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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

Организационно-управленческая; 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

содействие формированию и развитию у обучающихся общекультурных, 

профессиональных и специальных компетенций в рамках управленческих 

взаимоотношений, позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную 

деятельность посредством организации управленческого процесса как особой 

деятельности руководителя, ориентированной на взаимодействие с подчиненными по 

оказанию им поддержки в становлении личностного роста, социальной адаптации, 

принятия решения о профессиональной деятельности и самоутверждения в ней. 

В рамках дисциплины проводятся встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов в области психологии управления.  

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла. Является дисциплиной по выбору.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

• способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

• компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

  

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст.  3     

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6     
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В том числе: - - - - -   

Лекции        

Практические занятия (всего):  5 1 4     

Лабораторный практикум  2  2     

Самостоятельная работа (всего) 65  65     

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 

2 

1 71 

2 

    

 

5.Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

 Модуль, 

темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерактивные 

образовательные технологии, 

применяемые на практических 

занятиях 

Лекции Лабора

торный 

практи

кум 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самосто

ятельная 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 
  0,5  0,5 - 

- 

 Модуль1 

Методологи

ческие 

основы, 

предмет и 

задачи 

психологии 

управления

. 

 2 4,5 65 71,5 3  

 Тема 1 

Личность 

подчиненног

о. 

Психология 

управления 

его 

поведением. 

  0,5 11 11,5 -  

 Тема 2.   1 11 12 -  
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Психология 

управления 

групповыми 

процессами. 

  Тема 3. 

Психологиче

ские 

особенности 

личности 

руководител

я. 

  0,5 11 11,5 0,5 

ролевые игры, 

работа в малых 

группах, 

дискуссии; 

 Тема 4. 

Психологиче

ское 

влияние в 

управленчес

кой 

деятельност

и. 

  1 11 12 1 

ролевые игры, 

работа в малых 

группах, 

дискуссии; 

 Тема 5. 

Коммуникат

ивная 

компетентно

сть 

руководител

я. 

  1 11 12 1 

ролевые игры, 

работа в малых 

группах, 

дискуссии; 

 Тема 6. 

Психология 

управления 

конфликтны

ми 

ситуациями. 

 2 0,5 10 12,5 0,5 

ролевые игры, 

работа в малых 

группах, 

дискуссии; 

 ВСЕГО:   2 5 65 72 3  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

Воспроизводит понятийно-категориальный аппарат психологии управления,  

источников приобретения новых знаний и умений (в качестве таковых могут выступать 

научная и популярная литература по психологии управления); 

Умения:  
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Анализирует теоретический материал, правовую ситуацию в различных аспектах, 

Осуществляет поиск материала, позволяющий проанализировать информацию по 

психологии управления; применять полученные знания для понимания закономерностей 

развития   психологии,  

Навыки: 

Анализирует теоретический материал, правовую ситуацию в различных аспектах 

изучает позиции, изложенные в научной литературе, в том числе на иностранном языке, а 

также правоприменительную практику 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

Теоретические вопросы:  

Что такое психология управления как отрасль?  

2. Что является предметом и объектом психологии управления?  

3. Какие организационные и психологические факторы способствуют достижению целей 

управления? 

Практические задания: 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:   

В рамках основной и научной литературы корректно использует отраслевой понятийный 

аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по 

теме в рамках основной и научной литературы.  

Базовый уровень:  

В рамках основной, дополнительной и научной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной 

литературы.  

Анализирует теоретический материал, правовую ситуацию в различных аспекта 

Осуществляет поиск материала, позволяющий проанализировать степень теоретической 

разработанности сходных институтов в зарубежных странах.  

Анализирует теоретический материал, правовую ситуацию в различных аспектах 

Осуществляет поиск материала, позволяющий проанализировать степень теоретической и 

законодательной разработанности сходных институтов в зарубежных странах.  

Повышенный уровень:    

В рамках основной, дополнительной и научной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной 

литературы.  

Анализирует теоретический материал, правовую ситуацию в различных аспектах 

Осуществляет поиск материала, позволяющий проанализировать степень нормативного 

регулирования и теоретическую разработанность сходных институтов в зарубежных 

странах. При выявлении пробельности либо лаконичности законодательного 

регулирования рассматриваемого института предлагает способы совершенствования 

законодательного регулирования.   

