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1. Общие положения 

 

1.1. Введение 

         Образовательная программа (ОП)  дополнительного профессионального образования 

профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление» 

представляет собой разработанный в  ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» комплекс документов,  в составе  учебного и учебно-тематического планов, рабочих 

программ  учебных модулей, а также оценочных и методических материалов. Перечисленные 

документы направлены на совершенствование и получение новых компетенций необходимых для 

выполнения нового вида  профессиональной деятельности в свете требований новых нормативно-

правовых документов в области государственного муниципального управления. Программа 

является преемственной к основной образовательной программе высшего  образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

 

1.2. Нормативные документы, являющиеся основой  для ОП 

        Нормативно - правовую  базу разработки  образовательной программы составляет: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», приказ  Минобрнауки России от 01. 07.  2013  № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»,методические рекомендации Минобрнауки России от 22 

апреля 2015 г. №ВК-1032/06, ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 – Государственное и 

муниципальное управление, устав , положение об организации образовательной деятельности 

ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного образования». 

 

1.3.Общая характеристика образовательной программы дополнительного 

профессионального образования. 

 

1.3.1 Цель основной образовательной программы (ОП): Удовлетворение профессиональных 

потребностей специалистов в интересах развития их личности и творческих способностей, 

обеспечение формирования компетенций специалистов в сфере государственного и 

муниципального управления 
 

1.3.2.Задачи ОП: 

- Предоставление системных знаний в сфере государственного и муниципального управления; 

- Формирование знаний законодательства Российской Федерации в сфере государственного и 

муниципального управления; 

- Усвоение положений государственной политики в сфере государственного и  муниципального 

управления; 

-Изучение основ и особенностей профессиональной деятельности в органах государственной  

власти, принципов прохождения государственной службы.  

 

1.3.3. Срок освоения: Нормативный срок освоения программы профессиональной 

переподготовки составляет 510 часов (14.2.ЗЕ)за весь период обучения и включает, все виды 

дистанционной и самостоятельной работы слушателя и время, отводимое на контроль качества 

освоения программы профессиональной переподготовки. 

 

1.3.4. Требования к слушателям:  Лица,  имеющие высшее образование или среднее 

профессиональное, лица, получающие высшее или среднее профессиональное образование с 

одновременным освоением данной образовательной программы. 

 

1.3.5. Форма обучения и форма организации образовательной деятельности: Обучение 

проводится по очной, очно-заочной, заочной форме с применением  дистанционных 

образовательных технологий.  При реализации программы  применяется форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе. 

 

1.3.6. Документы, выдаваемые по окончании обучения: При успешном освоении настоящей 

программы и положительной итоговой аттестации, слушатели получают Диплом установленного 



образца ЧОУДПО «Тихоокеанского института дополнительного образования» о 

профессиональной переподготовке, дающий специалисту, прошедшему обучение, право на 

ведение нового вида профессиональной деятельности  по направлению государственное и 

муниципальное управление.               

 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

2.1.Виды профессиональной деятельности: Основная цель вида профессиональной 

деятельности - обеспечение эффективного функционирования системы  государственного и 

муниципального управления. 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение, по программе 

профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление» (вид 

деятельности в области организационно-управленческой деятельности) предполагает выполнение 

служебных  функций  в соответствии со служебным контрактом и требований к уровню его 

квалификации. 

Объектами профессиональной деятельности являются государственные или 

муниципальные услуги во всем многообразии. 

 

2.2. Требования к результатам освоения программы 
 В результате освоения настоящей программы слушатели должны обладать следующими 

профессиональными  компетенциями (обозначение компетенций принято в соответствии с ФГОС 

38.03.04.Государственное и муниципальное управление» бакалавр в области организационно-

управленческой деятельности): 

а) Общекультурными (ОК) 
- Способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1);  

- Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

- Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-

3);  

- Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

- Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

- Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

б) Профессиональными (ПК) 

- Умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять 

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения (ПК-1); 

- Владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

(ПК-2);  

- Умением применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов (ПК-3);  

- Способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); 

- Умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц на 

должностях государственной гражданской Российской Федерации, государственной службы 

субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные 

должности Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы, административные должности в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, 



политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях 

(ПК-5);  

- Владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

(ПК-6); 

- Способностью применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8); 

- Способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации (ПК-

9); 

- Способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению (ПК-10); 

- Владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения (ПК-11); 

- Способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ (ПК-12); 

- Способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление 

ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных инновационных 

технологий (ПК-13); 

- Способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

- Владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и 

эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17); 

- Способностью принимать участие в проектировании организационных действий, умением 

эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

- Способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды (ПК-19); 

- Способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять 

нормы права (ПК-20); 

- Умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры (ПК-21); 

- Умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); 

- Владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

(ПК-23); 

-Умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих 

решений и осуществление административных процессов(ПК-25). 

в)  Общепрофессиональными компетенциями: 

- Владение навыками поиска, анализа и использования нормативно-правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- Способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них  

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);  

- Способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3); 

- Способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 



-  

 

 

 

 



 
 



1 

Модуль 1.  

Государственно

е  

планирование  

и 

регулирование 

экономики 

72/2,0 48 
 
12 

36 24 Экзамен  

 

1.1 

Бюджетная 

система 

Российской 

Федерации 

12 8 2 6 4 зачет 

ПК-3 
ПК-6 
ОПК-5 
 

1.2 
Государственное 

регулирование 

экономики 
12 8 2 6 4 зачет 

ОК-3 
 ПК-3 
ПК-6 
ПК-12 

1.3 
Финансы и 

кредит 
12 8 2 6 4 зачет 

ОПК-5 
ПК-3 

1.4 

Теория 

организации и 

системы 

управления 

12 8 2 6 4 зачет 

ОПК-2 
ПК-1 
ПК-13 
 

1.5 

Инвестиционны

й анализ и 

планирование 

программно-

бюджетных 

инвестиций 

12 8 2 6 4 зачет 

 
ОПК-5 
ПК-4 
ПК-6 

 

1.6 
Международные  

экономические 

отношения 
12 8 2 6 4 зачет 

ОК-1 
ПК-6 
 

2 

Модуль 2.  

Правовые 

основы 

государственно

й и 

муниципально

й службы 

72/2,0 44 
 
12 

32 28 
Экзамен  

 

 

2.1 
Теория 

государства и 

права 
16 10 3 7 6 зачет 

ОК-2 
ОК-7 
ПК-20 

2.2 

Правовые 

основы 

государственной 

и 

муниципальной 

служб 

16 10 3 7 6 зачет 

ОК-4 
ПК-20 

2.3 

Правовое 

регулирование 

государственной 

и 

муниципальной 

службы 

14 8 2 6 6 зачет 

ОК-4 
ПК-20 

2.4 
Конституционно

-правовые 

основы 

14 8 2 6 6 зачет 
ОК-4 
ПК-20 



Российского 

государства 

2.5 
Система 

национальной 

безопасности 
12 8 2 6 4 зачет 

ОК-3 
ОК-4 
ОПК-6 
ПК-27 

3 

Модуль 3.  

Система 

государственно

го управления 

72/2,0 44 
 
12 

32 28 Экзамен  

 

3.1 

Система  и 

структура 

государственны

х органов 

14 8 2 6 6 зачет 

ПК-14 
ПК-23 

3.2 

Информационны

е технологии в 

государственно

м  управлении 
 

12 8 2 6 4 зачет 

ОК-5 
ОПК-6 
ПК-8 
ОК-1 

3.3 

Государственная 

политика в 

области 

противодействи

я коррупции 

14 8 2 6 6 зачет 

 

ОК-4 
ОПК-1 
ПК-10 
ПК-11 

ПК-21 

3.4. 
Государственная 

гражданская 

служба 
16 10 3         7 6 зачет 

ПК-1 
ПК-12 
ОПК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ПК-23 

 

3.5. 
Муниципальное 

управление 
16 10 3         7 6 зачет 

ПК-1 
ПК-12 
ОПК-2 

ОК-3 
 
ОК-4 
ПК-23 

4 

Модуль 4. 

