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СТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1. Общая характеристика дополнительной профессиональной 

программы 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной перепод-

готовки «Государственное и муниципальное управление» (далее ДПП) представ-

ляет собой систему документов, разработанную и утвержденную Автономной не-

коммерческой организацией дополнительного профессионального образования 

"Южный Межотраслевой Институт Повышения Квалификации" (далее АНО 

ДПО «ЮМИПК»), с учетом актуальных потребностей регионального рынка 

труда и перспектив его развития, а также согласно нижеперечисленным норма-

тивно-правовым документам. 

Нормативно-правовую базу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным профессиональным програм-

мам»; 

4. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 № 06-735 "О дополнитель-

ном профессиональном образовании" (вместе с "Разъяснениями о законодатель-

ном и нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального 

образования") 

5. Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 N 23 "О Правилах раз-

работки, утверждения и применения профессиональных стандартов"; 

6. Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06 "О направле-

нии методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями-

разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных программ на 

основе профессиональных стандартов"); 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-

фессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 января 2016 года № 7. 

Тип дополнительной программы: программа профессиональной перепод-

готовки. 
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Программа направлена на: расширение профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации. 

Категории обучающихся: лица с высшим, неоконченным высшим, средним 

профессиональным уровнем образования, желающие в сжатые сроки получить 

знания и навыки для работы в новой сфере деятельности «Государственное и му-

ниципальное управление». 

Срок освоения программы: 520 часов. Срок освоения может определяться 

договором об образовании. 

Режим обучения - 6 дней в неделю, 6 часов в день. Режим обучения может 

определяться договором об образовании. 

Форма обучения – заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Формы аттестации обучающихся: текущие, промежуточные и итоговая ат-

тестация в форме зачетов и экзаменов, с использованием дистанционной техно-

логии. 

Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим программу и про-

шедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о переподготовке, образца, 

установленного АНО ДПО «ЮМИПК». Диплом о переподготовке дает право за-

ниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять 

конкретные трудовые функции, для которых определены обязательные требова-

ния к наличию квалификации по результатам дополнительного профессиональ-

ного образования. 

При освоении программы параллельно с получением высшего образования 

диплом о переподготовке выдается одновременно с получением соответствую-

щего документа о высшем образовании. 

Квалификация: Менеджер 

 

2. Цель реализации программы:  

− получение необходимых знаний и умений, формирование профессиональ-

ных компетенций необходимых для выполнения нового вида профессио-

нальной деятельности, приобретения новой квалификации в сфере государ-

ственного и муниципального управления 

− получение слушателем новой квалификации, дающей право заниматься, свя-

занными с этой квалификацией, видами профессиональной деятельности, эф-

фективно обучаться основам государственного и муниципального управле-

ния 

− приобретение теоретических знаний и практических навыков по организации 



5 

государственного и муниципального управления организаций  

Из вышеперечисленных целей реализации программы вытекают следующие 

задачи освоения программы 

− организация исполнения полномочий органов государственной власти Рос-

сийской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации и органов местного самоуправления; 

− участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе 

правовых актов, направленных на исполнение полномочий; участие в разработке 

социально ориентированных мер регулирующего воздействия на общественные 

отношения и процессы социально-экономического развития; 

− участие в обеспечении рационального использования ресурсов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

− участие в развитии системы планирования профессиональной деятельно-

сти; 

− участие в организации управления персоналом в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органах местного самоуправления; 

− участие в контроле качества управленческих решений и осуществлении ад-

министративных процессов; 

− участие в создании и актуализации информационных баз данных для при-

нятия управленческих решений; 

− информационно-методическая поддержка и сопровождение управленче-

ских решений. 

 

3. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности 

Менеджеры административного аппарата могут выполнять самые разнооб-

разные функции в соответствии со своим назначением и ролью в системе управ-

ления: планирование, организационная деятельность, руководство коллективом, 

позиционирование организации во внешней среде, исследование и решение про-

блем отрасли, прогнозирование, консультативная работа и др. 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП, 

включает:  

− профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федера-

ции на должностях государственной гражданской службы Российской Федера-

ции, на должностях государственной гражданской службы субъектов Российской 
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Федерации, на должностях муниципальной службы, направленную на обеспече-

ние исполнения основных функций, административных регламентов органов гос-

ударственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

− профессиональную деятельность на должностях в государственных и му-

ниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных орга-

низациях, в политических партиях, общественно-политических, некоммерческих 

и коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения основ-

ных функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших 

ДПП, являются: органы государственные власти Российской Федерации, органы 

государственные власти субъектов Российской Федерации, органы местного са-

моуправления, государственные и муниципальные предприятия и учреждения, 

институты гражданского общества, общественные организации, некоммерческие 

и коммерческие организации, международные организации, научные и образова-

тельные организации. 

Виды профессиональной деятельности: 

-организационно-управленческая; 

- коммуникативная; 

- организационно-регулирующая; 

- исполнительно-распорядительная. 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация исполнения полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государствен-

ные и муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей государ-

ственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образова-

тельных организаций, политических партий, общественно-политических, неком-

мерческих и коммерческих организаций; 

- разработка и реализация управленческих решений, в том числе норматив-

ных актов, направленных на исполнение полномочий государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государствен-

ные и муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей государ-

ственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образова-
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тельных организаций, политических партий, общественно-политических, неком-

мерческих и коммерческих организаций; 

- планирование деятельности организаций и подразделений, формирование 

организационной и управленческой структуры в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципаль-

ных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, по-

литических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерче-

ских организациях; 

- организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами; 

- содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и ре-

ализации управленческих решений; 

коммуникативная деятельность: 

- участие в организации взаимодействия между соответствующими орга-

нами и организациями с институтами гражданского общества, средствами массо-

вой коммуникации, гражданами; 

- участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организа-

циях; 

- участие в организации внутренних коммуникаций; 

- участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих орга-

нов и организаций; 

- содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и ре-

ализации управленческих решений; 

- поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и му-

ниципальной службы, страны и территории на основе современных коммуника-

тивных технологий; 

- участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и меро-

приятий в соответствии с целями и задачами государственного и муниципаль-

ного управления; 

организационно-регулирующая деятельность: 

- участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе 

нормативных актов, направленных на исполнение полномочий государственных 

органов, органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные 

и муниципальные должности, на осуществление прав и обязанностей государ-

ственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образова-

тельных организациях, политических партиях, общественно-политических, не-

коммерческих и коммерческих организациях; 
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- участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер регу-

лирующего воздействия на общественные отношения и процессы социально-эко-

номического развития; 

- участие в осуществлении внутреннего контроля использования ресурсов 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организа-

ций; 

- участие в организации управления персоналом в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и му-

ниципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях, обще-

ственно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

исполнительно-распорядительная: 

- осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих 

предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации; 

- участие в составлении планов и организации деятельности органов госу-

дарственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

- участие в осуществлении контроля качества управленческих решений и 

осуществление административных процессов; 

- участие в разработке и реализация проектов в области государственного и 

муниципального управления. 

В результате обучения слушатель приобретает следующие трудовые 

функции: 

− обеспечение связей с общественностью соответствующих органов и орга-

низаций; 

− контроля качества управленческих решений; 

− разработка проектов в области государственного и муниципального управ-

ления; 

− организации деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации; 

− организации деятельности субъектов Российской Федерации; 



9 

− организации деятельности государственных и муниципальных предприя-

тий и учреждений. 

 

4. Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы слушатель должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

знать: 

− содержание, смысл, основные цели, социальную значимость профессии 

государственного и муниципального управления; 

− основные этапы эволюции управленческой мысли; параметры качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов, откло-

нения и корректирующие меры; 

− основы теории мотивации при решении управленческих задач; 

− социальные, политические, экономические закономерности и тенденции; 

ключевые вопросы и технологии государственного регулирования для четкого и 

убедительного публичного изложения; административные процессы и проце-

дуры в органах государственной власти Российской Федерации, органах государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации; медиативные технологии. 

уметь: 

− обладать стремлением к улучшению содержания, смысла, основных целей 

и социальной значимости профессии; 

− свободно ориентироваться в правовой системе России; 

− правильно применять нормы права; определять параметры качества управ-

ленческих решений и осуществления административных процессов, выявлять от-

клонения и принимать корректирующие меры; использовать основы теории мо-

тивации при решении управленческих задач; 

− определять социальные, политические, экономические закономерности и 

тенденции; оперировать информацией о ключевых вопросах и технологии госу-

дарственного регулирования для четкого и убедительного публичного изложе-

ния; 

− моделировать административные процессы и процедуры в органах госу-

дарственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации; владеть медиативными технологиями, уме-

нием организовывать, проводить и оценивать эффективность переговоров и при-

мирительных процедур. 

владеть: 

− математическими, статистическими количественными методами решения 
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типовых организационно - управленческих задач; 

− методами разработки и реализации маркетинговых программ; 

− обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

− применять информационные технологии для решения управленческих за-

дач. 

 

5. Перечень компетенций, формирующихся в результате освоения 

программы 

Программа профессиональной переподготовки направлена на формирова-

ние компетенций у слушателей, позволяющих выполнять новые задачи и более 

эффективно применять в работе современные методы и технологии. 

Процесс обучения направлен на формирование и развитие у слушателей сле-

дующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах де-

ятельности (ОК-4); 

общепрофессиональные компетенции (ПК): 

владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность 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). 

профессиональные компетенции (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разраба-

тывать 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); 

умение применять основные экономические методы для управления госу-

дарственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений 

по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3); 

коммуникативная деятельность: 

владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирова-

ния общественного мнения (ПК-11); 
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организационно-регулирующая деятельность: 

способность эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19); 

способность свободно ориентироваться в правовой системе России и пра-

вильно применять нормы права (ПК-20); 

исполнительно-распорядительная: 

владение навыками планирования и организации деятельности органов гос-

ударственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-

23); 

владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государ-

ственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК- 24). 

6. Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки 

«Государственное и муниципальное управление» 

520 часов 

Цель – получение необходимых знаний и умений, формирование профессио-

нальных компетенций необходимых для выполнения нового вида профессио-

нальной деятельности, приобретения новой квалификации в сфере государствен-

ного и муниципального управления. 

Категория слушателей: лица с высшим, неоконченным высшим, средним про-

фессиональным уровнем образования, желающие в сжатые сроки получить зна-

ния и навыки для работы в новой сфере деятельности «Государственное и муни-

ципальное управление». 