ОК-5 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

Структуры курса психологии управления, его основных теоретических положений; 

Умения: 

Анализировать научную и популярную литературу по проблемам психологии управления, 

психологии взаимодействия в трудовом коллективе; 
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Навыки: 

Поиска необходимых сведений и применения их в исследовательской и практической 

деятельности, касающихся психологии управления; эффективного взаимодействия в 

рабочей группе. 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

Теоретические вопросы:  

Психология управления как отрасль научного знания: объект, предмет, задачи и методы 

психологии управления.  

Практические задания:  

1. На основании изученной ранее литературы предложите различные формы 

морального стимулирования сотрудников организации, обоснуйте эффективность их 

применения. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:  

 В конкретной ситуации определяет целесообразную форму осуществления исследований 

-   индивидуальная и коллективная, в зависимости от цели и задач исследования. При 

коллективной форме исследования распределяет и описывает роли и степень участия 

каждого, формулирует задания, осуществляет координацию научной деятельности 

коллектива и контролирует ход исследования. При индивидуальной форме проведения 

исследования определяет индивидуальный план научной детальности.   

Базовый уровень:  

В конкретной ситуации определяет целесообразную форму осуществления исследований -   

индивидуальная и коллективная, в зависимости от цели и задач исследования. При 

коллективной форме исследования распределяет и описывает роли и степень участия 

каждого, формулирует задания, осуществляет координацию научной деятельности 

коллектива и контролирует ход исследования. При индивидуальной форме проведения 

исследования определяет индивидуальный план научной детальности.  

Повышенный уровень:    

Характеризует индивидуальные и коллективные формы исследований, способы 

организации последних, положительные и отрицательные стороны каждой формы. 

Обозначает направления совершенствования методологических подходов. Обозначает 

роль статистических материалов при проведении исследовательской работы.  

В конкретной ситуации определяет целесообразную форму осуществления исследований -   

индивидуальная и коллективная, в зависимости от цели и задач исследования. При 

коллективной форме исследования распределяет и описывает роли и степень участия 

каждого, формулирует задания, осуществляет координацию научной деятельности 

коллектива и контролирует ход исследования. При индивидуальной форме проведения 

исследования определяет индивидуальный план научной детальности.   

 

ПК-9 способность принимать оптимальные управленческие решения  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

 основные теоретические положения, ключевые понятия психологии управления; 

психологические критерии эффективности управления,  методы изучения важных 

социально - психологических характеристик личности и коллектива, способствующих 
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принятию эффективного управленческого решения; профессиональных, межличностных и 

внутриличностных проблем средствами психологии управления. 

Умения: 

 правильно использовать методы психологии управления в своей практической работе, 

четко видеть психологическую составляющую процесса управления; 

анализировать психологию управления в различных сферах общественной жизни 

государства 

Навыки: 

владения научными методами применения психологии управления в практической работе; 

научной методикой самостоятельного исследования: управленческого опыта, 

сравнительного анализа, моделирования, в том числе при выборе альтернатив при 

принятии управленческого решения.Анализа психологических составляющих систем 

управления персоналом, владения современными технологиями и моделями 

теоретических и практических навыков участия в конфликте; 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

1. В ходе проверки работы отдела маркетинга был выявлен ряд нарушений: 

• маркетолог O.K. Петров допустил ошибки в оформлении финансовых документов; 

• менеджер по связям с общественностью СВ. Сидоров провалил организацию 

презентации новых видов выпускаемой продукции; 

• старший маркетолог А.В. Иванова несвоевременно выполнила задание по изучению 

коньюктуры рынка, что привело к нарушению сроков плана выпуска продукции на 

следующий год. 

Руководитель фирмы применил к работникам следующие меры наказания: 

• O.K. Петрову и СВ. Сидорову был объявлен выговор в приказе; 

• А.В. Ивановой выговор не объявлялся, т. к. нарушение было допущено впервые; 

• А.В. Иванова переведена временно на должность инспектора по кадрам. 