Государственна

я кадровая 

политика и 

механизм ее 

реализации 

72/2,0 48 
 
12 

36 24 Экзамен  

 

4.1. 

Профессиональн

ая этика и 

культура 

управления 

12 
 

8 
 

2 
 

6 
 

4 
 

зачет 

ОПК-4 
ПК-10 
ПК-11 

 



4.2. 

Управление 

персоналом на 

государственной 

службе 

12 
 

8 
 

2 
 

6 
 

4 
 

зачет 

 
ОК-6  
ОПК-3 
ПК-2 
ПК-5 

 

4.3. 
Разработка 

управленческих 

решений 
12 

8 
 

2 
 

6 
 

4 
 

зачет 

ОК-7 
ОПК-2 
ПК-1 
ПК-9 
ПК-21 
ПК-25 

 

4.4. 
Технология 

управленческих 

коммуникаций 
12 

8 
 

2 
 

6 
 

4 
 

зачет 

ОК-7 
ОПК-2 
ПК-1 
ПК-9 
ПК-21 
ПК-25 

 

4.5. 

Основы общей 

психологии. 

Психология 

управления 

12 8 2 6 4 зачет 

ОК-5 
ОК-7 
ОПК-2 
ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-2 
ПК-19 

4.6. Конфликтология 6 4 1 3 2 зачет 
ОК-6 

ОПК-4 

4.7. 
Стиль 

управленческой 

деятельности 
6 4 1 3 2 зачет 

ОК-6 
ОПК-4 
ПК-9 
ПК-10 

5 

Модуль 5.  

Экономическая 

и социальная 

политика 

государства и 

механизм ее 

реализации 

70/1,9 40 6 34 30 Экзамен 

 

5.1 
Теория 

менеджмента 
20 12 2 10 8 зачет 

ПК-1 
ПК-2 
ОК-3 
ОПК-5 

5.2 
Государственная 

экономическая 

политика 
20 12 2 10 8 зачет 

ОК-3 
ПК-3 

5.3 
Региональная 
экономическая      

политика 
20 12 2 10 8 зачет 

ОК-3 
ПК-3 
 



 
ПК-6 
 

5.4. 
Социальная 

политика 

государства 
5 2 - 2 3 зачет 

 
ОК-2 
ПК-12 

5.5. 
Социальный 

менеджмент. 
5 2 - 2 3 зачет 

ОК-2 
ПК-9 
 
ПК-12 

6 

Модуль 6. 

Управление 

проектами и 

изменениями 

24/0,7 18 6 12 6 Зачет 

 

6.1. 
Введение в 

управление 

проектами 
1 1 1 - - - 

 

ПК-22 

6.2. 

Структура 

дисциплины. 

УП, основные 
элементы 

6 4 4 - 2 - 

 

ПК-12 
ПК-13 

6.3. 

Функциональны

е области 

управления 

проектами 

4 2 2 - 2 - 

 

ПК-12 
ПК-13 

6.4. 

Информационны

е системы и 

инструменты 

УП 

6 4 3 1 2 - 

 

ПК-13 

6.5. 
Введение в 

риск-

менеджмент 
1 1 - - - - 

ОПК-2 

6.6. 

Многообразие 

подходов к 

проблеме 

организационны

х изменений 

6 2 2 - 4 - 

ПК-21 
ПК-22 

7. 

Модуль 7 
Актуальные 

вопросы 

философии и 

политологии 

32/0,9 24 22 2 8 зачет 

 

7.1 
Актуальные 

проблемы 

философии 
16 12 12 - 4 - 

ОК-1 

7.2 
Актуальные 

проблемы 
политологии 

16 12 10 2 4 - 

ОК-2 

8 
Модуль 8 
навыки личной 

эффективности 

32/0,9 

 
24 8 16 8 зачет 

 

8.1 
Тайм-

менеджмент 
16 12 4 8 4 - 

ПК-17 



8.2 
Эффективное 

лидерство 
16 12 4 8 4 - 

 
 ОПК-4 
ПК-9 
ПК-18 
ПК-19 

9. 

Модуль 9 
Охрана труда в 

государственн

ых 

учреждениях 

36/1,0 24 
 
8 

16 12 зачет 

 

9.1 
Основы охраны 

труда 
9 6 2 4 3 - 

ОК-4 
ОК-9 

9.2 
Охрана труда в 

организации 
9 6 2 4 3 - 

ОК-9 

9.3 
Специальные 

вопросы охраны 

труда 
9 6 2 4 3 - 

ОК-9 

9.4 

Специальная 

оценка условий 

труда в 

учреждениях. 

9 6 2 4 3 - 

ОК-9 

10. 

Модуль 10. 

Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Пожарная 

безопасность. 

20/0,6 16 8 8 4 зачет 

 

10.

1. 

Российская 

система защиты 

от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

8 6 2 4 2 - 

ОК-9 

10.

2 

Пожарная 

безопасность в 

государственны

х учреждениях 

8 6 2 4 2 - 

ОК-9 

10.

3. 

Первая 

(доврачебная) 

помощь 

пострадавшим 

4 4 4 - - - 

ОК-9 

 
Итоговая 

аттестация 
80,2 - - 8 - 

Защита 

ВКР 

 

 ИТОГО 510     336 90       236 
      
184 

 
- 

 

 

3.3. Календарный план 

 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Объем  
учебной 
нагруз-

ки 

Месяц 

изучения 
 

Учебные 

недели при 

очной форме 

обучения 

Учебные 

недели при 

заочной форме 

обучения 



1 
Модуль 1.  Государственное 

планирование и регулирование 

экономики 
72 

1-й месяц 1,2 неделя 1, 2, 3,4 

неделя 

2 
Модуль 2.  Правовые основы 

государственной и 

муниципальной службы 
72 

 
1-й месяц 
2-й месяц 

 
2,3,4 неделя 

4,1,2,3,4 

неделя 

 

3 
Модуль 3.  Система 

государственного управления 
72 

1-й месяц 
2-й месяц 
3-й месяц 

4,5 неделя 
1,2 неделя 

4,1,2,3 

неделя 

 

4 
Модуль 4. Государственная 

кадровая политика и механизм ее 

реализации 
72 

 
2-й месяц 
3-й месяц 
4-й месяц 

 
2,3,4 неделя 

3,4,1,2,3 

неделя 

 

5 
Модуль 5.  Экономическая и 

социальная  политика государства 

и механизм ее реализации 
70 

 
2-й месяц 
4-й месяц 
5-й месяц 

 
4,5 неделя 

3,4,1,2 

неделя 

 

6 
Модуль 6. Управление проектами 

и изменениями 
24 

 
3-й месяц 
5-й месяц 

 
2 неделя 

2,3,4 

неделя 

 

7 
Модуль 7 
Актуальные вопросы философии 

и политологии 
32 

 
3-й месяц 
6-й месяц 

 
2,3 неделя 

1,2 

неделя 

 

8 
  

Модуль 8. Навыки личной 

эффективности                                                                   
  

32 

 

 
3-й месяц 
6-й месяц 

 
3,4 неделя 

 

2,3,4 

неделя 

9 
Модуль 9. Управление охраной 

труда в государственных 

учреждениях. 
36 

 
3-й месяц 
7-й месяц 

 
4 неделя 

 

4,1,2 

неделя 

10 

                                                                       

Модуль 10. Защита в 

чрезвычайных ситуациях. 

Пожарная безопасность. 

20 

 
3-й месяц 
7-й месяц 

 
4 неделя 

 

2-я неделя 

 

3.5. Содержание разделов   учебной дисциплины 

 

3.5.1. Описание лекционного курса: Представлены в приложении №1. 

 

3.5.2.Описание практических занятий: Представлены в приложении А. 