Срок обучения - 520 часов. Срок освоения может определяться договором об 

образовании. 

Форма обучения - заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Режим обучения - 6 дней в неделю, 6 часов в день. Режим обучения может опре-

деляться договором об образовании. 

 

№п/п 
Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего, 

часов 

В том числе 
Форма кон-

троля Лекции 
Практиче-

ские занятия 
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ОПД 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
200 143 57 4– зачета 

ОПД.01 Теория управления 50 32 18 Зачет 

ОПД.02 
Региональная экономика и 

управление 
50 36 14 Зачет 

ОПД.03 Деловые коммуникации 40 30 10 Зачет 

ОПД.04 
Основы управления персона-

лом 
60 45 15 Зачет 

СД Специальные дисциплины 314 188 126 
3– зачета; 

3- экзамена 

СД.01 

Правовое обеспечение госу-

дарственной и муниципальной 

службы 

42 30 12 Зачет 

СД.02 
Система государственного и 

муниципального управления 
68 40 28 Экзамен 

СД.03 
Управление социальной сфе-

рой 
54 28 26 Экзамен 

СД.04 
Управление земельными ре-

сурсами 
50 30 20 Зачет 

СД.05 
Управление государственным 

и муниципальным развитием 
50 26 24 Зачет 

СД.06 

Управление государственным 

и муниципальным имуще-

ством 

50 34 16 Экзамен 

ИА Итоговая аттестация 6 - 6 

Междисци-

плинарный 

экзамен 
 ИТОГО: 520 331 189  

 

7. Рабочие программы учебных предметов и содержание дисци-

плин 

ОПД.01 Рабочая программа дисциплины «Теория управления»  

(всего 50 часов, из них 32 часа лекционных занятий, 18 часов – практика, вклю-

чая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний, умений, навыков, 

обеспечивающих эффективность решений в области муниципального и государ-

ственного управления, умения использовать современные высокие технологии. 

Содержание дисциплины «Теория управления» 

Тема 1. Сущность и содержание теории управления 

Теоретические основы управления, объект управления, субъект управления. 

Окружающая (внешняя) среда, внутренняя среда организации. Законы и законо-

мерности функционирования социальных систем. Принципы управления. 

Тема 2. Эволюция концепции менеджмента 
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Основные положения школы научного управления. Основные положения 

классической школы в управлении. Основные положения школы науки управле-

ния.  

Тема 3. Особенности развития менеджмента в России 

Вклад российских ученых в развитие теории и практики управления. Фор-

мирование и использование модели централизованного государственного управ-

ления экономикой. Перестройка и формирование рыночного механизма управле-

ния. Современная парадигма управления. 

Тема 4. Зарубежные модели менеджмента 

Специфика американской модели менеджмента. Особенности японской мо-

дели менеджмента. Западноевропейские модели менеджмента. 

Тема 5. Методы управления 

Сущность и классификация методов управления. Организационно-распоря-

дительные методы управления. Социально-психологические методы управления. 

Экономические методы управления. 

Тема 6. Организационные формы управления 

Внутренняя среда организации. Внешняя среда организации. Системный 

подход: исследование систем управления и их проектирование. 

Тема 7. Функции управления 

Сущность и классификация функций управления. Распределение функций 

управления. Контроль как функция управления. Планирование, организация, мо-

тивация, координация функции управления. 

Тема 8. Организационные структуры управления 

Сущность и содержание понятия «организационная структура управления». 

Иерархический тип структур управления. Перспективные направления развития 

организационных структур управления. 

Тема 9. Процесс принятия и реализации УР 

Логика и логическая схема управления. Модели и методы принятия реше-

ний. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. Подготовка, при-

нятие и организация выполнения управленческих решений. Методы оптимиза-

ции управленческих решений. Проверка выполнения управленческих решений. 

Тема 10. Основы кадровой политики 

Активизация человеческого ресурса. Условия и факторы результативной ра-

боты менеджера. Подбор персонала. Обучение персонала. Государственная 

служба, специфические требования к государственному аппарату и его работни-

кам. Виды и принципы государственной службы. Понятие и виды государствен-

ных служащих. Государственные гарантии при прохождении государственной 
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службы. Органы власти, регулирующие государственную службу. Реестр госу-

дарственных служащих. Самоменеджмент. Организация личной работы руково-

дителя. 

Тема 11. Мотивация, принципы проектирования оптимальных систем моти-

вации труда 

Содержание понятия «мотивация». Эволюция теории мотивации. Содержа-

тельные теории мотивации. Процессуальные теории. Теория мотивированного 

комплекса трудовой деятельности. 

Тема 12. Формы власти и влияния 

Содержание понятий «власть» и «влияние». Классификация и оценка раз-

личных форм власти. 

Тема 13. Основные теории лидерства 

Общая характеристика проблемы лидерства. Лидер и руководитель. 

«Управленческая решетка» Роберта Блейка и Джейн Мутон. Модели Пола Херси 

и Кена Бланшара. Проблема параматреизации стилевых характеристик лидер-

ства. 

Тема 14. Управление конфликтами, стрессами и организационными измене-

ниями Управление конфликтами. 

Управление организационными изменениями. Управление стрессами. 

Тема 15. Оценка эффективности менеджмента. 

Общие понятия, сущность и содержание эффективности менеджмента. 

Управление нововведениями и развитие теории управления. Показатели эконо-

мической эффективности использования основных и оборотных средств, трудо-

вых ресурсов, материалов. Экологическая и социальная эффективность. 

ОПД.02 Рабочая программа дисциплины «Региональная экономика и управ-

ление»  

(всего 50 часов, из них 36 часов лекционных занятий, 14 часов – практика, 

включая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Цель освоения дисциплины: развитие, углубление и систематизация знаний по 

проблемам развития региональной экономики, выработка мировоззренческих 

позиций, адекватно отражающих сущность и социальную направленность раз-

вития региональной экономики, формирование у слушателей научно-методиче-

ских подходов к оценке современного состояния регионального хозяйства, изу-

чения специфических проблем региональной экономики, понимания необходи-

мости совершенствования методов управления развитием экономики регионов. 

Содержание дисциплины «Региональная экономика и управление» 

Тема 1. Понятие и содержание региональной экономики 
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Регион как объект анализа и управления. Понятие региональной экономики и 

управления как самостоятельного научного направления и «регионолистики» как 

междисциплинарной области знания. Взаимосвязь региональной экономики с 

другими научными дисциплинами и отраслями знания. Место региональной эко-

номики в воспроизводственном процессе страны. Общее содержание излагае-

мого курса. Предмет и объект изучения региональной экономики и управления. 

Региональная экономика как часть экономики страны. Содержание понятия «ре-

гион», применяемое в регионоведение: географическое, общественно-политиче-

ское, экономическое, аналитическое. Регион как целостное образование. Вари-

анты иерархии регионов по аспектам исследований. Общероссийские региональ-

ные классификаторы: Общероссийский классификатор объектов администра-

тивно-территориального деления (ОКАТО – ОК 019-95); Общероссийский клас-

сификатор экономических регионов (ОКЭР – ОК 024-95); Общероссийский клас-

сификатор муниципальных образований (ОКМО). Макроэкономические зоны и 

межрегиональных ассоциаций. Группы регионов мира. Транснациональные или 

трансгосударственные регионы. 

Тема 2. Региональная политика государства 

Цели и задачи региональной государственной политики. Необходимость ре-

гулирования социально-экономического развития регионов. Особенности управ-

ления региональной экономикой. Органы регулирования. Формы и методы воз-

действия на развитие регионов. Законодательная база регулирования. Методы 

государственного регулирования экономики региона. Система инструментов ре-

гулирования регионального развития. Схема развития и размещения производи-

тельных сил страны. Прогноз социально-экономического развития и размещения 

производительных сил страны. Стратегическое планирование регионального раз-

вития. Индикативное планирование регионального развития. Опыт развитых 

стран в области программирования регионального развития. Отечественная прак-

тика программирования регионального развития. Реформа местного самоуправ-

ления в РФ. Нормативно-правовая база организации местного самоуправления, и 

ее совершенствование по мере перехода к рыночным отношениям. Задачи и пути 

организации местного самоуправления на современном этапе развития рыноч-

ных отношений в России. Основные проблемы реализации местного самоуправ-

ления в РФ. 

Тема 3. Информационные ресурсы региональной экономики 

Региональная статистика как основа информационных ресурсов региональ-

ной экономики. Структура информационных ресурсов региональной статистики. 

Региональная статистика на федеральном, региональном и местном уровне: ин-
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формационные ресурсы Росстата, официальных сайтов правительств и админи-

страций субъектов Федерации и местных органов самоуправления. Конъюнктур-

ные, коммерческие и научные информационные ресурсы и возможности их ис-

пользования в региональной экономике. Характеристика баз данных информа-

ции о социально-экономическом потенциале регионов России (крупнейших кон-

салтинговых агентств, МГУ им. М.В. Ломоносова и др.). 

Тема 4. Демографический и трудовой потенциал региона 

Характеристика демографических процессов в регионе. Понятия и термины, 

характеризующие демографические процессы, происходящие в регионах. Насе-

ление как база пополнения трудового потенциала регионов. Миграция и террито-

риальное перемещение трудовых ресурсов. Классификация населения по статусу 

занятости и профессиям. Группировка трудовых ресурсов региона по уровню об-

разования. Понятие трудового потенциала региона. Трудовые ресурсы региона и 

связанные с ними категории. Состав трудовых ресурсов. Количественные харак-

теристики трудовых ресурсов региона. Человеческий капитал и стоимостная 

оценка трудовых ресурсов. Рынок труда в регионе. Баланс трудовых ресурсов ре-

гиона. Напряженность на рынке труда в регионе. Эффективность использования 

трудового потенциала региона. 

Тема 5. Региональное богатство 

Понятие и состав регионального богатства. Классификация экономических 

активов региона. Оценка регионального богатства. Баланс активов и пассивов ре-

гионального богатства. Воспроизводство основных фондов и накопление эконо-

мических активов региона. Основной капитал – важнейшая часть экономических 

активов региона. Региональные особенности учета основных фондов. Состав ма-

териальных и нематериальных основных фондов. Состояние, движение и исполь-

зование основного капитала региона. Валовое накопление регионального капи-

тала. Балансы основных фондов региона. 