Проанализируйте решение руководителя. Укажите, какие ошибки допущены им при 

применении мер управленческого воздействия «наказание». Ваши действия в данной 

ситуации. 

2. В одной организации сотрудники постоянно жаловались, что лифт в здании фирмы 

медленно перемещается от этажа к этажу. Стандартное решение − заменить лифт на 

скоростной. Это потребовало бы значительных расходов. Но менеджер переформулировал 

проблему: время пребывания в лифте только кажется сотрудникам чрезмерно долгим, так 

как они в этот момент ничем не заняты. Оцените ситуацию. Какое решение, на ваш 

взгляд, необходимо принять руководителю? 

3. Люди чаще реагируют в конфликте не на реальное положение вещей, а на свои 

представления о том, что происходит. Объясните в чем здесь разница, и какие это имеют 

последствия для поведения в конфликте. 

2.Теоретические вопросы 

Проявления каких качеств у руководителя требует экстремальная ситуация, ситуация 

риска при принятии управленческого решения? 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:  

Выделяет возможные меры ответственности за принятие решения, которые привели к 

нарушению установленных законом запретов и предписаний.  

В конкретной ситуации моделирует управленческое решение, в рамках осуществления 

компетенции соответствующего органа, должностного лица, оценивая его эффективность 

и целесообразность с точки зрения достижения желаемого результата.  

Базовый уровень:  

привели к нарушению установленных законом запретов и предписаний.  
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В конкретной ситуации моделирует управленческое решение, в рамках осуществления 

компетенции соответствующего органа, должностного лица, оценивая его эффективность 

и целесообразность с точки зрения достижения желаемого результата. Моделирует и 

оценивает риски и возможные последствия принимаемого решения.    

Повышенный уровень:    

Выделяет возможные меры ответственности за принятие решения, которые привели к 

нарушению установленных законом запретов и предписаний.  

В конкретной ситуации моделирует управленческое решение, в рамках осуществления 

компетенции соответствующего органа, должностного лица, оценивая его эффективность 

и целесообразность с точки зрения достижения желаемого результата. Моделирует и 

оценивает риски и возможные последствия принимаемого решения.    

 

ПК-10 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: основные теоретические положения, ключевые понятия психологии управления; 

психологические критерии эффективности управления,  методы изучения важных 

социально - психологических характеристик личности и коллектива, позволяющих 

анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной 

деятельности 

  

Умения: правильно использовать методы психологии управления в своей практической 

работе, четко видеть психологическую составляющую процесса управления;  

анализировать и применять управленческие инновации в профессиональной деятельности; 

анализировать психологию управления в различных сферах общественной жизни 

государства 

Навыки: владения научными методами применения психологии управления и 

инновационных методик управления в практической работе; научной методикой 

самостоятельного исследования: управленческого опыта, сравнительного анализа, 

моделирования, психологических составляющих систем управления персоналом, 

современными технологиями и моделями теоретических и практических навыков участия 

в конфликте; 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Руководство фирмы приняло решение о выпуске новых видов продукции. В связи с этим 

предусматривается: 

• закупка новых видов оборудования; 

• обучение персонала работе на нем; 

• временное сокращение выпуска продукции и соответственное уменьшение размера 

заработной платы; 

• изменение структуры кадров (перестановка, создание новых рабочих мест). Многие из 

работников компании не одобряют планов руководства, т. к. считают, что нововведения 

приведут к сокращению численности работников, сокращению заработной платы, 

повышению интенсификации труда, нарушению социально-психологического климата и 

привычных социальных связей, неуверенности в завтрашнем дне. 

В роли руководителя кадровой службы предложите средства для нейтрализации причин 

сопротивления инновациям. 

 

«Пороговый уровень:  
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В конкретной ситуации определяет наиболее эффективные и целесообразные способы 

реализации управленческих решение, в рамках осуществления своей компетенции, 

оценивая его с точки зрения достижения желаемого результата.  

Базовый уровень:  

В конкретной ситуации определяет наиболее эффективные и целесообразные способы 

реализации управленческих решение, в рамках осуществления своей компетенции, 

оценивая его с точки зрения достижения желаемого результата.  