 

4.Условия реализации программы. 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного образования» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение обучения по данной 

образовательной .Реализуемая программа профессиональной переподготовки обеспечена 

необходимым комплектом программного обеспечения. При проведении лекционных, 

практических и семинарских занятий используется мультимедийное оборудование.  

 

4.2.Учебно-методическое  обеспечение программы 

Для очного и очно – заочного обучения: 

- Оборудованные аудитории; 

- Раздаточные материалы в бумажной  и на электронных носителях  (нормативно – правовые акты, 

формы журналов, пр.); 

- Видеоматериалы в форме показа в аудитории; 



- Доступ к Справочно-информационной системе  «Регламент»; 

- Доступ к Электронно-библиотечная система «IPRbooks»; 

Для электронного обучения - электронный комплект обучения на сайте www.centrobuchenia.ru, 

включающий в себя: 

- Электронное учебное пособие; 

- Базу основных правовых и нормативно-методических документов по изучаемой образовательной 

программе; 

- Базу дополнительных и справочных материалов (инструкции, формы документации, формы 

отчетности и т.д.); 

- Тесты для прохождения итоговой аттестации по  модулям зачета или экзамена. 

Электронное учебное пособие построено по модульному принципу.  

Модуль –это минимальная неделимая тематическая часть программы, согласно которой учебный 

материал представлен для самостоятельного изучения. Каждый отдельный модуль учебного 

пособия создаст целостное представление об определенной проблеме или предметной области. 

Это позволяет из набора независимых тем-модулей сформировать учебную программу, 

отвечающую индивидуальным или групповым потребностям. В конце каждого модуля 

располагаются контрольные вопросы для самоконтроля усвоения полученных знаний и список 

рекомендуемой литературы. На сайте предусмотрены on-line консультации (функция «Вопрос 

преподавателю). 

Занятия для самостоятельной подготовки (вне учебного плана)  
  Работа с источниками. В период обучения каждому слушателю доступны ресурсы электронной 

библиотекиwww.iprbookshop.ru ,доступ к которой производится по индивидуальному логину и 

паролю, получаемому слушателем после заключения договора на оказание образовательных услуг. 

Слушатель имеет доступ к информационно справочная системе Регламент www.reglament.pro, 

доступ к Электронно-библиотечной системе «IPRbooks»и Оff-line консультации. Для 

осуществления обратной связи с преподавателями обучаемому предоставляется доступ к системам 

off-line консультаций, позволяющим получить ответ специалиста в отсроченном режиме в виде 

печатного документа, таблицы, схемы и проч.или же по телефону. 

  Занятия для самостоятельной подготовки не нормируются по времени и режиму выполнения. 

Рекомендуются для подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Характеристика справочно-правовых систем. 

 

Наименование Характеристики 

Справочно-информационная 

система .Регламент 
Комплекс систем, содержащих законодательные акты 

федерального и регионального значения, нормативные и 

нормативно - технические документы, строительные нормы и 

правила, правила безопасности, руководящие и иные 

документы, справочную информацию. 
Удобные средства поиска, ежемесячное обновление. 

Электронно-библиотечная 

система «IPRbooks» 
 

Cистема содержащая лекции, монографии, учебники и учебные 

пособия, сборники статей, учебные модули, комментарии 

специалистов, первоисточники, методические материалы — 

широкий спектр учебной и научной литературы 

систематизирован по различным областям знаний. 
 

Перечень учебного и программно-информационного обеспечения. 

 

Наименование Характеристика 

Учебные программы 
Офисные программы 
MicrosoftOfficeWord 2003 Текстовый редактор (процессор) 
MicrosoftOfficeExel 2003 Приложение для работы с электронными таблицами 
Microsoft Office Power Point Приложение для подготовки презентаций. Позволяет создавать 

http://www.centrobuchenia.ru/


2003 материалы профессионального качества, которые могут 

применятся для личных целей или размещаться в Интернете. 

MicrosoftOfficePublisher 2003 
Приложение для подготовки публикаций. Существенно упрощает 

создание, оформление и публикацию маркетинговых и 

информационных материалов профессионального качества. 

MicrosoftVisio 2003 
Программное средство для построения схем и диаграмм 

различного типа, а также для наглядного представления бизнес-

процессов. 
 

Список литературы 

 

Модуль 1. Государственное планирование  и регулирование экономики 

 

Основная литература: 

1.Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник для бакалавров/ 

Чеботарѐв Н.Ф.-Дашков и К-2013 - 350 с. 

2. Экономика, организация и управление общественным сектором: Учебник/ Восколович Н.А., 

Жильцов Е.Н., Еникеева С.Д.-Юнити-Дана- 2012 -742 с. 

3. Актуальные проблемы государственных и муниципальных финансов: Учебник/ Подъяблонская 

Л.М., Подъяблонская Е.П.- Юнити-Дана- 2015 - 303 с. 

4. Теория экономических циклов : Методы государственного регулирования на различных этапах 

экономического цикла/Крылов A. П.-Лаборатория книги- 2011. -113 с. 

5. Государственный долг: анализ системы управления и оценка ее эффективности/ 

Брагинская Л. С.-Логос -2007 . -126 с. 

6. Деньги. Кредит. Банки: Учебник/ Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.-Дашков и К- 2014. - 400 с. 

7. Проблемы стабилизации государственных и муниципальных финансов/ Лобанов В. Р.-

Лаборатория книги - 2009 - 172 с. 

8.Развитие конкурентных отношений и экономическая стратегия государства/Кузнецова Е.И.- 

Юнити-Дана; Закон и право -2012  384 с. 

9. Проблемы стабилизации государственных и муниципальных финансов/Лобанов В. Р.- 

Лаборатория книги -2009 - 172 с. 

10.Государственный бюджет и проблема его сбалансированности /Булгаков Д. С.-Лаборатория 

книги -2012 год-135 с. 

11.Экономическая безопасность государства: учебно-практическое пособие/Селетков С. Н.-

Евразийский открытый институт - 2010 -70 с. 

12. Структура государственного бюджета /Гудков М. Н.-Лаборатория книги – 2012- 101 с. 

 

Дополнительная литература: 

1.Государственные и муниципальные финансы: учебно-методический комплекс / 

Мамедова Н. А., Кривов В. Д.-Евразийский открытый институт -2009 -390 с. 

2. Основы теории государственных финансов: Учебное пособие/Лаптев С.В.-Юнити-Дана -2012 . -

240 с. 

3.Инвестиции и инновации в реальном секторе российской экономики: состояние и перспективы: 

монография/под ред. Е.Б. Тютюкиной-Дашков и К- 2014 - 220 с. 

4. Государственные и муниципальные финансы:Конспект лекций в слайдах/Реутова И. М.- 

Омский государственный университет- 2013.-188 с. 

5.Государственное регулирование и контроль финансовых рынков: Омский государственный 

университет- 2013.-272 с. 

6. История мировой экономики: учебное пособие/Яковлева Е. А., Агафонова М. С.- 

Воронежская государственная лесотехническая академия- 2010 . -119 с. 

7.Теория экономических циклов : Методы государственного регулирования на различных этапах 

экономического цикла/Крылов A. П.-Лаборатория книги- 2011. -113 с. 

8.Экономика : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по неэкономическим 

направлениям: учебное пособие/Омский государственный университет- 2012. -388 с. 

9. Кластеры в экономике. Научная теория, методология исследования, концепция управления/ 

Боуш Г. Д.-Омский государственный университет -2013. -408 с. 

http://www.knigafund.ru/authors/29979
http://www.knigafund.ru/authors/26421
http://www.knigafund.ru/authors/26422
http://www.knigafund.ru/authors/26423
http://www.knigafund.ru/authors/24778
http://www.knigafund.ru/authors/24778
http://www.knigafund.ru/authors/24778
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http://www.knigafund.ru/authors/33862


10.Оптимальное управление в экономике: учебное пособие/Лагоша Б. А.-Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики -2004 . -133 с. 

11.Государственное регулирование экономики: учебное пособие/ Т.Г. Мансурова, Э.И. 

