократического общества.  

12. Макс Вебер – основоположник науки государственного администрирования.  
13. Научные достижения классической школы административно-государственного 

управления и их современное значение.  
14. Школа человеческих отношений и ее вклад в современную концепцию 

управления персоналом.  
15. Возможности и пределы бихевиористского анализа в системе государственного 

администрирования.  
16. Метод системного анализа Т.Парсонса и его роль в государственном 

администрировании.  
17. В.Вильсон и Ф.Гуднау – основоположники американской школы 

государственного администрирования.  
18. А.Файоль – классик французской школы административно-государственного 

управления.  
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19. Людвиг Эрхард – выдающийся ученый и государственный деятель современной 
Германии.  

20. Парадигма «мягкого мышления» в английской школе государственного 
администрирования. 

 

Примерная тематика рефератов 

компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-6  
1. Сравнительный анализ европейских школ административно-государственного 

управления.  
2. Проблема преодоления статики государственных структур в условиях все 

возрастающей сложности задач административного управления.  
3. Принятие решений в системе административно-государственного управления. 
4. Политики и чиновники в системе государственного администрации: проблема 

разграничения сфер влияния. 
5. Роль экспертов в современной системе административно-государственного 

управления. 
6. Эффективный менеджер в процессе разработки линии стратегического 

государственного управления. 
7. Проблема достижения консенсуса в переговорном процессе. 
8. Сравнительный анализ основных форм и методов внедрения инновационных 

проектов. 
9. Сравнительный анализ американской и немецкой моделей контроля над 

системой государственной службы. 
10. Анализ партийного влияния в немецкой системе государственной 

администрации. 
11. Американская модель карьеры государственного служащего: возможности и 

перспективы развития. 
12. Сравнительный анализ института государственного уполномоченного во 

Франции и Великобритании. 
13. Сравнительный анализ моделей карьеры государственного служащего во 

Франции и Великобритании. 
14. Проблема использования западного опыта управления в условиях современной 

России. 
15. Организация административного аппарата в системе исполнительной власти 

современной России. 
16. Реформы системы административно-государственного управления в истории 

России. 
17. Государственная служба в политической системе Российской Федерации. 

 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

компетенции: ОК-6, ОК-1 
1. Содержание понятия управление: субъект и объект управления.  

2. Понятие и сущность государства. 

3. Государственное управление: природа и содержание понятия. 

4. Многообразие субъектов и объектов в государственном управлении. 

5. Социальное управление как вид государственного управления 

6. Государственное управление как вид административного управления. 

7. Государственное управление как вид политического управления. 
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8. Государство и общество как объекты государственного управления  

9. Общественные процессы как объекты государственного управления. 

10. Государственное управление сфер жизнедеятельности. 

11. Объективные законы государственного управления. 

12. Принципы государственного управления: общесистемные и системно-

функциональные, системно-ценностные, частные.  

13. Принцип разделения властей как организационно-функциональный принцип 

построения системы государственного управления.  

14. Формы правления в системе государственного управления.   

15. Формы территориального устройства государства. 

16. Понятие  и формы политического режима. 

17. Особенности федеративной модели государственного управления. 

18. Принципы федерализма в государственном управлении  

19. Системно-функциональные принципы в государственном управлении.  

20. Административно-правовые, организационные, экономические методы 

государственного управления.  

21. Основные этапы в развитии теории государственного управления и научные 

школы. 

22. Современные парадигмы государственного управления: концепции 

«государственного менеджмента», «руководства», «политических сетей», 

информационная модель управления. 

23. Понятие органа государственного управления. 

24. Классификация органов государственного управления. 

25. Классификация инструментов государственного управления.  

26. Инструменты государственного управления макроэкономического и 

микроэкономического уровней управления.  

27. Государственное прогнозирование, планирование, индикативное планирование, 

программирование как инструменты в государственном управлении. 

28. Правовое регулирование и правовое обеспечение государственного управления. 

29. Организационная структура и система государственного управления. 

30. Современные информационно-коммуникационные технологии в 

государственном управлении. 

31.  «Электронное правительство» в системе государственного управления. 

32. Связи в системе государственного управления: прямые и обратные. 

33. Особенное, типичное и уникальное в государственном управлении. 

34. Принципы государственно-управленческой деятельности как системы. 

35. Отличительные черты и формы государственно – управленческой деятельности. 

36. Средства и методы управленческой деятельности государства. 

37. Административно- правовая регламентация управленческой деятельности. 

38. Государство как субъект управления общественными процессами. 

39. Влияние формы политического устройства на качество государственного 

управления. 

40. Влияние федерального устройства на организационную и функциональную 

структуру государственного управления. 

41. Зарождение, развитие и историческая логика реализации идей социального 

государства. 

42. Юридическая сущность и правовые основы социального государства как  

субъекта управления. 
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43. Социальные процессы как объект государственного управления 

44. Целевые установки, функции и приоритеты социального государства. 

45. Централизация и децентрализация в системе государственного управления. 

46. Понятие правового государства. 

47. Понятие демократического государства. Принцип народовластия. 

48. Принцип разделения власти в механизме государственного управления. 

49. Система государственных органов власти Российской Федерации. 

50. Структура и функции государственного аппарата Российской Федерации. 

 

 
10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // КонсультанПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

2.  «О Правительстве Российской Федерации». Федеральный конституционный 

закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ // КонсультанПлюс:ВерсияПроф [Электрон. 

ресурс]; 

3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ// 

КонсультанПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

4. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти. Указ 

Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314// 

КонсультанПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

5. Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 // 

КонсультанПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

 

Учебная литература 

основная  

6. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые 

основы [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Самойлов В.Д.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 311 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52613.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Мухаев Р.Т.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 687 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52058.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

дополнительная  

8. История государственного управления в России [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям, по специальности «Государственное и муниципальное 

управление» (080504) / Ф. О. Айсина, С. Д. Бородина, Н. О. Воскресенская [и 

др.] ; под ред. А. Н. Маркова, Ю. К. Федулов. — 3-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 978-5-238-

01218-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71198.html 
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9. Теория государства и права. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям 

/ Е.А. Сунцова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 327 c. — 978-5-238-02677-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34519.html; 

10. Максимов С.Н. Государственное управление в сфере экономической 

безопасности России [Электронный ресурс]: монография/ Максимов С.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: М Талапина Э.В. Государственное 

управление в информационном обществе (правовой аспект) [Электронный 

ресурс]/ Талапина Э.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Юриспруденция, 2015.— 189 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35746.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

11. Талапина Э.В. Государственное управление в информационном обществе 

(правовой аспект) [Электронный ресурс]/ Талапина Э.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2015.— 189 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35746.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://government.ru – официальный сайт Правительства РФ; 

2. http://www.kremlin.ru – портал Президента России; 

3. http://council.gov.ru – портал Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

4. http://ac.gov.ru – Аналитический Центр при Правительстве Российской 

Федерации; 

5. http://data.gov.ru/o-proekte - Портал открытые данные России.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

1. Справочная правовая система «Консультант-Плюс»  

3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, 

экран); 

http://government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://council.gov.ru/
http://ac.gov.ru/
http://data.gov.ru/o-proekte
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2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, 

оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для 

проведения занятий. 

 

14. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация 

должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 
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2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, 

проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

в доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 
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2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми 

им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 

 

 

 