Моделирует и оценивает риски и возможные последствия реализуемого решения.    

Повышенный уровень:    

В конкретной ситуации определяет наиболее эффективные и целесообразные способы 

реализации управленческих решение, в рамках осуществления своей компетенции, 

оценивая его с точки зрения достижения желаемого результата.  

Свободно моделирует и оценивает риски и возможные последствия реализуемого 

решения.    

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

Оценочные средства: 

Теоретические вопросы:  

1. Психология управления как отрасль практической психологии.  

2. Этапы становления науки управления. Тенденции развития управленческой мысли.  

3. Предмет и основные категории науки управления. Уровни психолого-управленческого 

знания.  

4. Методы психологии управления.  

5. Основные управленческие культуры: характерные черты и особенности.  

6. Психологическое влияние в управленческой деятельности: мотив власти и природа 

подчинения.  

7. Средства психологического влияния: убеждение, внушение, заражение, подражание, 

просьба, приказ, принуждение.  

8. Личность в управленческих взаимодействиях: понятие, теории, психологическая 

структура.  

9. Социальный статус и социальная роль личности в обществе и организации. 

10.Зависимость эффективности профессиональной деятельности от психических 

особенностей личности.  

11.Личность руководителя: понятия «руководитель», «менеджер», «предприниматель», 

«лидер». Профессиограмма руководителя.  

12.Успешный руководитель: черты личности, самооценка, социальная ориентация, 

ведущие мотивы деятельности, авторитет, коммуникативная компетентность.  

13.Имидж руководителя: понятие и структура. Влияние имиджа на эффективность 

деятельности руководителя.  

14.Психология индивидуального стиля управления. Классификация стилей управления. 

15.Управленческое решение: сущность, виды, этапы.  

16.Психологические аспекты карьеры руководителя: планирование и реализация. 

Психология должности.  

17.Личность как объект управления. 

 

Практические задания:  

1. Руководство фирмы приняло решение о выпуске новых видов продукции. В связи с 

этим предусматривается: 



 10 

• закупка новых видов оборудования; 

• обучение персонала работе на нем; 

• временное сокращение выпуска продукции и соответственное уменьшение размера 

заработной платы; 

• изменение структуры кадров (перестановка, создание новых рабочих мест). Многие из 

работников компании не одобряют планов руководства, т. к. считают, что нововведения 

приведут к сокращению численности работников, сокращению заработной платы, 

повышению интенсификации труда, нарушению социально-психологического климата и 

привычных социальных связей, неуверенности в завтрашнем дне. 

В роли руководителя кадровой службы предложите средства для нейтрализации причин 

сопротивления инновациям. 

2. В ходе проверки работы отдела маркетинга был выявлен ряд нарушений: 

• маркетолог O.K. Петров допустил ошибки в оформлении финансовых документов; 

• менеджер по связям с общественностью СВ. Сидоров провалил организацию 

презентации новых видов выпускаемой продукции; 

• старший маркетолог А.В. Иванова несвоевременно выполнила задание по изучению 

коньюктуры рынка, что привело к нарушению сроков плана выпуска продукции на 

следующий год. 

Руководитель фирмы применил к работникам следующие меры наказания: 

• O.K. Петрову и СВ. Сидорову был объявлен выговор в приказе; 

• А.В. Ивановой выговор не объявлялся, т. к. нарушение было допущено впервые; 

• А.В. Иванова переведена временно на должность инспектора по кадрам. 

Проанализируйте решение руководителя. Укажите, какие ошибки допущены им при 

применении мер управленческого воздействия «наказание». Ваши действия в данной 

ситуации. 

3. В одной организации сотрудники постоянно жаловались, что лифт в здании фирмы 

медленно перемещается от этажа к этажу. Стандартное решение − заменить лифт на 

скоростной. Это потребовало бы значительных расходов. Но менеджер переформулировал 

проблему: время пребывания в лифте только кажется сотрудникам чрезмерно долгим, так 

как они в этот момент ничем не заняты. Оцените ситуацию. Какое решение, на ваш 

взгляд, необходимо принять руководителю? 

4. Люди чаще реагируют в конфликте не на реальное положение вещей, а на свои 

представления о том, что происходит. Объясните в чем здесь разница, и какие это имеют 

последствия для поведения в конфликте. 