Абдуллина-ФГАОУ ВПО Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Набережночелнинский институт-2014.-122с. 

12. Бюджетное право России: учебное пособие / Д.Л. Комягин; общ.ред. А.Н. Козырин. – М.: 

Институт публичноправовых исследований, 2011. – 352 с. 

13. Бюджетная система РФ: учебно-практическое пособие /Николаева Т. П.-Евразийский 

открытый институт - 2010 -381 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.government.gjv.ru/ Официальный сайт министерства экономического развития 

(макроэкономическая политика, перспективы и прогнозы развития РФ, государственные 

программы, государственная инвестиционная политика) 

2. www.minfin.ru/ Официальный сайт министерства финансов (текущая, перспективная бюджетная 

и долговая политика, межбюджетные отношения). 

3. www.fas.ru/ Официальный сайт федеральной антимонопольной службы (контроль за 

деятельностью естественных монополий, доминирующими на рынках компаниями, слияниями и 

поглощениями компаний, судебная практика) 

4. www.minregion.ru/ Официальный сайт министерства регионального развития (региональная 

политика, региональные стратегии и региональная инвестиционная политика) 

5. www.gks.ru/ Официальный сайт федеральной службы по государственной статистике 

(обширные статистические данные по развитию Российской Федерации, федеральных округов и 

субъектов федерации) 

6. www.cbr.ru/ Официальный сайт Центрального Банка России (денежно кредитная, валютная и 

долговая политика) 

7.www.iprbookshop.ruЭлектронно-библиотечная система «IPRbooks» 

8.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 

 

Модуль 2.  Правовые основы государственной и муниципальной службы 

 

Основная литература: 

1.Использование менеджмента в государственном управлении /Зиновьев Л. Т.-Лаборатория книги 

-2010 - 104 с. 

2.Теория государства и права: Учебник/Старков О.В., Упоров И.В.; под общ. ред. О.В. Старкова-

Дашков и К-2015- 371 с.  

3.Правоведение: учебник /Мухаев Р.Т.-Юнити-Дана -2012 - 415 с.  

4.Теория государства и права: Учебник/под ред. М.Н. Марченко-Зерцало -2013- 720 с. 

5.Административное право России: Учебник /Алехин А.П., Кармолицкий А.А.-Зерцало-М -2013 -

750 с. 

6. Общая теория права: учебник / С.С.Алексеев- М Проспект, 2013.  

7.Актуальные проблемы административного права и процесса: учебник/Стахов А.И., Эриашвили 

Н.Д., Костенников М.В., Куракин А.В., Кононов П.И., Кононов А.М.-ЮНИТИ-ДАНА -2015 - 495 

с. 

8.Государственная и муниципальная служба:учебник/А.В.Кочетков,Г.А.Сульдина, Т.В.Халилова-

Юрайт-2015-556с. 

9.Муниципальное право России:учебник/А.П.Алексеев,С.Н.Братановский-РИОР,Инфа-М-2016-

268с. 

 

Дополнительная литература: 

1.Правовое регулирование муниципальной службы в субъекте Российской Федерации: учебное 

пособие /Муравченко В. Б.-Директ-Медиа -2015 - 123 с. 

2.Основы государственного и муниципального управления: учебное пособие/Байнова М. С., 

Медведева Н. В., Рязанцева Ю. С.-Директ-Медиа -2016 - 459 с. 

3.Правовое регулирование муниципальной службы в Российской Федерации: учебное пособие/  

Муравченко В. Б.Директ-Медиа -2015  -103 с. 
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4.Теория государства и права. Курс лекций: учебное пособие /Бычкова Е.И., Сунцова Е.А., 

Волчанская А.Н., Правкин С.А., под ред. А.М. Багмета- 

ЮНИТИ-ДАНА- Закон и право -2015 - 327 c.  

5.Институт муниципальной службы. Политико-правовое исследование: монография /Муравченко 

В. Б.-Директ-Медиа -2015 -83 с. 

6.Правовая регламентация субъектами Российской Федерации муниципальной службы: 

монография/ Муравченко В. Б.-Директ-Медиа -2015 - 199 с.  

7.Муниципальное право Российской Федерации: учебно-практическое пособие/Чепурнова Н. М., 

Филиппова А. В.-Евразийский открытый институт - 2011 - 559 с. 

8. Вестник НГУЭУ: научный журнал-Издательство СО РАН. 

9.ФЗ «О муниципальной службе в РФ»: Норматика-2016-32с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.government.gjv.ru/ Официальный сайт министерства экономического развития 

(макроэкономическая политика, перспективы и прогнозы развития РФ, государственные 

программы, государственная инвестиционная политика) 

2. www.minfin.ru/ Официальный сайт министерства финансов (текущая, перспективная бюджетная 

и долговая политика, межбюджетные отношения). 

3. www.fas.ru/ Официальный сайт федеральной антимонопольной службы (контроль за 

деятельностью естественных монополий, доминирующими на рынках компаниями, слияниями и 

поглощениями компаний, судебная практика) 

4. www.minregion.ru/ Официальный сайт министерства регионального развития (региональная 

политика, региональные стратегии и региональная инвестиционная политика) 

5. www.gks.ru/ Официальный сайт федеральной службы по государственной статистике 

(обширные статистические данные по развитию Российской Федерации, федеральных округов и 

субъектов федерации) 

6. www.cbr.ru/ Официальный сайт Центрального Банка России (денежно кредитная, валютная и 

долговая политика) 

7.www.iprbookshop.ruЭлектронно-библиотечная система «IPRbooks» 

8.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 

9.http://www.juristlib.ru/book_4273.htmlАлексеев Г.В. Правоведение. – СПб, СПбГУИТМО, 2007.  

 

Модуль 3. Система государственного управления. 

 

Основная литература:  

1. Теория управления: учебник /Ким С. А.-Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» -2016 

- 240 с. 

2.Институт президентства в современном мире/Рыковский Д. М.-Лаборатория книги -2010 год - 76 

с. 

3. Подбор и расстановка кадров в государственных и муниципальных органах /Лапин Л. М.- 

Лаборатория книги -2010  - 79 с. 

4. Противодействие коррупции в современной России/ Моисеев В. В., Прокуратов В. Н.-Директ-

Медиа -2014 - 427 с. 

5. Административный запрет как средство противодействия коррупции в системе государственной 

службы: учебное пособие/Костенников М.В., Куракин А.В. -Юнити-Дана; Закон и право -2012 -

128 с. 

6. Информационные технологии управления: учебное пособие/Гринберг А. С., Горбачев Н. Н., 

Бондаренко А. С.-Юнити-Дана -2015-479 с. 

7. Информационные технологии: инновации в государственном управлении: РАН ИНИОН -2010 -

238 с. 

8. Муниципальное управление: учебное пособие /Моисеев А.Д., Московцева Л.В., Шурупова А.С. 

-Юнити-Дана -2012 -159 с. 

9.Государственная служба в РФ: учебное пособие /Кабашов С. Ю.-Флинта - 2009 -304 с. 

10.Государственное и муниципальное управление:учебное пособие/В.В.Яновский,С.А.Кирсанов-

Кнорус-2013-200с. 
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11.Государственная и муниципальная служба:учебник/А.В.Кочетков,Г.А.Сульдина, Т.В.Халилова-

Юрайт-2015-556с. 

12.Муниципальное право России:учебник/А.П.Алексеев,С.Н.Братановский-РИОР,Инфа-М-2016-

268с. 

 

Дополнительная литература: 

1.Система государственного и муниципального управления: учебное пособие /Моисеев В. В.- 

Директ-Медиа - 2015 - 603 с. 

2.Основы государственного и муниципального управления: учебное пособие /Байнова М. 

С.,Медведева Н. В., Рязанцева Ю. С.-Директ-Медиа -2016 -459 с. 

3. Общественный контроль в системе органов государственного управления: учебное пособие/  

Арутюнян Р. Э.-Директ-Медиа -2014 - 177 с.  