Тема 6. Финансовые ресурсы и бюджетно-налоговая система региона 

Региональные финансы как категория денежных отношений в регионе. Зна-

чение финансовых ресурсов в социально-экономическом развитии региона. Фи-

нансовые активы региона и их структура. Финансовые отношения и факторы их 

возникновений. Трансфертные платежи региона. Финансовый баланс региона: 

финансовые ресурсы, затраты и расходы. Баланс денежных доходов и расходов 

населения. Бюджетно-налоговая система региона. Основные функции региональ-

ного бюджета. Построение и функционирование региональных бюджетов. Регу-

лирующие доходы. Закрепленные налоги. Бюджетная обеспеченность региона. 

Сущность и значение финансовых ресурсов региона. Основные задачи регио-

нального бюджета. 
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Тема 7. Инвестиционная политика региона и ее реализация 

Сущность, цели и виды инвестиционной политики региона. Источники и 

структура государственных инвестиций. Методики отбора приоритетных инве-

стиционных проектов. Инвестиционная политика государства. Инвестиционный 

климат регионов России. Методы измерения инвестиционного климата и инве-

стиционной привлекательности. Региональные инвестиционные проекты. Спо-

собы привлечения иностранных инвестиций. 

Тема 8. Рыночная инфраструктура региона 

Определение, место и роль рыночной инфраструктуры в экономике региона. 

Виды типы и формы рыночной инфраструктуры региона. Классификация инфра-

структуры по обслуживанию рынков, по отраслевому признаку, по формам соб-

ственности, по уровню развития, по функциональному признаку, по иерархии 

управления. Организация региональной рыночной инфраструктуры. Многообра-

зие форм рыночной инфраструктуры в регионе. 

Тема 9. Эффективность производственной деятельности региона 

Особенности организации регионального производства. Сущность специали-

зации и комплексного развития региона. Региональная эффективность производ-

ства как категория рыночной экономики. Особенности эффективности регио-

нального производства. Затратный и ресурсный аспекты измерения уровня реги-

ональной эффективности. Основные параметры эффективности производства в 

регионе. Показатели, характеризующие эффективность производства на регио-

нальном уровне. Проблемы измерения эффективности регионального производ-

ства. 

Тема 10. Уровень жизни населения региона 

Понятие уровня жизни населения региона. Индекс стоимости жизни как обоб-

щающий показатель уровня жизни. Прожиточный минимум как индекс челове-

ческого развития. Понятие рационального (оптимального) потребительского 

бюджета. Региональные различия в уровне жизни. Основные показатели уровня 

жизни в регионах. Региональный потребительский бюджет. Понятие территори-

альной справедливости. 

 

ОПД.03 Рабочая программа дисциплины «Деловые коммуникации» 

(всего 40 часов, из них 30 часов лекционных занятий, 10 часов – практика, 

включая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Цель освоения дисциплины: расширить представления обучающихся о нрав-

ственных правилах поведения, содействовать развитию профессиональной и 

коммуникационной культуры будущего специалиста, обладающего чувством 
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долга и ответственности за результаты своей деятельности, эффективно решаю-

щего профессиональные задачи. 

Содержание дисциплины «Деловые коммуникации» 

Тема 1. Введение в основы теории коммуникации 

Коммуникация как объект научного исследования. Проблема предмета тео-

рии коммуникации. Основные этапы развития теории коммуникации. Структура 

коммуникативного знания и уровни обобщения коммуникативного знания. Спе-

цифика законов и категорий теории коммуникации. Роль коммуникации в инфор-

мационном обществе. Методология изучения коммуникативного пространства. 

Коммуникативные процессы и моделирование. Системный подход в теории ком-

муникации. Использование сравнительно-исторического метода для понимания 

различных периодов развития явлений, имеющих общие основания. Методы со-

циологических исследований и коммуникативный процесс. Место теории комму-

никации в системе социологического знания. Проблематика коммуникации как 

единая взаимосвязанная система. Исследование коммуникации в философии, со-

циальной психологии, лингвистике. Культурологи, биологии. Н. Луман о роли 

коммуникации в современном обществе. Коммуникация как социальное и при-

родное явление. Коммуникация и общение как ключевые категории теории ком-

муникации. Проблема соотношения понятий коммуникация и общение. Научные 

подходы к разрешению проблемы: отождествление данных понятий (Л.С.Выгот-

ский, В.И.Курбатов, А.А.Леонтьев), разделение понятий (М.С.Каган. Г.М.Андре-

ева, А.В.Соколов, понятие коммуникации как информационного обмена. Комму-

никативное пространство и коммуникативное время. 

Тема 2. Теоретические и прикладные модели социальной коммуникации 

Структура коммуникативного процесса. Классические модели коммуникации 

(Модель Лассуэлла, Модель Шеннона-Уивера – модель двухканальной или мно-

гоканальной коммуникации и др.). Социологические и психологические модели 

коммуникации. Семиотические модели коммуникации. Элементы коммуникаци-

онного процесса. Модели массовой коммуникации. Модели массовой коммуни-

кации. Генеральная схема массовой коммуникации. Массовая коммуникация и 

«лидеры мнений». Теории «диффузии инноваций» и «обратной связи» (схема 

Дж.Райли и Ф.Балля). Теории массовой коммуникации М.Маклуэна и А.Моля. 

Прикладные модели коммуникации. Прикладные модели коммуникации. Комму-

никация как объект исследования гуманитарных наук. 

Тема 3. Виды коммуникации 

Коммуникативные каналы. Критерии классификации видов коммуникаций. 

Понятие о каналах коммуникации. Функции коммуникационных каналов. Виды 
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коммуникационных каналов. Естественные вербальные и невербальные комму-

никационные каналы. Устная коммуникация. Функции естественного языка и 

речи. Факторы, обуславливающие речевое поведение и взаимопонимание комму-

никантов: коммуникативная компетентность, социальная ситуация, социальные 

роли, коммуникативный контекст, этнокультурные особенности, коммуникатив-

ная установка. Понятие о коммуникационных барьерах. Сущность, особенности, 

причины и условия возникновения технических, межъязыковых, социальных, 

психологических барьеров в коммуникационных процессах. Виды коммуника-

ций. Общение людей осуществляется с помощью вербальных и невербальных 

коммуникаций. Вербальные коммуникации реализуются посредством устных и 

письменных сообщений. Устная передача информации осуществляется в про-

цессе речевого диалога, совещания, переговоров, презентаций, телефонного раз-

говора, когда наибольший объем информации передается посредством голосовой 

связи. Письменные коммуникации реализуются через документы в форме писем, 

приказов, распоряжений, инструкций, положений, когда руководитель передает 

подчиненному письменные указания. Невербальные коммуникации осуществля-

ются посредством языка телодвижений и параметров речи. Язык телодвижений 

– главный компонент невербальных коммуникаций, оказывающих воздействие 

на другого человека. Одежда, осанка, жесты, собственно телодвижения, фигура 

человека, поза, выражение лица, контакт глазами, размер зрачков, расстояние 

между говорящими. Параметры речи – второй по значимости компонент невер-

бальных коммуникаций. Параметры речи: интонация, тембр голоса, темп речи, 

частота дыхания, выбор слов, употребление жаргона, громкость голоса, произно-

шение слов и др. Письменная коммуникация. Понятие о документной коммуни-

кации. Современная система документной коммуникации. Структура докумен-

тально-коммуникационной системы. Основные институты документной комму-

никации. Электронная коммуникация. Электронная коммуникация. Сущность, 

особенности и функции электронной коммуникации. Глобализация коммуника-

ционных процессов в социуме. Место Интернета в системе средств современной 

социальной коммуникации. 

Тема 4. Стратегии устных деловых коммуникаций 

Особенности публичного выступления. Деловое общение как коммуникация. 

Информация, ее значимость и типы. Побудительная и констатирующая информа-

ция. Человек как источник информации. Виды устных форм делового взаимодей-

ствия. Деловая беседа как специально организованный 8 предметный разговор. 

Классификация деловых бесед. Технология кадровых бесед. Собеседование при 

приеме на работу. Беседа при увольнении с работы. Проблемные или дисципли-

нарные беседы. Технология телефонных бесед. Деловое совещание: подготовка 
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и проведение. Пресс-конференция, ее подготовка и проведение. Презентация, ее 

смысл и назначение. Деловая полемика, правила ее проведения. Культура дело-

вого спора. Переговоры как форма деловой коммуникации: подготовка и прове-

дение. Психологический климат во время переговоров. Переговоры как средство 

разрешения конфликтов. Компьютерная видеоконференцсвязь и ее использова-

ние в организации делового общения при подготовке и проведении рекламной 

компании. Психологические особенности публичного выступления. Из истории 

ораторского искусства. Подготовка к выступлению. Начало выступления. Как за-

воевать и удержать внимание аудитории. Как завершить выступление. Культура 

речи делового человека 

Тема 5. Стратегии письменных деловых коммуникаций 

Особенности официально-деловой речи. Язык служебных документов. При-

каз, протокол, решение, договор. Организационно-распределительная докумен-

тация: резюме, заявление, анкета, докладная и объяснительная записка, таблица, 

сплошной связный текст. Деловые письма: соглашения, запросы, сопроводитель-

ные письма, письма-регламентивы (поздравления, извинения, соболезнования, 

письма-ответы с благодарностью). Служебные записки для внутренней коммуни-

кации: распоряжения, благодарности, напоминания, просьбы, проведение меро-

приятий…). Правила оформления деловых посланий. Рекламный текст как вид 

делового послания.  

Тема 6. Деловая коммуникация как социокультурный механизм взаимодей-

ствия между социальной средой и речевым поведением 

Речевое поведение в теории коммуникации. Факторы, обуславливающие ре-

чевое поведение и взаимопонимание коммуникантов: коммуникативная компе-

тентность, социальная ситуация, социальные роли, коммуникативный контекст, 

этнокультурные особенности, коммуникативная установка, намерение. Стили ре-

чевого поведения – вербальный, ритуальный, манипулятивный. Ритуальная речь 

провокационная речь, императивная речь Система невербальной коммуникации. 

Формы проявления невербальной коммуникации: оптико-кинетическая (жесты, 

мимика, пантомимика), паралингвистическая (интонация, тембр, тональность го-

лоса), экстралингвистическая (паузы, плач, смех, покашливание), простран-

ственно-временная, визуальная. Ольфакторная система невербальной коммуни-

кации. Уровни коммуникации. Уровни коммуникации (межличностная, меж-

групповая). Коммуникация как сотрудничество. Коммуникация как конфликт. 