 

 

Критерии оценивания: 

 

Зачет сдается по экзаменационным билетам, экзаменационный билет состоит из двух 

заданий, одного теоретического вопроса и одного практического задания, каждое из 

которых оценивается от 0 до 25 баллов. 

 

Критерии оценивания: 

22-25 баллов, если студент дает в целом правильный ответ, демонстрируя при этом 

повышенный уровень сформированности каждой из компетенций, при этом 22-24 баллов 

ставится в случае, если студент допускает незначительные ошибки и (или) неточности 

(при решении практического задания – в том числе арифметические, не влияющие на 

правильность ответа в целом), но не более трех (в зависимости от характера и количества 

ошибок). 

18-21 баллов, если студент дает в целом правильный ответ, демонстрируя при этом 

базовый уровень сформированности компетенций, либо демонстрирует в целом 

повышенный уровень сформированности компетенций, однако допускает более трех 
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ошибок (в т.ч. арифметических) или неточностей, но не более пяти, при этом может 

(самостоятельно или с помощью преподавателя) исправить данные ошибки. При этом 18-

20 баллов ставится в зависимости от характера и числа допущенных ошибок или 

неточностей. 

14-17 баллов – если студент дает в целом правильный ответ, демонстрируя при этом 

повышенный или базовый уровень сформированности компетенций, однако допускает 

многочисленные ошибки или неточности (более трех – при базовом уровне, более пяти – 

при повышенном), либо допускает одну грубую ошибку (в том числе связанную с 

проведением расчетов) и не может самостоятельно ее исправить. При этом 14-16 баллов 

выставляются в зависимости от числа и характера ошибок или неточностей. 

10-13 баллов – если студент дает в целом правильный ответ, демонстрируя пороговый 

уровень сформированности компетенции. При этом 10-12 баллов ставятся в случае, если 

студент допускает незначительные ошибки и (или) неточности (в зависимости от их числа 

и характера, но не более трех) и может самостоятельно их исправить. 

6-9 баллов – если студент дает ответ, демонстрируя овладение отдельными элементами 

компетенций, однако не позволяющий судить о сформированности у него компетенций в 

целом, либо если студент, в целом демонстрирующий пороговый уровень 

сформированности компетенции, допускает более трех незначительных ошибок или 

неточностей, либо не может самостоятельно исправить допущенные ошибки, либо 

допускает одну грубую ошибку (в зависимости от характера ошибок и их количества). 

1-5 баллов – если студентом дан ответ, позволяющий судить об овладении студентом 

отдельными элементами компетенции, однако не свидетельствующий об овладении 

данным студентом каждой из компетенций в целом (конкретный балл выставляется в 

зависимости от количества элементов каждой из компетенций, которыми овладел 

студент). 

0 баллов – студент отказывается от ответа, либо демонстрирует отсутствие порогового 

уровня сформированности компетенций и отдельных их элементов. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Модуль 1. 

Понятие и виды 

систем публичного 

управления. 

Основные тенденции 

государственного и 

муниципального 

управления  в 

зарубежных странах 

и в Российской 

федерации 

Устный опрос на 

практических занятиях 

(решение практических 

заданий и ответы на 

теоретические вопросы, 

участие в дискуссии) 

Максимальная сумма 

баллов за контрольное 

мероприятие – 25  

Максимальная сумма баллов за контрольное 

мероприятие – 25  

Мероприятие поэлементно не разделяется, 

оценивается все выступления студента в 

совокупности: ответ на основной вопрос, а 

также на поступившие дополнительные 

(уточняющие) вопросы. Итоговый бал за 

контрольное мероприятие выставляется по 

итогам окончания модуля.  

 

25-18 баллов, если студент принимает 

активное участие в работе на практическом 

занятии, демонстрируя при этом 

повышенный уровень сформированности 

компетенций, при этом 4 балла ставится в 

случае, если студент допускает 

незначительные ошибки и (или) неточности. 
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17-11 балла, если студент принимает 

активное участие в работе на практическом 

занятии, демонстрируя при этом базовый 

уровень сформированности компетенций, 

либо выступает однократно (дает полный и 

развернутый ответ на один вопрос), 

демонстрируя при этом повышенный уровень 

сформированности компетенций. При этом 2 

балла ставится в случае, если студент 

допускает незначительные ошибки и (или) 

неточности. 