4.Принятие и исполнение государственных решений: учебное пособие /Козырев М. С.- 

Директ-Медиа - 2015 -401 с. 

5. Органы государственной власти субъектов РФ: учебное пособие /Потапов М. Г., Балакина И. В. 

-НГТУ -2015 - 116 с.  

6.Государственное и муниципальное управление: учебно-практическое пособие/ Мельников А. А., 

Мамедова Н. А., Крупенков В. В., Кривова Т. А.-Евразийский открытый институт - 2012 - 335 с. 

7. Борьба с коррупцией в России: монография /Моисеев В. В.-Директ-Медиа – 2014-415 с. 

8.Государственное и муниципальное управление: учебно-практическое пособие /Кузнецов В. В., 

Большухина И. С.-УлГТУ- 2011 -101 с. 

9.ФЗ «О муниципальной службе в РФ»: Норматика-2016-32с. 

10.ФЗ « О противодействие коррупции»: Норматика-2016-20с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.government.gjv.ru/ Официальный сайт министерства экономического развития 

(макроэкономическая политика, перспективы и прогнозы развития РФ, государственные 

программы, государственная инвестиционная политика) 

2. www.minfin.ru/ Официальный сайт министерства финансов (текущая, перспективная бюджетная 

и долговая политика, межбюджетные отношения). 

3. www.fas.ru/ Официальный сайт федеральной антимонопольной службы (контроль за 

деятельностью естественных монополий, доминирующими на рынках компаниями, слияниями и 

поглощениями компаний, судебная практика) 

4. www.minregion.ru/ Официальный сайт министерства регионального развития (региональная 

политика, региональные стратегии и региональная инвестиционная политика) 

5. www.gks.ru/ Официальный сайт федеральной службы по государственной статистике 

(обширные статистические данные по развитию Российской Федерации, федеральных округов и 

субъектов федерации) 

6. www.cbr.ru/ Официальный сайт Центрального Банка России (денежно кредитная, валютная и 

долговая политика) 

7.www.iprbookshop.ruЭлектронно-библиотечная система «IPRbooks» 

8.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 

 

Модуль 4 . Государственная кадровая политика и механизм ее реализации. 

 

Основная литература: 

1.Начальники и подчиненные : кто есть кто, взаимоотношения и конфликты: учебное пособие 

Лукаш Ю. А.-Флинта -2012 -101 с. 

2.Профилактика конфликтов и иных негативных проявлений со стороны персонала как 

составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса: учебное пособие 

/Лукаш Ю. А.-Флинта -2012 - 70 с. 
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3. Управление социальным развитием организации: учебное пособие /Оксинойд К. Э.- 

Флинта -2012 - 160 с. 

4. Эффективная кадровая политика как составляющая обеспечения безопасности и развития 

бизнеса: учебное пособие /Лукаш Ю. А.-Флинта -2012 -201 с. 

5. Кадровая политика/Рыбак Я. О.-Лаборатория книги -2010 -104 с. 

6. Кадровое планирование /Матвеев К. С.-Лаборатория книги – 2009- 76 с. 

7. Подбор и расстановка кадров в государственных и муниципальных органах/ 

Лапин Л. М.-Лаборатория книги - 2010 - 79 с. 

8. Социально-психологическая диагностика и аттестация персонала предприятия в условиях 

совершенствования кадровой политики /Лобачев З. Д.-Лаборатория книги -2010 -117 с. 

9.Теоретические основы управления персоналом: учебное пособие /Шапиро С. А., Самраилова Е. 

К., Хусаинова Н. Л.-Директ-Медиа - 2015 - 320 с. 

10. Конфликтология/Карташов Я. П.-Лаборатория книги- 2010- 142 с.  

11. Психология и этика делового общения: учебник /под ред. В.Н. Лавриненко 

Юнити-Дана -2012 -419 с.  

12. Психология управления: учебное пособие /Захарова Л.Н.-Логос -2014 -374 с. 

13.Тренинг конфликто -независимости: учебное пособие /Левкин В. Е.-Директ-Медиа -2016 - 166 

с. 

14. Психология: учебное пособие /Караванова Л. Ж.-Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°» - 2017 - 264 с. 

15.Психология менеджмента: учебное пособие /Столяренко А. М., Амаглобели Н. Д.- 

Юнити-Дана - 2015 - 455 с. 

16. Управление персоналом: Учебник /Дейнека А.В.-Дашков и К -2013 - 291 с.  

 
Дополнительная литература: 

1.Государственная служба и кадровая политика: учебное пособие/Захарова Т. И. 

Евразийский открытый институт -2011 -312 страниц 

2.Психология социальных явлений /Юревич А. В.-Институт психологии РАН - 2014 -352 с. 

3. Кадровик [сборник]: Трудовой кодекс РФ, кадровые документы, рекомендации-  Сибирское 

университетское издательство -2011 -288 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.government.gjv.ru/ Официальный сайт министерства экономического развития 

(макроэкономическая политика, перспективы и прогнозы развития РФ, государственные 

программы, государственная инвестиционная политика) 

2. www.minfin.ru/ Официальный сайт министерства финансов (текущая, перспективная бюджетная 

и долговая политика, межбюджетные отношения). 

3. www.fas.ru/ Официальный сайт федеральной антимонопольной службы (контроль за 

деятельностью естественных монополий, доминирующими на рынках компаниями, слияниями и 

поглощениями компаний, судебная практика) 

4. www.minregion.ru/ Официальный сайт министерства регионального развития (региональная 

политика, региональные стратегии и региональная инвестиционная политика) 

5. www.gks.ru/ Официальный сайт федеральной службы по государственной статистике 

(обширные статистические данные по развитию Российской Федерации, федеральных округов и 

субъектов федерации) 

6. www.cbr.ru/ Официальный сайт Центрального Банка России (денежно кредитная, валютная и 

долговая политика) 

7.www.iprbookshop.ruЭлектронно-библиотечная система «IPRbooks»; 

8.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 

 

Модуль 5.Экономическая и социальная политика государства и механизм ее  реализации. 

 

Основная литература 

1. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов / Фомичев А.Н.-Дашков и К - 2014 - 468 с. 

2. Теория менеджмента: Учебник /Семѐнов А.К., Набоков В.И.-Дашков и К -2015 - 491 с. 
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http://www.knigafund.ru/books/185710
http://www.knigafund.ru/authors/40934
http://www.knigafund.ru/books/176880
http://www.knigafund.ru/authors/34698
http://www.knigafund.ru/books/177102
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http://www.knigafund.ru/books/174181
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http://www.knigafund.ru/authors/32296
http://www.knigafund.ru/authors/32297


3. Социальное управление. Теория, методология, практика /Грядовой Д.И., Кикоть В.Я.- 

Юнити-Дана - 2012 -312 с.  

4. Теория менеджмента : история управленческой мысли, теория организации, организационное 

поведение: учебное пособие. Кн. 1 /Понуждаев Э. А., Понуждаева М. Э.-Директ-Медиа - 2015 -661 

с.  

5. Теория менеджмента : история управленческой мысли, теория организации, организационное 

поведение: учебное пособие. Кн. 2 /Понуждаев Э. А., Понуждаева М. Э.-Директ-Медиа - 2015 - 

434 с. 

6.Финансовая политика государства и механизм ее реализации /Ластовский М.-Лаборатория книги 

-2010 - 59 с. 

7. Государственная политика, формы, методы социальной защиты населения /Соловьѐва В. Н. 

-Лаборатория книги - 2010 - 98 с. 

8.Социальная политика государства и пути еѐ реализации/Салтыков П. П.-Лаборатория книги – 

2012- 98 с. 

9. Социальная политика : сущность, формализация, измерение: монография /Федулов Ю. Г., Юсов 

А. Б.-Директ-Медиа - 2015 - 670 с. 

10. Социальное управление. Теория, методология, практика/Грядовой Д.И., Кикоть В.Я.- 

Юнити-Дана -2012 - 312 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Государственная региональная политика в условиях международной интеграции: опыт Сербии и 

России /Аджич С., Рой О.-Омский государственный университет -2013 - 360 с. 