Деловая коммуникация. Стили публичной коммуникации. Особенности внутрен-

них коммуникаций в организации. Вертикальные, горизонтальные коммуника-

ции, их достоинства и недостатки. Технологии эффективной коммуникации и ра-

ционального поведения в конфликте. Коммуникация переговорного процесса по 
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разрешению конфликта. 

Тема 7. Управление коммуникацией 

Управление как целенаправленное регулирующее воздействие на объект. 

Цели управления коммуникацией. Понятие коммуникационного менеджмента. 

Критерии диагностики коммуникативной структуры организации. Коммуника-

ционная составляющая связей с общественностью. Проблемы межкультурной 

коммуникации. Уровни и формы межкультурной коммуникации. Этноцентризм, 

«отрицание» и «защита». Понятие «культурного шока». Понимание и принятие в 

межкультурной коммуникации. Роль юмора в межкультурной коммуникации.  

Тема 8. Коммуникации в организации 

Сущность и виды коммуникаций в организации. Использование термина 

среди специалистов в организации. Информационные коммуникации, транспорт-

ные коммуникации, грузовые и пассажирские, инженерные коммуникации обра-

зуют сложную инфраструктуру организации. Коммуникация как функция управ-

ления организацией. Информационные взаимодействия, в которые люди всту-

пают при выполнении своих функциональных обязанностей или должностных 

инструкций. Коммуникации внутренней упорядоченности организации, согласо-

ванности, взаимодействия более или менее дифференцированных и автономных 

частей целого. Коммуникативная совокупность процессов или действий, веду-

щих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого в 

организации. Коммуникации объединения людей, совместно реализующих про-

грамму, цель и действующих на основе определенных правил и процедур. Разно-

видности коммуникаций в организации. Системность организационных комму-

никаций. Коммуникации внутренней, внешней, административной, конкурент-

ной, общественной среды организации. Характеристики коммуникативной среды 

организации. Формальные и неформальные коммуникации в организации. 

Тема 9. Деловое общение как социально-психологический механизм деловой 

коммуникации в профессиональной деятельности специалиста в сфере управле-

ния 

Общение как коммуникативная деятельность. Интерактивный, коммуника-

тивный и перцептивный аспекты общения. Личностно-ориентированное и соци-

ально-ориентированное общение. Специфика профессионального делового об-

щения в новых экономических условиях. Самооценка и мотивация к успеху в 

условиях конкурентной борьбы. Конфронтация и сотрудничество в деловом 

мире. Интерактивная функция общении в управлении. Организация совместной 

деятельности. Позиции в общении. Коммуникативные роли. Ситуации взаимо-

действия: социальные, целевые, психологические. «Манипуляторы» и «актуали-



22 

заторы» в деловом общении. Стратегии взаимодействия: избегание, соперниче-

ство, уступка, компромисс, сотрудничество. Виды спора. Коммуникативные 

типы участников взаимодействия и техники преодоления несовместимости. При-

нятие коллективных решений в условиях неопределенности. Принципы эффек-

тивного взаимодействия. Методы генерирования идей: брейнстроминг, синек-

тика, дельфи. Внутригрупповые и межгрупповые дискуссии. Методы активации 

мыследеятельности. Факторы привлечения и поддержки внимания. Методы ак-

тивного обучения и развития, формирование ситуативного и стратегического 

мышления. Снятие стереотипа и модели развития нового проблемного видения. 

Перцептивная функция общения в управлении. Контакт, приемы его установле-

ния. Установки и их влияние на контакт. Управление контактом в диалоге, в дис-

куссии. Тренировка и правила сообщения обратной связи. Обратная связь (нега-

тивная и позитивная) как способ контроля контакта в разговоре. Проблемы 

нахождения взаимопонимания. Круги общения и уровни понимания. Когнитив-

ное, дивергентное, конвергентное мышление. Роль эмпатии и рефлексии в дело-

вом общении. Развитие сензитивности как условие конструктивного взаимодей-

ствия. Конфликтная коммуникация. «Позиционная война» или «столкновение 

интересов». Средства нейтрализации агрессии. Конструктивные аксиомы пове-

дения. 

Тема 10. Виды прагматической коммуникации в деятельности специалиста 

сферы управления 

Виды деловых контактов. Деловой разговор: беседа, деловое совещание, де-

ловая встреча, собрание. Алгоритмы коммуникативного поведения с собеседни-

ками различных психологических типов и критерии их выбора. Ситуации целе-

вого, социального и 10 психологического взаимодействия. Коммуникативные 

роли субъектов общения. Уровни правового, нравственного общения, манипули-

рования, «рефлексивной игры». Публичное выступление. Специфические осо-

бенности речи: информационная, убеждающая, побуждающая речи. Страх пуб-

личного выступления и пути его преодоления. Механизмы и практические при-

емы завоевания внимания аудитории. Деловая полемика: спор, дебаты, дискус-

сии, прения. Позиции участников полемики и правила их поведения. Психологи-

ческие принципы полемики. Речевые обороты как выражение эмоциональных 

установок деловых партнеров. Уловки, сомнительные приемы и «хитрые» аргу-

менты для реализации коммуникативных намерений участников полемики. Тех-

ника продуктивной аргументации. Консультирование и телефонная коммуника-

ция в работе с клиентами. Психологические аспекты телефонных бесед и кон-

сультаций. Речевые клише и сигналы успеха. Приемы быстрого установления 

контакта. Психологическая техника убеждающего воздействия. Презентации. 
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Подготовка к презентации и психологические приемы проведения. Психологиче-

ские приемы завоевания и сохранения доверия в деловых кругах. Структура ком-

муникативных программ и техник влияния на людей. Психологический и соци-

альный прогноз коммуникативных действий. Виды прагматической коммуника-

ции в практике управления Переговоры в управлении: намерения и ожидания; 

пресс-конференции как способ формирования публичности и реноме; «круглые 

столы» для достижения эффективных коммуникаций. Критика и экспертиза в 

профессиональной деятельности. Психологические приемы нейтрализации 

агрессии и снятия напряжения в деловых отношениях управления. Комплименты 

и контркомплименты в деловом партнерстве. Перспективные стратегии и комму-

никативные эффекты. 

Тема 11. Спор, дискуссия, полемика 

Происхождение и психологические особенности. Из истории происхождения 

спора. Определение понятий «спор, «дискуссия», «полемика». Классификация 

видов спора. Культура спора: предмет спора, позиции полемистов, употребление 

понятий, поведение участников спора, индивидуальные особенности участников 

спора, национальные и культурные традиции, уважительное отношение к оппо-

ненту, выдержка и самообладание в споре. Психологические приемы убеждения 

в споре: приемы воздействия на участников в споре, вопросы в споре и виды от-

ветов, нечестные приемы, позволительные и непозволительные уловки в споре. 

Тема 12. Технологии самопрезентации 

Понятие, цель самопрезентации. Основные презентационные модели само-

презентации. Техники самопрезентации. Стратегии самопрезентации с помощью 

целенаправленных сообщений. Непреднамеренное неконтролируемое поведе-

ние. Продукты деятельности. Технологические позиции в разработке Я-концеп-

ции. Анализ и учет предпочтений конкретной среды деловых отношений лично-

сти. Анализ контекста, в котором осуществляется деятельность личности. Созда-

ние сообщения-информации о личности. 

Тема 13. Вербальные средства коммуникации в деятельности специалиста 

сферы управления 

Техника выражения мыслей. Причины, затрудняющие передачу информации. 

Виды замечаний и приемы их нейтрализации. Коммуникативные барьеры: логи-

ческий, стилистический, лингвистический, фонетический. Психологические ба-

рьеры: барьер первого впечатления, установки, отрицательных эмоций, харак-

тера, темперамента. Физические барьеры в коммуникации. Коммуникативные 

просчеты. Специфика вербальных средств коммуникации в профессиональной 

деятельности. Социальные роли и речевое поведение деловых партнеров. Ком-

муникативное намерение. Понятие и содержание речевого этикета. Терапия 



24 

слова. Речь суггестии в деловой коммуникации. Словесная подстройка к дело-

вому партнеру. Модели комфортнопсихологического речевого общения: позна-

вательная, экспессивная, суггестивная, убеждающая. Словесные диаграммы мо-

делей дискомфортно-психологического общения. Речевые конструкты: знаком-

ство, приветствие, прощание, поздравление, благодарность, извинение, просьба, 

совет, рекомендации. Особенности официально-делового стиля речи. Текст. Со-

здание текста в профессиональной деятельности. Этапы речевого действия: ин-

венция, диспозиция, произношение. Слушание и проблемы понимания информа-

ции. Правила и технические приемы «позитивного слушания». Виды слушания: 

направленное критическое, эмпатическое, нерефлексивное, активное рефлексив-

ное. Способы установления «обратной связи»: расспрашивание, вербализация, 

отражение чувств, резюмирование. Роль фильтров в процессе слушания. Техника 

задавания вопросов и особенности понимания речевых конструкций. Вопросы по 

содержанию деловой коммуникации. Открытые, зеркальные и опосредованные 

вопросы при консультировании и собеседовании. Корректные и некорректные 

вопросы. правила задавания вопросов деловым партнерам и приемы преодоления 

возражений. Эффективные техники ответов на вопросы. Психологические при-

емы «ухода» от ответов. Анализ системы слушателя. Характеристики «эффектив-

ного» слушателя – партнера. Способы совершенствования слушательских навы-

ков. 

Тема 14. Невербальные средства коммуникации в управлении 

Экспрессивное поведение в общении как выражение внутреннего мира дело-

вого человека. Мимические «коды» эмоциональных состояний деловых партне-

ров. Кинесические средства коммуникации. Кинетико-конституциональный язык 

лица. Визуальный контакт (взгляд) – контакт глазами как элемент тактики в раз-

говоре. Размер зрачка как сигнал. Интерпретация сигналов в области рта и под-

бородка. Как подсознание «выдает» собеседника «с головой». Руки как источник 

персонифицированной информации. Интерпретация связки «руки-лицо». Язык 

тела. Типы сигналов тела: поза, мимика, жестикуляция, дистанцирование, инто-

нация, походка. Вербализация ощущений. Внешняя поза и внутренняя позиция. 