9-1 балл – если студент принимает активное 

участие в работе практического занятия, 

демонстрируя при этом пороговый уровень 

сформированности компетенций; либо если 

студент, продемонстрировавший в целом 

повышенный или базовый уровень 

сформированности компетенций, допускает 

при ответе грубую ошибку и не может 

самостоятельно исправить ее. 

0 баллов – студент отказывается от ответа, 

либо демонстрирует отсутствие порогового 

уровня сформированности компетенций, 

либо допускает при ответе две или более 

грубые ошибки. 

Модуль 2. 

Сравнительный опыт 

государственного 

(публичного) 

управления  в 

зарубежных странах 

и в РФ 

Устный опрос на 

практических занятиях 

(решение практических 

заданий и ответы на 

теоретические вопросы, 

участие в дискуссии) 

Максимальная сумма 

баллов за контрольное 

мероприятие – 25 

Максимальная сумма баллов за контрольное 

мероприятие – 25  

Мероприятие поэлементно не разделяется, 

оценивается все выступления студента в 

совокупности: ответ на основной вопрос, а 

также на поступившие дополнительные 

(уточняющие) вопросы. Итоговый бал за 

контрольное мероприятие выставляется по 

итогам окончания модуля.  

 

25-18 баллов, если студент принимает 

активное участие в работе на практическом 

занятии, демонстрируя при этом 

повышенный уровень сформированности 

компетенций, при этом 4 балла ставится в 

случае, если студент допускает 

незначительные ошибки и (или) неточности. 

17-11 балла, если студент принимает 

активное участие в работе на практическом 

занятии, демонстрируя при этом базовый 

уровень сформированности компетенций, 

либо выступает однократно (дает полный и 

развернутый ответ на один вопрос), 

демонстрируя при этом повышенный уровень 

сформированности компетенций. При этом 2 

балла ставится в случае, если студент 

допускает незначительные ошибки и (или) 
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неточности. 

9-1 балл – если студент принимает активное 

участие в работе практического занятия, 

демонстрируя при этом пороговый уровень 

сформированности компетенций; либо если 

студент, продемонстрировавший в целом 

повышенный или базовый уровень 

сформированности компетенций, допускает 

при ответе грубую ошибку и не может 

самостоятельно исправить ее. 

0 баллов – студент отказывается от ответа, 

либо демонстрирует отсутствие порогового 

уровня сформированности компетенций, 

либо допускает при ответе две или более 

грубые ошибки. 

 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

• оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов; 

• оценка «хорошо» / «зачтено» - от 61 до 80 баллов;  

• оценка «отлично» / «зачтено» - от 81 до 100 баллов.  

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Основными элементами при изучении учебной дисциплины «Психология управления» 

являются активные методы обучения с использованием дискуссий, моделирования 

ситуаций, процессов в организации управления. При преподавании дисциплины 

используются современные методы самостоятельной образовательной деятельности, 

включая информационные и дистанционные, с требуемым стандартом качества усвоением 

учебного материала, использованием современного методического обеспечения (включая 

электронные версии учебников, пособий, задачников, презентаций в режиме Rower Point, 

компьютерных аттестационных тестов). Студент должен быть готов к использованию и 

применению указанных форм обучения. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1. Основная литература: 

1) Охотский, Е. В.  Теория и механизмы современного государственного управления в 2 ч. 