2. Социальный менеджмент: учебное пособие /Юдина А. И.-КемГУКИ - 2013 - 231 с.  

3. Социальная политика: уточнение задач, отладка механизмов/ С. Миронов - Общество и 

экономика. - 2005. - №5. - С.7-8 

4. Социальная политика - между экономикой и социологией/Т.Ю. Сидорина - Общественные 

науки и современность. -2005. -№6. -с.112-120 

5. Социальная политика: коридоры возможностей/Л.И. Якобсон // Общественные науки и 

современность. -2006. -№2. -с.52-66 

7. Региональная финансовая политика: учебное пособие /Бреусова А. Г.-Омский государственный 

университет -2011-200 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.http://www.alleng.ru/d/econ/econ128.htm Информационные системы в экономике/Под ред. 

Титоренко Г.А.[Электронный ресурс]. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2008.  

2.http://www.aup.ru/books/m556/ И. В. Чернышев, А. Н. Никулин,  Д. Н. Расторгуев, 

Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]// УлГТУ, 2013.  

3.http://www.e-college.ru/xbooks/xbook018/book/index/index.html?go=index* Дзюбенко А.П., 

Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]// Учебный курс (учебно-

методический комплекс).  

4.http://www.alleng.ru/d/manag/man287.htm  Вершигора Е.Е., Менеджмент, Учебное пособие, М.: 

2007.  

5.http://www.aup.ru/books/i002.htmА.П. Лущикова, Планирование на предприятии/ Учебное 

пособие. Прокопьевск: Филиал ГУ КузГТ, 2008.  

6.www.iprbookshop.ruЭлектронно-библиотечная система «IPRbooks» 

7.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 

 

Модуль 6. Управление проектами и изменениями 

 

Основная литература 

1.Организационный инструментарий управления проектом: учебное пособие /Вылегжанина А. О.-

Директ-Медиа -2015 г.-312 с.  

2.Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: Учебник для бакалавров /Шапкин А.С., 

Шапкин В.А.-Дашков и К - 2014 г.- 880 с. 

3.Инвестиционное проектирование: учебник -Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» -

2016 г.- 366 с.  
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http://www.knigafund.ru/authors/35827
http://www.alleng.ru/d/econ/econ128.htm
http://www.aup.ru/books/m556/
http://www.e-college.ru/xbooks/xbook018/book/index/index.html?go=index*
http://www.alleng.ru/d/manag/man287.htm
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http://www.knigafund.ru/books/199223


4.Выбор стратегии деятельности предприятия /Маслов М. К.-Лаборатория книги -2010 г.-178 с. 

 

Дополнительная литература 

1.Основы управления проектами: учебное пособие /Пресняков В. Ф.-Интернет-Университет 

Информационных Технологий - 2008 г.- 175 с. 

2.Управление проектами: учебное пособие /Груничев А. С.-КГТУ - 2009 г.- 255 с. 

3.Системы управления проектом: учебное пособие /Горбовцов Г. Я.-Евразийский открытый 

институт - 2011 г.- 341 с. 

4.Управление проектом: учебно-методический комплекс/ Горбовцов Г. Я.-Евразийский открытый 

институт - 2009 г. -288 с. 

5.Управление изменениями: учебное пособие /Кужева С. Н.-Омский государственный университет 

-2011 г.-140 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.government.gjv.ru/ Официальный сайт министерства экономического развития 

(макроэкономическая политика, перспективы и прогнозы развития РФ, государственные 

программы, государственная инвестиционная политика) 

2. www.minfin.ru/ Официальный сайт министерства финансов (текущая, перспективная бюджетная 

и долговая политика, межбюджетные отношения). 

3. www.fas.ru/ Официальный сайт федеральной антимонопольной службы (контроль за 

деятельностью естественных монополий, доминирующими на рынках компаниями, слияниями и 

поглощениями компаний, судебная практика) 

4. www.minregion.ru/ Официальный сайт министерства регионального развития (региональная 

политика, региональные стратегии и региональная инвестиционная политика) 

5.www.iprbookshop.ruЭлектронно-библиотечная система «IPRbooks» 

6.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 

7.www.politnauka.org/Политнаука. Политология в России и мире. 

8.www.aup.ru/ Административно-управленческий портал.  

 

Модуль 7.Актуальные вопросы философии и политологии 

 

Основная литература 

1.Философская антропология. Учебное пособие. Лебедев С.А. – М.: Академкнига, 2005 

2.Основы философии. Учебное пособие. Горелов А.А. – М.: Академия. 2005 

3.Введение в политологию. Пугачев В.П.. Соловьев А.И. – 4-изд.. перераб. и доп. – М.: Апект-

Пресс. 2006 

4.Политология. Политическая теория. Политические технологии. Соловьев А.И. – М.: Аспект 

Пресс. 2005 

5.Прикладная политология. Грановский С.А. М.: Флинт. 2004 

 

Дополнительная литература 

1.Философия в схемах и комментариях. Ильин В.В.. Машенцев А. – С-Пб.: Питер. 2005 

2.Философия. Данильян О. – М.: Эксмо-Пресс. 2005 

3.Политическая концептология: обзор повестки дня. Макаренко В.П. – М.: Праксис. 2005 

4.Политология: мир современной политики. Учебное пособие. Божанов В.А. – М.: Изд. деловой и 

учебной литературы. 2005 

5.Российский порядок вектор перемен. Учебное пособие. Шкартан О.И. – М.: Вита-Пресс. 2004 

 

Интернет-ресурсы: 

1.www.iprbookshop.ruЭлектронно-библиотечная система «IPRbooks» 

2.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 

3.www.politnauka.org/Политнаука. Политология в России и мире. 

4.www.aup.ru/ Административно-управленческий портал.  

http://www.knigafund.ru/books/191330
http://www.knigafund.ru/authors/43131
http://www.knigafund.ru/books/177535
http://www.knigafund.ru/authors/35184
http://www.knigafund.ru/books/185410
http://www.knigafund.ru/authors/40569
http://www.knigafund.ru/books/186854
http://www.knigafund.ru/authors/41322
http://www.knigafund.ru/books/186300
http://www.knigafund.ru/authors/41322
http://www.knigafund.ru/books/186114
http://www.knigafund.ru/authors/34899
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.politnauka.org/
http://www.aup.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.politnauka.org/
http://www.aup.ru/


Модуль 8. Навыки личной эффективности 

 

Основная литература 

1. Иванова, С.В.   Кандидат, новичок, сотрудник : инструменты управления персоналом, которые 

реально работают на практике / С. В. Иванова. - 2-е изд. - М. : Эксмо, 2007. - 302 с. 

 2.Архангельский Г.А. Тайм-драйв: Как успевать жить и работать. М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2013. 264 с. 

3.Кови С.Р. Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития личности. 

Пер. с англ. – 8-е изд. – М.: Альпина Паблишер. 2013. – 374 с. 

4.Шеклтон В. Психология лидерства в бизнесе. – СПб: «Питер», 2003. – 222 с.   

 

Дополнительная литература 

1.Гостик Э. Сотрудник – невидимка: как реализовать скрытый потенциал каждого / Э.Гостик, 

Ч.Элтон;[ пер. с англ. И.Ю Облачко]. – 2- е изд., стер. – М.: Омега – Л: SmartBook, 2009.- 183 с. 

2.Дауни Майлз. Эффективный коучинг. – М.: Издательство «Добрая книга». 2005. – 288 с. 

3.Морозова, Л.   Как правильно использовать новые возможности, или Что дает коучинг 

руководителю? / Л. Морозова// Упр. персоналом. - 2011. - № 7. - С. 39-45 

4.Дафт Р.Л. Уроки лидерства / Пер с англ. А.В. Козлова; под ред. проф. И.В. Андреевой. – М.: 

ЭКСМО, 2006. – 480 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.www.iprbookshop.ruЭлектронно-библиотечная система «IPRbooks» 

2.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 

3.www.politnauka.org/Политнаука. Политология в России и мире. 