Просодика и экстралингвистика. Такесика – информация об особенностях руко-

пожатий и поцелуев в деловой среде. Проксемика. Зоны и дистанции. Статус, ин-

тимная зона и безопасность. Личная, общественная, открытая зоны. Сигналы ди-

станции. Позиции за столом в деловом общении. Организация пространственной 

среды для прагматической коммуникации. Невербальные уловки и подтекст. Фи-

зиологические симптомы лжи собеседника. Мимика и жестикуляции при обмане, 

их сочетание с речевыми построениями, выдающими ложь. Использование не-
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вербальных средств коммуникации для повышения делового статуса специали-

ста Репрезентативные системы партнеров на службе специалиста. Ведущие сен-

сорные каналы: аудиальный, визуальный, кинестетический. Вербальные и невер-

бальные ключи доступа к пониманию. Психологические приемы устранения не-

понимания. Присоединение к деловому партнеру и эффективность коммуника-

ции. «Ведение», «Якоря», «Переходы». Трюизм. Рефрейминг. Выбор без выбора. 

«Психологический иммунитет» личности. Межнациональные особенности ком-

муникации в организациях управления. Имидж специалиста и секреты успешной 

коммуникации. Уверенность в себе – путь к деловому успеху. Имидж и первое 

впечатление. Модели визуальной культуры. Использование аттракции для фор-

мирования симпатии. Стрессоустойчивость различия невербального поведения 

деловых партнеров. Юмор в деловом общении. Искусство комплиментов. Флирт 

– путь развития в себе и в других самоуважения. Эффективные модели поведе-

ния. Механизмы взаимопритяжения в деловом общении. Конструктивный ин-

струментарий личного контакта. Психогеометрические психотипы и адекватные 

12 сценарии поведения. Самопрезентация в процессе взаимодействия с клиен-

тами и деловыми партнерами. 

Тема 15. Имидж делового человека 

Понятие и функции имиджа в общении. Имиджирование. Концептуальные 

подходы к изучению имиджа. Ценностные функции имиджа. Современная типо-

логия имиджа. Субъекты имиджирования. Технологии имиджирования. Модели 

поведения. Телесный имидж. Внешний вид. Тактика общения. Этикет как техно-

логия делового общения. Этика деловых отношений с коллегами, подчиненными 

и руководством. Этика делового контакта. Ведение переговоров: этические ас-

пекты. Правила делового поведения. Использование современных информацион-

ных технологий в деловых отношениях. Этические аспекты использования сети 

Интернет в деловых отношениях. 

 

ОПД.04 Рабочая программа дисциплины «Основы управления персона-

лом»  

(всего 60 часов, из них 45 часов лекционных занятий, 15 часов – практика, 

включая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Цель освоения дисциплины: получение базовых знаний в области управления 

персоналом организации, наработка практических навыков решения внутриор-

ганизационных, межличностных, межгрупповых проблем в учебных ситуациях. 

Содержание дисциплины «Основы управления персоналом» 

Тема 1. Эволюция подходов к управлению персоналом 
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Современные тенденции управления персоналом. Подходы к управлению 

персоналом. Теории управления персоналом: классические теории (Ф. Тейлор, А. 

Файоль), теории человеческих отношений (Э. Мэйо), теории человеческих ресур-

сов (школа поведенческих наук). Современные теории управления персоналом: 

теории человеческого капитала (Г. Беккер, Я. Минсер, Т. Шульц), теории страте-

гического управления человеческими ресурсами (С. Фомбрун, М. Бир, П. Бок-

салл). Исследования в области управления персоналом (Паттерсон, Гест). Изме-

нение окружающей среды организаций. Изменение организационной культуры 

организаций. Отличия управления персоналом от управления человеческими ре-

сурсами. Роль отдела по управлению персоналом / управлению человеческими 

ресурсами в организации. Роли топ-менеджера и линейного руководителя в 

управлении персоналом. Необходимые знания, умения и навыки менеджера по 

персоналу в современном мире. Форма проведения: лекция, практическое заня-

тие.  

Тема 2. Система управления персоналом и стратегическое планирование пер-

сонала 

Отличие понятий «персонал» и «человеческие ресурсы». Эволюция отноше-

ний к сотрудникам. Классификация персонала по категориям сотрудников. Орга-

низационные структуры компании (линейная, матричная и т.д.) и их влияние на 

категории роли сотрудников в компании: уровни управления, основные функции. 

Система управления персоналом организации (функциональная и факторная си-

стема) и ее основные функции. Цели и задачи функции отдела по управлению 

персоналом. Роли отдела по управлению персоналом как бизнес – партнера. Вли-

яние политики по управлению персоналом на бизнес – результаты организации. 

Стратегическое управление персоналом: соотношение стратегии по работе с пер-

соналом со стратегией развития компании, постановка целей, виды целей (стра-

тегические, тактические, операционные), оценка эффективности и результатив-

ности отдела по управлению персоналом, корректировка целей. Внешние и внут-

ренние факторы, влияющие на процесс разработки стратегии и политики управ-

ления персоналом организации. Основные подходы к классификации стратегий 

управления персоналом: организационной типологии (в зависимости от общей 

стратегии организации), жизненного цикла, миссии организации. Форма прове-

дения: лекция, практическое занятие. 

Тема 3. Набор, отбор и прием персонала 

Планирование персонала. Основные этапы процесса планирования персо-

нала. Определение потребности в персонале. Внешний и внутренний подбор со-

трудников, преимущества и недостатки каждого метода. Затраты, связанные с 

подбором персонала. Создание вакансии и ее описание. Методы набора и отбора 
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сотрудников. Получение информации о потенциальных кандидатах. Испытатель-

ный срок. Оформление по ДГПХ и трудовому договору, преимущества и недо-

статки. Планирование персонала на государственной службе. Знание основного 

законодательства о государственной службе (Федеральный закон от 27 мая 2003 

г. № 58- ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» (ред. 

от 02.07.2013) и Федеральный закон от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации» (ред. от 08.06.2015)). Кадровый 

резерв государственной службы. Этапы отбора на государственную службу. 

Форма проведения: лекция, практическое занятие. 

Тема 4. Адаптация и развитие персонала 

Понятие «адаптация персонала». Основные цели и задачи адаптации. Этапы 

адаптации персонала. Профессиональная и социально-психологическая адапта-

ция. Продолжительность адаптационного периода. Проблемы, связанные с про-

цессом адаптации у сотрудников. Программа адаптации персонала: основные ме-

роприятия. «Симптомы» психологической дезадаптации работника. Понятие 

«развитие персонала». Обучение, повышение квалификации и развитие челове-

ческих ресурсов организации. Подходы к развитию персонала организации. 

Определение потребности в развитии сотрудников. Методы развития сотрудни-

ков организации: создание образовательных курсов, тренингов, программы 

наставничества, менторства, коучинга. Создание системы корпоративного уни-

верситета. Переход к обучающейся организации (Learning organization). Модель 

непрерывного обучения персонала. Оценка результатов обучения. Методы 

оценки эффективности программ обучения. Управление карьерой как один из ме-

тодов развития персонала. Виды карьеры. Кадровый резерв организации. Струк-

тура кадрового резерва: стратегический, оперативный и молодые специалисты. 

Преемники и дублера. Оценка эффективности сотрудников. Ротация кадров. Раз-

личие карьерного развития в коммерческом и государственном секторах. Форма 

проведения: лекция, практическое занятие. 

Тема 5. Теории мотивации, стимулирование и вознаграждение персонала 

Понятие «мотивация» и «стимулирование» в области управления персона-

лом. Содержательные теории мотивации: иерархия потребностей А.Маслоу, 

двухфакторная теория Ф.Герцберга, мотивационная теория Д.Макклелланда, 

теория ERG К.Альдерфера. Процессуальные теории мотивации: теория ожида-

ния В.Врума, теория справедливости С.Адамса, модель Л.Портера – Э.Лоулера, 

теория постановки Э.Лока, концепция партисипативного управления. Восприя-

тие человеком внутренней и внешней справедливости. Современные механизмы 

обеспечения справедливости в организации. Современные факторы мотивации. 

Система мотивации персонала. Методы определения факторов мотивации. 
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Оплата труда. Постоянная часть денежного вознаграждения работника. Базовый 

должностной оклад. Основные факторы определения должностного оклада. 

Надбавки и доплаты. Переменная часть денежного вознаграждения работника. 

Оплата труда государственного служащего. Премирование, виды премий, депре-

мирование. Психологическое воздействие материального и нематериального воз-

награждения, длительность воздействия на сотрудника. Нематериальная мотива-

ция. Важные кластеры факторов мотивации: психологическая защищенность и 

значимость работы. Социальный пакет: виды и составляющие. Форма проведе-

ния: лекция, практическое занятие. 

Тема 6. Оценка персонала: методы и основные проблемы реализации 

Понятие «оценка персонала». Цели и задачи оценки персонала. Участники 

оценки персонала. Роль отдела по управлению персонала в оценке. Виды оценки 

персонала. Аттестация. Оценка эффективности. Проверка знаний и уровня ква-

лификации. Ассесмент центр. Интервью. Оценка 360 градусов. Нетрадиционные 

методы. Периодичность проведения оценки. Факторы, которые могут анализиро-

ваться при оценке персонала. Этапы оценки персонала. Механизмы выравнива-

ния оценки. Методы внедрения процедуры оценки. Проблемы при внедрении 

процедуры оценки. Критерии оценки персонала. Коэффициент производствен-

ной эффективности (КПЭ), компетенции, ценности, задачи и цели проектного 

типа. Квотирование групп оценки. Шкалы оценивания: дискретная и непрерыв-

ные шкалы. Графическая шкала ранжирования. Альтернативное ранжирование. 

Метод принудительного распределения. Метод критических случаев. Взаимо-

связь результатов оценки и бизнес-результатов компании. Статистические анализ 

производительности труда и его связь с уровнем мотивации сотрудников. Авто-

матизация процедуры оценки персонала. Форма проведения: лекция, практиче-

ское занятие. 

Тема 7. Система внутренних коммуникаций, обратная связь 

Понятие «внутренние коммуникации». История развития отдела внутренних 

коммуникаций. Цели и задачи внутренних коммуникаций. Связь с корпоратив-

ной культурой, целями и ценностями организации. Каналы коммуникаций и 

форма связи. Система внутренних коммуникаций. Виды передачи информации 

(формальные и неформальные). Признаки эффективной внутренней коммуника-

ции. Методы управления коммуникацией. Этапы создания системы внутренних 

коммуникаций. Механизм обратной связи. Способы передачи и получения обрат-

ной связи. Форма проведения: лекция, практическое занятие. 