Часть 1 : учебник и практикум для вузов / Е. В. Охотский. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-03503-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490618  

2) Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 2. Уровни, технологии, 

зарубежный опыт : учебник для вузов / А. П. Альгин [и др.] ; под редакцией 

Л. В. Сморгунова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 484 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06763-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493789 

3) Акимова, Ю. Н.  Психология управления : учебник и практикум для вузов / 

Ю. Н. Акимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Высшее 

https://urait.ru/bcode/490618
https://urait.ru/bcode/493789
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образование). — ISBN 978-5-534-00630-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489478  

4) Селезнева, Е. В.  Психология управления : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Селезнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 373 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8378-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489357 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Красильников, С. А.  Менеджмент. Управление холдингом : учебное пособие для вузов / 

С. А. Красильников, А. С. Красильников ; под редакцией С. А. Красильникова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 169 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-8751-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491151 

2) Каменская, В. Г.  Психология конфликта. Психологическая защита и мотивации в 

структуре конфликта : учебное пособие для вузов / В. Г. Каменская. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 150 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05670-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493555 

3) Авдулова, Т. П.  Психология управления : учебник и практикум для вузов / 

Т. П. Авдулова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05717-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493146 

4) Чернова, Г. Р.  Психология управления : учебное пособие для вузов / Г. Р. Чернова, 

Л. Ю. Соломина, В. И. Хямяляйнен. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08657-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494415  

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

https://urait.ru/bcode/489478
https://urait.ru/bcode/489357
https://urait.ru/bcode/491151
https://urait.ru/bcode/493555
https://urait.ru/bcode/493146
https://urait.ru/bcode/494415
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
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Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: // - Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 
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2. О Правительстве Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный 

конституционный закон  // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 // СЗ 

РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 

14-ФЗ //СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. 

№ 230-ФЗ //СЗ РФ. 20066. № 5. Ст. 410. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ //СЗ РФ. 

2002. № 1 (часть I). Ст. 3. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

Главы 23-26 // СЗ РФ, 18.11.2002, N 46, ст. 4532. // Режим доступа: ИПС «Консультант 

Плюс»; 

8. Арбитражный процессуальный Кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

Раздел 3 // СЗ РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 3012. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

9. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 N 195-ФЗ //СЗ РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. // Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 

10. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» //СЗ РФ, 02.06.2003, N 22, ст. 2063. // Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 

11. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» // СЗ РФ, 02.08.2004, N 31, ст. 3215. // Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 

12. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» //СЗ РФ, 18.10.1999, N 42, ст. 5005. // Режим доступа: 

ИПС «Консультант Плюс»; 

13. Федеральный закон от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» // СЗ РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3430. // Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 

14. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» //СЗ РФ, 13.08.2001, N 33 (часть 

I), ст. 3431. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

15. Федеральный закон от 08.08.2001 N 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора)» //СЗ РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3436. // Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 

16. Указ Президента РФ от 23.05.1996 N 763 «О порядке опубликования и вступления в 

силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» //СЗ РФ, 

27.05.1996, N 22, ст. 2663. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

17. Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» // СЗ РФ, N 11, 15.03.2004, ст. 945. // Режим доступа: 

ИПС «Консультант Плюс»; 

18. Указ Президента РФ от 20.05.2004 N 649 «Вопросы структуры федеральных органов 

исполнительной власти» // СЗ РФ, 24.05.2004, N 21, ст. 2023. // Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 

19. Указ Президента РФ от 11.01.1995 N 32 «О государственных должностях Российской 

Федерации»// Российская газета, N 11-12, 17.01.1995. // Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 
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20. Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 N 260 «О Регламенте Правительства 

Российской Федерации и Положении об аппарате Правительства Российской Федерации» 

//СЗ РФ, 07.06.2004, N 23, ст. 2313. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

21. Постановление Правительства РФ от 27.08.2004 N 443 «Об утверждении Положения 

о Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации» // СЗ РФ, 

06.09.2004, N 36, ст. 3670 или любое другое положение о министерстве РФ. // Режим 

доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

22. Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 N 1009 «Об утверждении правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 

их государственной регистрации» // СЗ РФ, 18.08.1997, N 33, ст. 3895. 

23. Приказ Минюста РФ от 14.07.1999 N 217 «Об утверждении разъяснений о 

применении правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации» // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти, N 31, 02.08.1999; 

24. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 2 от 27.01.2003 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях» // Вестник ВАС РФ, N 3, 2003; 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 2 от 20.01.2003 «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации», пп. 7-8 // Бюллетень Верховного Суда 

РФ, N 3, 2003. 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» //// Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

 

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Кабинет теории 

государства и права. Кабинет 

конституционного и административного 

права 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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