4.www.aup.ru/ Административно-управленческий портал.  

Модуль 9. Охрана труда в государственных учреждениях 

 

Основная литература 

1.Охрана труда:Савенко П. П.-Лаборатория книги 2012 г. -108 с. 

2.Охрана и безопасность труда :Васильев А. Д.-Лаборатория книги - 2012 г.- 199 с. 

3.Менеджмент и сертификация качества охраны труда на предприятии: учебное пособие / 

Сергеев А. Г., Баландина Е. А., Баландина В. В.-Логос - 2013 г.- 216 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Управление безопасностью труда: учебное пособие /Субботин А. И.-Московский 

государственный горный университет -2004 г.- 259 c.  

2. Основы безопасности труда: учебно-практическое пособие /Куклев В. А.-УлГТУ - 2013 г.- 221 с.  

3. Основы безопасности труда: учебно-методический комплекс /Захарова Т. И., Корсакова А. А., 

Исаева О. А.-Евразийский открытый институт -2008 г.- 227 с. 

 

Нормативно-правовые акты  

1."Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

2.Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О техническом 

регулировании». 

3. ГОСТ 12.0.230-2007. Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Общие требования (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 

10.07.2007 № 169-ст); 

4.Федеральный закон РФ от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ (ред. от 02.07.2013) « О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

5. СанПин 2.2.0.555-96. Гигиенические требования к условиям труда женщин. 

6.СанПиН 2.4.6.2553-09. Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий 

труда работников не достигших 18 летнего возраста. 

7. Руководство по системам управления охраной труда. МОТ-СУОТ 2001 / Официальное издание 

на русском языке — Женева, 2003 . 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.politnauka.org/
http://www.aup.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/43332
http://www.knigafund.ru/books/191893
http://www.knigafund.ru/authors/44295
http://www.knigafund.ru/books/185692
http://www.knigafund.ru/authors/33956
http://www.knigafund.ru/authors/40909
http://www.knigafund.ru/authors/40910
http://www.knigafund.ru/books/179787
http://www.knigafund.ru/authors/36798
http://www.knigafund.ru/books/185160
http://www.knigafund.ru/authors/38312
http://www.knigafund.ru/books/186480
http://www.knigafund.ru/authors/40934
http://www.knigafund.ru/authors/41129
http://www.knigafund.ru/authors/41582


8. ГОСТ Р ИСО 9000. Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

9. Постановление Минтруда России от 8 апреля 1994 г. № 30 «Об утверждении рекомендаций по 

организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального 

союза или трудового коллектива». 

10. Федеральный закон «О Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-

трудовых отношений» от 1 мая 1999 г. № 92-ФЗ. 

11.Постановление Минтруда России от 8 февраля 2000 г. № 14 «Об утверждении рекомендаций по 

организации работы службы охраны труда в организации». 

12.Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2006 г. № 413 «Об утверждении Типового 

положения о комитете (комиссии) по охране труда». 

13. ГОСТ 12.0.230-2007. Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Общие требования (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 

10.07.2007 № 169-ст); 

14. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

15. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 

16. Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 

«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций»; 

17. ГОСТ 12.0.230.2-2015 "Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной 

труда. Оценка соответствия. Требования" 

18. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № ЗЗн «Об утверждении Методики 

проведения специальной оценки условий труда. Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной 

оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»; 

19. Приказ Минздравсоцразвития России от 20 апреля 2006 г. № 297 (ред. от 01.02.2014г.)  «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной 

одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики». 

20. Федеральный закон «О Российской трехсторонней комиссии по урегулированию 

социально трудовых отношений» от 1 мая 1999 г. № 92-ФЗ. 

21. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 1160 «О разработке, 

утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда». 

22. Постановление Минтруда РФ от 17 декабря 2002 г. № 80 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований 

охраны труда». 

23.Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н «Об утверждении Типового 

перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда и снижению уровней профессиональных рисков». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.government.gjv.ru/ Официальный сайт министерства экономического развития 

(макроэкономическая политика, перспективы и прогнозы развития РФ, государственные 

программы, государственная инвестиционная политика) 

2. www.gks.ru/ Официальный сайт федеральной службы по государственной статистике 

(обширные статистические данные по развитию Российской Федерации, федеральных округов и 

субъектов федерации) 

3.www.iprbookshop.ruЭлектронно-библиотечная система «IPRbooks» 

4.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 

5.www.aup.ru/ Административно-управленческий портал.  

6.www. rosmintrud.ru. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ. 

7.www.reglament.pro.Информационно справочная система 

 

Модуль 10. Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

Основные источники (литература) 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.rosmintrud.ru/


1.Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие /Танашев В. Р.-Директ-Медиа – 2015г.  

2. Концептуальные основы в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера / Л.А. Харкевич-Тамбов  Издательство ТГТУ -2009г. 

3 Гражданская оборона:  Учебник/ Под общей редакцией В.А. Пучкова Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской   обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  

последствий стихийных бедствийМЧС России- 2014 г.   

4. Краткий курс пожарно-технического минимума. Пожарная безопасность предприятия: Пособие 

/ С.В. Собурь. — 5-е изд., с изм. — М.: ПожКнига, 2011г. 

5. Первая помощь при травмах и заболеваниях:Учебное пособие/ С. В. Демичев-«ГЭОТАР-

Медиа»,2011г. 

 

Дополнительные  источники (литература) 

1.Защита в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие для вузов/ Кирин Б. Ф., Каледина Н. 

О., Слепцов В. И.-Московский государственный горный университет - 2004 г. 

2. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего населения: 

Пособие для самостоятельного изучения. 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва: 

ООО "ТЕРМИКА.РУ»- 2016 г. 

3.Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях, ранениях и травмах : ушибах, 

вывихах, переломах: учебное пособие/Горшенина Е.- ОГУ -2014 г. 

 

Нормативно – правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации с комментариями; 

2.Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. N 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

3.Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 N 305 (ред. от 21.04.2010) "Об утверждении 

Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны". 

4. Федеральный закон "Об обороне" от 31.05.1996 N 61-ФЗ 

5. Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12.02.1998 N 28-ФЗ 

6.Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайныхситуаций природного и 

техногенного характера" от 21.12.1994 N 68-ФЗ 

7. Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" от 22.08.1995 N 

151-ФЗ 

8. Федеральный закон "О радиационной безопасности населения" от 09.01.1996 N 3-ФЗ 

9. Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. N 547 "О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"; 

11.Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. N 841 "Об 

утверждении положения об организации подготовки населения в области гражданской обороны"; 

12.Организационно-методические указания по подготовке населения Российской Федерации в 

области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на 

водных объектах на 2016-2020 годы; 

13.  Методические рекомендации по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

14. Методические рекомендации по созданию, подготовке и оснащению нештатных аварийно-

спасательных формирований; 

15. Методические рекомендации по обучению в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 

16. Методические рекомендации о организации первоочередного жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения; 

17. Методических рекомендациях по организации и ведению гражданской обороны в субъекте 

Российской Федерации и муниципальном образовании 

18. Методические рекомендации по разработке плана действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС природного и техногенного характера субъекта РФ. 

19. Методические рекомендации по организации и проведению вводного инструктажа по 

гражданской обороне в организациях. 

http://www.knigafund.ru/books/182544
http://www.knigafund.ru/authors/38855
http://www.knigafund.ru/books/179713
http://www.knigafund.ru/authors/35582
http://www.knigafund.ru/authors/35583
http://www.knigafund.ru/authors/35583
http://www.knigafund.ru/authors/35583
http://www.knigafund.ru/authors/36739
http://www.knigafund.ru/books/184736
http://www.knigafund.ru/books/184736
http://www.knigafund.ru/books/184736
http://www.knigafund.ru/authors/38501


20. Методические рекомендации по определению номенклатуры и определению объемов 

создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых ФОИВ, органами 

исполнительной власти субъектов и органами местного самоуправления и организациями 

21. Методические рекомендации по определению безопасных районов, пригодных для 

размещения эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей в субъектах 

Российской Федерации 

22. Методические рекомендации по разработке Плана предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории Российской Федерации 

23.Методические рекомендации по организации и  проведению учений и тренировок по 

гражданской обороне и защите от ЧС  в муниципальных образованиях, организациях и 

учреждениях. 