Тема 8. Корпоративная культура и бренд работодателя 

Понятие «корпоративная культура организации». Составляющие культуры 
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организации. Роль корпоративной культуры в организации. Модели корпоратив-

ной культуры. Модель Э. Шейна. Модель Ф. Харриса и Р. Морана. Влияние кор-

поративной культуры на бизнес результаты организации. Алгоритм формирова-

ния корпоративной культуры. Распространённые ошибки при формировании 

корпоративной культуры. «Дисфункция» культуры. Характеристики высокоэф-

фективных культур. Факторы, влияющие на создание высокоэффективной куль-

туры. Понятие «имиджа», «бренда» и «брендинга» работодателя. История разви-

тия науки о бренде работодателя. Составляющие имиджа организации. Характе-

ристики бренда работодателя, научный и практический опыт. Соотношение ими-

джа, бренда и брендинга работодателя. Управление брендом работодателя. Меж-

дународный опыт применения брендинга для повышения имиджа государствен-

ных органов. Ограничение и возможности использование инструмента брендинга 

работодателя в государственных органах. Форма проведения: лекция, практиче-

ское занятие. 

Тема 9. Анализ ситуации в организации и создание плана действий 

Варианты исследования ситуации в организации. Социологическое корпора-

тивное исследование. Создание паспорта и анкеты исследования. Этапы исследо-

вания. Вовлечение сотрудников. Вовлеченность. Удовлетворенность. Система 

факторов. ENPS. Работа с аналитическим отчетом по исследованию. Создание 

плана действий. Увязка плана действий со стратегией развития компании. Аль-

тернативные работодатели. Анализ мероприятий по SWOT. Реализация плана ме-

роприятий. Оценка эффективности мероприятий. Форма проведения: лекция, 

практическое занятие. 

Тема 10. Специфика управления персоналом в государственных органах 

Система государственной службы. Планирование персонала на государствен-

ной службе. Организация подбора персонала на государственную службу. По-

ступление на гражданскую службу. Этапы подбора и отбора на государственную 

службу. Служебный контракт. Кадровая служба государственного органа. Долж-

ностной регламент. Аттестация. Квалификационный экзамен. Государственные 

гарантии. Поощрения и вознаграждение государственных служащих. Кадровый 

резерв. Ротация кадров. Рассмотрение индивидуальных служебных споров. Внед-

рение методов мотивации на государственной службе. 

 

СД.01 Рабочая программа дисциплины «Правовое обеспечение государ-

ственной и муниципальной службы»  

(всего 42 часа, из них 30 часов лекционных занятий, 12 часов – практика, вклю-

чая самостоятельную работу слушателя СРС) 
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Цель освоения дисциплины: формирование знания теоретических и практиче-

ских основ государственной и муниципальной службы как правового института, 

а также навыков, необходимых для профессиональной деятельности в сфере 

действия государственной и муниципальной службы 

Содержание дисциплины «Правовое обеспечение государственной и муници-

пальной службы» 

Тема 1. Понятие и система государственной службы 

Понятие муниципальной службы Понятие государственной службы. Задачи и 

функции государственной службы. Системы государственной службы за рубе-

жом. Система государственной службы РФ. Виды государственной службы. Му-

ниципальная служба. Соотношение государственной и муниципальной службы. 

Международная публичная служба. 

Тема 2. Правовое регулирование государственной и муниципальной службы 

в Российской Федерации 

Предмет правового обеспечения государственной и муниципальной службы. 

Понятие и виды источников правового обеспечения государственной и муници-

пальной службы. Конституционно-правовые основы государственной и муници-

пальной службы. Принципы построения и функционирования системы государ-

ственной службы. Принципы видов государственной службы. Принципы муни-

ципальной службы. Правовое регулирование государственной и муниципальной 

службы за рубежом. 

Тема 3. Правовой статус государственного и муниципального служащего 

Понятие государственно-служебного отношения. Правовой статус государ-

ственных служащих: понятие и структура. Комплекс прав государственных и му-

ниципальных служащих. Обязанности государственных и муниципальных слу-

жащих. Требования к служебному поведению. Ограничения и запреты. Гарантии. 

Особенности правового статуса государственных и муниципальных служащих за 

рубежом. 

Тема 4. Служебный контракт государственного и муниципального служащего 

Трудовой договор муниципального служащего Понятие и значение служеб-

ного контракта. Трудовой договор о муниципальной службе. Условия государ-

ственной и муниципальной службы. Служебное (рабочее) время. Правовые ос-

новы организации оплаты труда. Служебные споры. Социальное обеспечение и 

социальная защита служащих. Государственная защита служащих и членов их 

семей. 
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СД.02 Рабочая программа дисциплины «Система государственного и муни-

ципального управления»  

(всего 68 часов, из них 40 часов лекционных занятий, 28 часов – практика, 

включая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Цель освоения дисциплины: сформировать знания об основах государствен-

ного и муниципального управления, тенденциях и перспективах его развития, 

познакомить обучающихся с основными направлениями деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, сформировать навыки ис-

пользования полученных знаний для выполнения профессиональных функций в 

сфере государственного и муниципального управления. 

Содержание дисциплины «Система государственного и муниципального 

управления» 

Тема 1. Введение в дисциплину «Система государственного и муниципаль-

ного управления» 

Основы государственного и муниципального управления как теоретическая и 

прикладная дисциплина, ее актуальность, цели, задачи, объект и предмет изуче-

ния. Научные подходы и методы, используемые в дисциплине «Основы государ-

ственного и муниципального управления». 

Тема 2. Государственное управление – системное общественное явление 

Государство как общественно-историческое явление и субъект управления 

общественными процессами. Природа и сущность государства. Правовое и соци-

альное государство. Теории возникновения государства. Понятие системы госу-

дарственного управления. Субъект и объект государственного управления. Об-

щественные процессы как объекты государственного управления. Прямые и об-

ратные связи в государственном управлении. Уровни государственного управле-

ния. Виды государственного управления. Цели государственного управления. 

Функции и сущностные признаки государственного управления. Государствен-

ная власть и государственное управление. 

Тема 3. Организация государственной власти и управления в Российской Фе-

дерации и субъектах РФ 

Природа публичной власти. Источники, ресурсы публичной власти. Соотно-

шение понятий: публичная власть, государственная власть, федеральная власть, 

региональная власть, местная (муниципальная) власть. Институт Президента 

Российской Федерации. Законодательная власть. Парламент в системе государ-

ственной власти. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, 

функции, полномочия палат. Исполнительная власть: понятие, сущностные 

черты. Система и структура федеральных органов исполнительной власти РФ. 
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Проблематика функционально-структурной оптимизации федеральных органов 

исполнительной власти. Судебная система Российской Федерации: принципы ор-

ганизации и деятельности. Правовой статус субъекта РФ и их типы. Особенности 

государственного управления в условиях федерализма. Конституционные и нор-

мативно-правовые основы разграничения полномочий между федеральным цен-

тром и субъектами РФ. Цели и функции регионального управления. Принципы 

организации представительных (законодательных) и исполнительных органов 

власти субъекта Российской Федерации. Специфика органов власти субъектов 

Российской Федерации. Уровни организации управления в регионе. Законода-

тельная власть: состав институтов, их структура, порядок формирования и пол-

номочия. Высшее должностное лицо субъекта РФ: особенности функций и пол-

номочий. Высший орган исполнительной власти субъекта РФ и его аппарат. 

Иные органы государственной власти субъекта РФ. 

Тема 4. Организация государственной власти и управления в городе Москве 

Особенности государственного управления в городах федерального значения. 

Организация государственного управления в городе Москве. Московская город-

ская Дума. Правовой статус Мэра города Москвы. Правительство Москвы. Си-

стема отраслевых, функциональных и территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы. Территориальные органы федеральных органов в системе 

управления регионом: состав, структура, особенности формирования. Функции 

федеральных органов в управлении регионом. Взаимодействие федеральных и 

региональных органов государственной власти. 

Тема 5. Государственные программы города Москвы. Стратегические прио-

ритеты 

Современные тенденции формирования и развития государственной поли-

тики. Реализация государственной политики как процесс. Механизм реализации 

государственной политики: определение, основные компоненты. Государствен-

ная программа как инструмент стратегического планирования. Мероприятия гос-

ударственной программы: задачи, сроки осуществления, исполнители и ресурсы. 

Инструменты государственной политики. Государственные программы Россий-

ской Федерации. Правила разработки, реализации и оценки эффективности госу-

дарственных программ Российской Федерации. Государственные программы го-

рода Москвы: направления и перспективы реализации. 

Тема 6. Теоретические основы муниципального управления 

Конституционное регулирование местного самоуправления в РФ. Самоуправ-

ление как основной принцип построения системы территориального управления. 

Европейская Хартия о местном самоуправлении. Природа и основные теории 

местного самоуправления, задачи и общие принципы местного самоуправления. 
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Признаки, характеризующие отличие местного самоуправления от государствен-

ного управления. Общие принципы организации местного самоуправления в РФ. 

Местное самоуправление как система: сложность понятия и реального объекта. 

Разновидности субъектов местного самоуправления. 

Тема 7. Правовая основа и территориальная организация местного самоуправ-

ления в РФ 

Состав правовой базы местного самоуправления. Конституционные основы 

местного самоуправления. Федеральное законодательство. Важнейшие доку-

менты федерального уровня, регламентирующие деятельность местного само-

управления. Региональное законодательство. Система муниципальных правовых 

актов. Устав муниципального образования. Порядок разработки и принятия му-

ниципальных правовых актов. Муниципальное образование – территориальное 

звено местного самоуправления, его основные признаки. Территориальная ос-

нова местного самоуправления согласно Федеральному закону «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Фак-

торы, определяющие особенности муниципальных образований. Принципы 

определения оптимальной территории муниципального образования. Права му-

ниципальных образований на участие в установлении их территории. Муници-

пальное образование как социально-экономическая система. Основные типы му-

ниципальных образований в России. Классификация муниципальных образова-

ний. Компетенция муниципальных образований. Вопросы местного значения и 

отдельные государственные полномочия. 

Тема 8. Организационная и экономическая основы местного самоуправления 

Органы и должностные лица местного самоуправления. Структура органов 

местного самоуправления. Способы образования органов местного самоуправле-

ния. Классификация органов местного самоуправления. Разделение полномочий 

местного самоуправления между различными органами, как факторы формиро-

вания различных организационных моделей местного самоуправления. Предста-

вительный орган муниципального образования, его исключительная компетен-

ция. Глава муниципального образования, его статус. Местная администрация. 

Организационная структура местной администрации: понятие, факторы, влияю-

щие на нее. Принципы построения организационной структуры администрации, 

подходы к ее формированию. Виды структурных подразделений местной адми-

нистрации. Практика построения и направления совершенствования организаци-

онных структур местных администраций. Глава местной администрации. Иные 

органы местного самоуправления. Избирательная комиссия муниципального об-

разования. Статус депутата, члена выборного органа, выборного должностного 
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лица местного самоуправления. Понятие экономической основы местного само-

управления. Состав и использование муниципального имущества. Правовая ос-

нова и принципы организации муниципальных финансов. Доходы местных бюд-

жетов. Расходы местных бюджетов. Бюджетный процесс в муниципальном обра-

зовании. Участие населения в бюджетном процессе. Реформирование бюджет-

ного процесса и переход от управления затратами к финансированию результата. 

Межмуниципальное экономическое сотрудничество. 

Тема 9. Организация местного самоуправления в городе Москве 

Правовые основы, особенности и принципы организации местного само-

управления в городах федерального значения. Этапы становления местного са-

моуправления в городе Москве. Организация муниципального управления в го-

роде Москве с 1996 г. до 2003 г. Компетенция внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве. Органы и должностные лица местного самоуправ-

ления в городе Москве. Отдельные государственные полномочия, их передача и 

осуществление органами местного самоуправления городских и муниципальных 

округов. Экономическая основа местного самоуправления в городе Москве. Вза-

имодействие органов исполнительной власти города Москвы и органов местного 

самоуправления. 

Тема 10. Основы взаимоотношений органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления 

Политико-правовая природа органов государственной власти и местного са-

моуправления. Регулирование взаимоотношений органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления. Федеральное законодательство о взаи-

моотношениях органов государственной власти и местного самоуправления. 

Полномочия органов государственной власти в области местного самоуправле-

ния. Государственная поддержка развития местного самоуправления. Формы и 

методы государственного регулирования и государственной поддержки местного 

самоуправления на федеральном и региональном уровне. Принципы, механизм и 

формы взаимодействия органов государственной власти и органов местного са-

моуправления. Проблемы взаимодействия органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления и в городе Москве и пути их решения. 

СД.03 Рабочая программа дисциплины «Управление социальной сферой»  

(всего 54 часа, из них 28 часов лекционных занятий, 26 часов – практика, вклю-

чая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Цель освоения дисциплины: изучение социальной сферы, включающей в себя 

деятельность организаций, обеспечивающих решение социальных проблем 

населения и исследование поля социальной сферы, сосредоточенного вокруг 
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следующих направлений: уровень и качество социальной жизни, народное обра-

зование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, культурная по-

литика, молодежная политика и др. 

Содержание дисциплины «Управление социальной сферой» 

Тема 1. Понятие социальной сферы. Ее основные компоненты 

Содержание понятия «социальная сфера». Структура социальной сферы, ее 

основные компоненты, их характеристика. Цель функционирования социальной 

сферы. Объект социального развития. Субъект управления социальной сферы ре-

гиона. Основные задачи управления социальной сферой. Принципы, функции, 

методы, механизмы, уровни социального управления. Подходы к управлению со-

циальной сферой Система индикаторов, фиксирующих процессы в социальной 

сфере. Составляющие системы развития социальной сферы. Обобщающие пока-

затели развития социальной сферы. 

Тема 2. Современные тенденции управления в социальной сфере 

Современные тенденции управления социальной сферой. Концепции соци-

ального развития. Теория человеческого капитала. Концепция базовых нужд. 

Концепция качества жизни. Концепция развития человеческого потенциала. По-

нятие социальный капитал. Система показателей качества жизни как социально-

экономическая категория. Оценка демографических последствий роста уровня 

жизни. Формула комбинированного подхода к определению социального 3 инди-

видуального человеческого и общественного потенциала. Западные тенденции 

развития социальной сферы. 

Тема 3. Структура управления образованием 

Образовательные учреждения. Структура управления образованием, уровни 

управления и распределение функций. Формы организации управления образо-

ванием. Образовательные учреждения. Причины роста дифференциации в си-

стеме образования. Рост платности образования. Элитарная система школьного и 

вузовского образования. Государственная политика в области образования на со-

временном этапе. Принципы образовательной политики. Организационная ос-

нова образовательной политики. Ведомственные целевые программы.  

Тема 4. Сфера культуры: особенности организации и управления 

Особенности организации и управления культурой, как составной части со-

циальной сферы. Инструменты и механизмы управления культурой. Политика 

государства в сфере управления культурой. Современное понимание культурной 

политики. Государство как субъект культурной политики. Цели и направления 

культурной политике. Глобализационные культурные процессы. Приоритетные 
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направления культурной политики. Эффективные средства доступности культур-

ных ценностей. Современные аспекты продвижения коллективного и индивиду-

ального творчества. 

Тема 5. Управление физкультурой и спортом, особенности, функции, задачи 

Физкультура и спорт как компонент социальной сферы. Управление системой 

физической культуры и спорта, особенности, управленческие отношения. Функ-

ции, задачи, методы, принципы управления физкультурой и спортом. Взаимодей-

ствие с другими компонентами социальной сферы. Массовый спорт. Его цели и 

задачи. Спорт высших достижений. Перспективное, текущее и оперативное пла-

нирование спортивной подготовки в условиях школ и ВУЗов. Основные пути до-

стижения необходимой муниципальной структуры подготовленности: техниче-

ской, физической, тактической и психической. Система физкультурных и спор-

тивных организаций в России. Субъекты физкультурного (физкультурно-спор-

тивного) движения в Российской Федерации. Организационная структура как 

важнейшая характеристика строения системы управления ФКиС. 

Тема 6. Органы управления наукой. Формы организации управления наукой. 

Научные учреждения 

Формы организации управления наукой. Научные учреждения. Формирова-

ние и обеспечение реализации государственной научно-технической политики. 

Приоритетные направления развития науки и техники. Критические технологии 

федерального уровня. Межотраслевые научно-технические проблемы. Развитие 

научно-технического потенциала России. Адаптация научно-технической сферы 

к условиям рыночной экономики. Механизмы государственной поддержки 

научно-технической и инновационной деятельности, рынка наукоемкой продук-

ции и услуг. Научно-техническое сотрудничество с зарубежными странами. 

Меры по социальной защите научных работников, специалистов научных орга-

низаций и работников сферы научного обслуживания. 

Тема 7. Структура управления здравоохранением 

Особенности социально- экономических отношений в здравоохранении. Си-

стема здравоохранения, особенности управления здравоохранением, принципы, 

функции, методы. Формы, уровни управления здравоохранением. Цель политики 

в области здравоохранения. Руководящие органы управления здравоохранением 

в субъектах Российской Федерации. Местный уровень управления здравоохране-

нием. Учреждения здравоохранения. Особенности социально-экономических от-

ношений в здравоохранении. Понятие медицинского обслуживания. Профилак-

тическая направленность здравоохранения. 

Тема 8. Основные цели и задачи реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства 
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Проблемы реформирования ЖКХ. Понятие и структура ЖКХ: сущность, осо-

бенности. Основные сферы инженерного обеспечения. Современное состояние 

ЖКХ в РФ. Причины кризиса реформы системы ЖКХ. Реформа ЖКХ: цели, 

принципы, направления, механизмы реализации. Проблемы управления систе-

мой ЖКХ. Основные направления совершенствования и новые технологии в 

ЖКХ. Специфика деятельности органов МСУ в решении жилищных проблем, 

механизмы деятельности. Содержание и ход реализации жилищно-коммуналь-

ной реформы. 

 

СД.04 Рабочая программа дисциплины «Управление земельными ресур-

сами»  

(всего 50 часов, из них 30 часов лекционных занятий, 20 часов – практика, 

включая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Цель освоения дисциплины: изучение механизма функционирования систем 

государственного управления земельными ресурсами и их охраной, законода-

тельства, на основе которых осуществляются основные функции управления и 

охраны земельными ресурсами как объектом гражданско-правовых отношений, 

познание методов, целей и принципов управления. 

Содержание дисциплины «Управление земельными ресурсами» 

Тема 1. Основные теоретические положение управления 

Теоретические основы управление земельными ресурсами и их охраной. Ос-

новные понятия теории управления. Объект и субъект управления, их взаимо-

связи. Понятие механизма управления: задачи, функции, средства. Проектирова-

ние и совершенствование организационных структур управления. Формирование 

системы методов управления и их классификация. 

Тема 2. Земельный фонд РФ как объект управления и охраны 

Понятие земельного фонда. Структура земельного фонда. Распределение зе-

мельного фонда по категориям. Распределение земельного фонда по угодьям. Ха-

рактеристика качественного состояния земель. Распределение земель по формам 

прав. Почвенные ресурсы. Деградация земель. Методы охраны земельных ресур-

сов. 

Тема 3. Информационное обеспечение управления 

Применение материалов государственного мониторинга земель в управле-

нии. Понятие информационного обеспечения. Источник информации. Методы 

сбора информации. Требования к качеству земельной информации.  

Тема 4. Методические положения управления земельными ресурсами различ-

ных административно-территориальных уровней. 



38 

Тема 5. Особенности управления и охраны землями городов и иными насе-

ленными пунктами 

Понятие "муниципальное образование". Параметры, характеризующие терри-

торию муниципального образования. Критерии формирования муниципальных 

образований. Классификация муниципальных образований. Объект и субъект 

управления земельными ресурсами в муниципальных образованиях. Предмет 

управления земельными ресурсами в муниципальных образованиях. Функции 

управления земельными ресурсами в муниципальных образованиях. Факторы, 

влияющие на систему управления муниципальными землями. Последователь-

ность разработки системы управления земельными ресурсами муниципального 

образования. Роль земельно-информационной системы в процессе управления зе-

мельными ресурсами муниципального образования. Основные мероприятия си-

стемы управления землями муниципального образования. Состав земель насе-

ленных пунктов: жилым; общественно-деловым; производственным инженер-

ных и транспортных инфраструктур; рекреационным; сельскохозяйственного ис-

пользования; специального назначения; военных объектов; иным территориаль-

ным зонам. 

Тема 6. Особенности управления и охраны землями сельскохозяйственного 

назначения 

Сельскохозяйственные угодья: пашня, залежь, многолетние насаждения, се-

нокосы, пастбища. Несельскохозяйственные угодья: земли под лесами, земли под 

древесно-кустарниковой растительностью, земли под водными объектами, земли 

под застройкой, земли под дорогами, земли под болотами, нарушенные земли, 

прочие земли.  