24.Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

25.Постановление Правительства 

РФ от 21 мая 2007 г. N 305 "Обутверждении Положения о государственном надзоре в области  

гражданской обороны" 

26.Постановление Правительства 

РФ от 26 ноября 2007 г. N 804 "Об утвержденииПоложения о гражданской обороне в Российской 

Федерации" 

27.Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2015 г. N 1418 "О 

государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций пр

иродного и техногенного характера". 

28.Постановление Правительства РФ от  16.08.2016 г  №804 Об утверждении Правил отнесения 

организаций к категориям  по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике  

государства или влияния на безопасность населения 

29. ГОСТ Р 22.0.01-2016 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

30.Указ Президента РФ от 15.02.2006 N 116 (ред. от 07.12.2016) "О мерах по противодействию 

терроризму" 

31. Постановление Правительства РФ от 10.07.1999 N 782 (ред. от 14.10.2016) "О создании 

(назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на 

решение задач в области гражданской обороны" 

32. Организационно-методические указания по подготовке органов управления, сил гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на 2017 год 

33.Методические рекомендации по сбору и обмену информацией в области гражданской 

обороны(утв. МЧС России 23 августа 2013 г. № 2-4-87-23-14) 

34.Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

чрезвычайном положении" 

35. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности" 

36."Примерная программа курсового обучения должностных лиц и работников гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций" (утв. МЧС России 22.02.2017 N 2-4-71-8-14) 

37. "Примерная программа курсового обучения работающего населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций" (утв. МЧС России 22.02.2017 N 2-4-71-8-14) 

38.Рекомендации по организации и проведению курсового обучения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

39. Приказ МЧС РФ от 21 июля 2005 г. № 575 "Об утверждении Порядка содержания и 

использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время"; 

40. Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. № 583 "Об утверждении и введении в действие Правил 

эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны"; 

41. Приказ МЧС России от 23.12.2005 № 999 "Об утверждении Порядка создания нештатных 

аварийно-спасательных формирований"; 

42. Приказ МЧС России от 18.12.2014 № 701 "Об утверждении Типового порядка создания 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне". 

http://34.mchs.gov.ru/upload/site31/document_file/oX1jAeIs2R.pdf
http://34.mchs.gov.ru/upload/site31/document_file/oX1jAeIs2R.pdf


43. Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении Требований по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах объектах 

жизнеобеспечения». 

44. Приказ МЧС России от 25 октября 2004 г. № 484 «Об утверждении типового паспорта 

безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

45. Приказ МЧС России от 25 июля 2006 г. № 422 «Об утверждении Положения о системах 

оповещения населения». 

46.Постановление Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. N 1340 "О Порядке создания и 

использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

47. Федеральный закон от 29.12.1994г. № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве». 

48. Методические рекомендации по планированию действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий гражданской обороны для территорий и объектов . 

49. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390"О противопожарном режиме" 

50. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ  (ред. от 23.06.2014)  "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" 

51. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 (ред. от 22.06.2010)  "Об утверждении Норм 

пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (с 

изменениями и дополнениями) 

52.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 г. N 477н "Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи"; 

53.Федеральным законом №323-ФЗ  от 21.11.2011г. "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

 

Интернет-ресурсы: 

1.www.  mchs.gov.ru Официальный сайт МЧС России 

2.www.iprbookshop.ruЭлектронно-библиотечная система «IPRbooks» 

3.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 

4.www.reglament.pro.Информационно справочная система 

 

4.3. Кадровое обеспечение реализации программы 

Реализация программы обеспечивается профессорско-преподавательским составом, 

удовлетворяющим следующим условиям: 

- Наличие высшего профессионального образования, из числа штатных преподавателей и (или) 

привлеченных на условиях почасовой оплаты труда; 

- Наличие ученой степени и (или) значительный опыт практической деятельности в 

соответствующей сфере из числа штатных преподавателей и (или) привлеченных на 

условиях почасовой оплаты труда. 

Организацию учебного процесса по реализации программы обеспечивает учебно- 

вспомогательный. 

 

5.Формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты 

  

5.1. Форма промежуточной аттестации и требования к ней 
Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации, представленные в 

Приложение А, 

включают: 

1. Банк тестовых заданий к зачету или экзамену.  

2. Комплекты заданий для практической и самостоятельной работы. 

3.Контрольные вопросы. 

   В процессе обучения используются следующие виды контроля:  

- Устный опрос в процессе вебинара;  

- Письменные работы (ответы на тестовые вопросы); 

- Контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

    Каждый вид выделяется по способу выявления формируемых компетенций: 

garantf1://2007785.0/
garantf1://2007785.0/
garantf1://2007785.0/
http://ivo.garant.ru/document?id=70078292&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70078292&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70078292&sub=0
http://www.iprbookshop.ru/


- В процессе беседы преподавателя и слушателя;  

- В процессе создания и проверки письменных материалов; 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор слушателя, умение логически построить 

ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки.     

Письменные работы позволяют, проверить обоснованность оценки и уменьшить степень 

субъективного подхода к оценке подготовки слушателя, обусловленного его индивидуальными 

особенностями. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает:  

- Быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом усвоении 

слушателями контролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе занятий;  

- Возможность детально и персонифицировано представить эту информацию преподавателю для 

оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса обучения; 

- Привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсам и средствами; 

- Возможность самоконтроля и мотивации слушателя в процессе самостоятельной работы. 

Формы контроля:  

- Собеседование;  

- Тест;  

- Практические задания;  

- Зачет; 

- Экзамен. 

Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения практической работы, а 

контроль над их формированием осуществляется в ходе проверки преподавателем результатов 

данных работ и выставления соответствующей оценки (отметки). 

Формы письменного контроля.  

Письменные работы могут включать: тестовые задания, практические задания. 

Если  учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена в виде 

тестирования по контрольным тестовым заданиям,  то оценивается  по пятибалльной шкале в 

следующем порядке; 

85-100% заданий – оценка «5» 

75-84% заданий – оценка «4» 

51-74% заданий – оценка «3» 

менее 50% заданий - оценка «2». 

Промежуточная аттестация  в форме зачета  в виде тестирования. Зачет ставится при количестве 

верных ответов – не менее 65%. 

 

5.2.Форма итоговой  аттестации и требования к ней: 

Итоговая аттестация слушателей является обязательной и осуществляется после освоения 

программы профессиональной переподготовки в полном объеме. Итоговая аттестация проводится 

в форме защиты выпускной аттестационной работы (методические рекомендации по написанию 

выпускной аттестационной работы представлены в приложении 2).Примерные тематики ВКР  

приведены  в приложении 2. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и специальных 

(профессиональных) компетенций слушателя, определяющих подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных программой профессиональной переподготовки, 

способствующих его устойчивости на рынке труда. Итоговая аттестация проводится 

Аттестационной комиссией (АК). Аттестационную комиссию возглавляет председатель, не 

работающий в данном образовательном учреждении, имеющий ученую степень. Председатель АК 

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

слушателям.  Состав АК формируется из числа педагогических и научных работников 

образовательного учреждения, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций, 

соответствующих профилю осваиваемой слушателями программы. Председатель и состав АК 

утверждается приказом директора. 

При этом на итоговой аттестации ставятся следующие отметки при следующих условиях 

выполнения работы:  

• «отлично» – не более 10% ошибок (неточностей) в изложении решения,  

• «хорошо» – 10-20% ошибок (неточностей) в изложении решения,  

• «удовлетворительно» – 20-50% ошибок (неточностей) в изложении решения,  



• «неудовлетворительно» – задание выполнено менее, чем на 50%. 
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