Тема 7. Управление и охрана земельных ресурсов в зарубежных странах 

Зарубежное законодательство в области землепользования. Общая характе-

ристика рынка земель в зарубежных странах. Регулирование операций по купле 

– продаже земли. 

 

СД.05 Рабочая программа дисциплины «Управление государственным и 

муниципальным развитием»  

(всего 50 часов, из них 26 часов лекционных занятий, 24 часа – практика, вклю-

чая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Цель освоения дисциплины: изучение способов эффективной профессиональ-

ной организационно-управленческой, проектной и исполнительской деятельно-

сти, основные этапы эволюции управленческой мысли в области управления 

государственным и муниципальным развитием. 
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Содержание дисциплины «Управление государственным и муниципальным 

развитием» 

Тема 1. Программы развития муниципальной службы 

Содержание проблем и обоснование необходимости создания программ раз-

вития муниципальных служб. Цели и задачи, сроки и этапы реализации про-

граммы развития муниципальной службы, целевые индикаторы и показатели. 

Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение программ. Основ-

ные меры правового регулирования. 

Тема 2. Реализация программ реформирования муниципальной службы и 

программ развития муниципальной службы субъектов РФ, финансируемых соот-

ветственно за счет средств местных бюджетов и бюджетов субъектов РФ 

Механизм реализации, организация управления, контроль за ходом реализа-

ции программ. Правовые основы реализации программ. Случаи несоответствия 

результатов выполнения. Отчеты о ходе выполнения мероприятий. Контроль за 

выполнением. 

Тема 3. Повышение эффективности и результативности муниципальной 

службы и повышение кадрового потенциала в органах местного самоуправления 

Оценка эффективности реализации программ. Методика расчета целевых по-

казателей и индикаторов. Методика оценки эффективности. Повышение кадро-

вого потенциала в органах местного самоуправления. 

 

СД.06 Рабочая программа дисциплины «Управление государственным и 

муниципальным имуществом»  

(всего 50 часов, из них 34 часов лекционных занятий, 16 часов – практика, 

включая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Цель освоения дисциплины: формирование предусмотренных общекультурных 

и профессиональных компетенций, изучение основ управления государственной 

и муниципальной собственностью, формирование системных знаний в области 

теории и практики управления объектами государственной и муниципальной 

собственности, приобретение теоретических знаний, необходимых для исполь-

зования в своей профессиональной деятельности в условиях постоянно изменя-

ющейся внешней среды, а также формирования компетенций для реализации их 

в будущей практической деятельности. 

Содержание дисциплины «Управление государственным и муниципальным 

имуществом» 

Тема 1. Государственная, муниципальная, частная и смешанная собствен-

ность 
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Собственность как категория экономики, права и управления. Государствен-

ная и муниципальная собственность. Частная и смешанная собственность. Цели 

и задачи управления государственной и муниципальной собственностью. Кон-

цепции управления государственным имуществом. Общетеоретические основы 

управления государственной и муниципальной собственностью. Перераспреде-

ление имущества между государством и муниципальным образованием. 

Тема 2. Приватизация государственного и муниципального имущества 

Задачи, решаемые приватизацией. Способы приватизации. Варианты и этапы 

приватизации в России. Особенности приватизации муниципального имущества 

Тема 3. Банкротство и ликвидация государственных и муниципальных пред-

приятий и учреждений 

Причины и признаки банкротства государственных и муниципальных пред-

приятий. Конкурсное производство при банкротстве государственных и муници-

пальных предприятий. Основания для ликвидации государственных и муници-

пальных предприятий и учреждений. Этапы ликвидации организации и очеред-

ность выплаты кредиторам денежных средств. 

Тема 4. Нормативно-правовое регулирование владения, пользования и распо-

ряжения государственным и муниципальным имуществом 

Нормативно-правовое регулирование процесса управления государственным 

и муниципальным имуществом. Принудительное обращение в государственную 

собственность имущества граждан и юридических лиц. Изменения целевого 

назначения муниципального имущества и реорганизация муниципальных пред-

приятий и учреждений. 

Тема 5. Органы управления государственным и муниципальным имуществом 

Государственные и муниципальные органы управления государственным и 

муниципальным имуществом. Виды деятельности и полномочия органов управ-

ления муниципальным имуществом. 

Тема 6. Имущественные комплексы государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий 

Цели создания и сохранения государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. Эффективность управления унитарными предприятиями и их ре-

формирование. Реструктуризация унитарных предприятий. 

Тема 7. Управление пакетами акций и ценными бумагами, находящимися в 

государственной и муниципальной собственности 

Формирование объекта управления. Определение целей, задач и принципов 

управления государственными долями (пакетами акций) в акционерных обще-

ствах. Функции управления государственными долями (пакетами акций) в акци-

онерных обществах и полномочия управления на высшем государственном 
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уровне. Особенности управления пакетами акций, находящимися в муниципаль-

ной собственности. Особенности управления ценными бумагами, находящимися 

в государственной и муниципальной собственности. 

Тема 8. Аренда, доверительное управление и концессия государственного и 

муниципального имущества 

Договор аренды. Нормативно-правовое регулирование договора аренды гос-

ударственного и муниципального имущества. Доверительное управление. Кон-

цессия. Привлечение частных предприятий к управлению государственным и му-

ниципальным имуществом. Государственная и муниципальная казна. 

Тема 9. Система внутреннего и внешнего контроля над распоряжением и ис-

пользованием государственного и муниципального имущества 

Органы контроля над распоряжением и использованием государственного и 

муниципального имущества. Методы определения стоимости объектов недвижи-

мости. 

Тема 10. Земельно-имущественные правоотношения и их правовое регулиро-

вание 

Формирование земельного рынка. Правовое обеспечение регулирования зе-

мельных отношений. Особенности возникновения, ограничения, перехода и пре-

кращения прав в рамках земельно-имущественных правоотношений. Классифи-

кация сделок с земельными участками и их правовое регулирование. 

Тема 11. Земельные ресурсы городов и поселений 

Градостроительное регулирование земельных ресурсов городов и террито-

рий. Генеральные планы городов и поселений в жизни муниципальных образова-

ний. Зонирование городских земель и территорий. Аренда земельных участков. 

Распоряжение земельными участками органами местного самоуправления. Дого-

вор аренды земельного участка. 

Тема 12. Виды земельных ценных бумаг 

Кадастровая стоимость земельных участков. Земельный налог. Земельные 

ценные бумаги в системе ценных бумаг современной России. Виды ценных бу-

маг, эмиссия которых возможна в рамках действующего законодательства. «Зе-

мельный» вексель и система выкупа землепользователем земельного участка. 

Назначение государственного кадастрового учета земельных участков. Опреде-

ление кадастровой стоимости земельных участков. Показатели, определяющие 

кадастровую стоимость земельных участков. Земельный налог. 

 
 

8. Календарный учебный график 

Календарный учебный график: программа реализуется в течение календарного 

года по заявкам от физических и юридических лиц. 
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Модули 

программы 

Всего 

часов 

Учебные недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 50                

2 50                

3 40                

4 60                

5 42                

6 68                

7 54                

8 50                

9 50                

10 50                

Итоговая 
аттестация 6                

 

9. Организационно-педагогические условия 

9.1 Требования к квалификации педагогических кадров, представителей 

предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию образователь-

ного процесса 

Реализацию образовательного процесса, обеспечивают преподаватели, име-

ющие: 

− высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как 

правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисци-

плине (модулю); 

− дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессио-

нального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

− при отсутствии педагогического образования - дополнительное профессио-

нальное образование в области профессионального образования и (или) про-

фессионального обучения; дополнительная профессиональная программа мо-

жет быть освоена после трудоустройства; 

− Обязателен опыт работы в области профессиональной деятельности, осваива-

емой обучающимися; 
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− предпочтение отдается:  

− преподавателям, имеющим профильное образование и стаж преподаватель-

ской деятельности не менее 3-х лет; 

− специалистам-практикам, имеющим опыт работы в области профессиональ-

ной деятельности, соответствующей направленности ДПП; 

− представителям предприятий и организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы для проведения «круглых столов», 

деловых игр и мастер-классов. 

Уровень подготовки преподавателя, как специалиста должен быть высоким. 

От преподавателя, помимо подачи теоретического материала программы, требу-

ется быстро найти причину, почему тот или иной практикум у слушателя не по-

лучается, проверить решения слушателей, найти грубые ошибки, уметь их кор-

ректно исправить. 

Перед преподавателями отдельных дисциплин Программы стоят важные 

задачи: 

− уметь правильно и доходчиво донести материал до слушателя Программы; 

− быть в курсе законодательных изменений, уметь объяснить эти изменения; 

− знать теоретическую базу Программы; 

− проследить освоение материала слушателем; 

− уметь анализировать полученные результаты, и объяснить полученный ре-

зультат слушателю Программы; 

− психологически "чувствовать” группу, уметь работать с взрослыми; 

Именно преподаватель обеспечивает окончательный успех донесения до ко-

нечных потребителей идей, знаний и навыков, заложенных в Программе. 

9.2 Требования к материально-техническим условиям 

Учебный процесс обеспечен учебной аудиторией, соответствующей сани-

тарно-гигиеническим требованиям для проведения занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы, хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещение уком-

плектовано мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации. Аудитория соответствует нормам освещенно-

сти, оснащена системой кондиционирования воздуха. 

В учебном помещении имеется необходимая для процесса обучения компь-

ютерная техника, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические ил-

люстрации, соответствующие содержанию программы, освоению дисциплин 

(модулей). 

Помещение подключено к сети "Интернет", также в нем обеспечен доступ в 
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электронную информационно-образовательную среду организации. Рабочее ме-

сто преподавателя оснащено web-камерой с микрофоном и гарнитурой, необхо-

димой для работы в MS Skype. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows, пакет офисного ПО Microsoft 

Office и Adobe Acrobat Reader на каждом ПК. 

 

9.3 Требования к информационным и учебно-методическим условиям 

Информационное обеспечение 

Слушателям предоставляется бесплатный доступ к ресурсам электронной 

информационно-образовательной среды на сайте Института. Каждый слушатель 

во время самостоятельной подготовки обеспечивается рабочим местом в компь-

ютерном классе или через выход в Интернет получает доступ к использованию 

электронных изданий, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Каждый слушатель на время занятий обеспечивается комплектом учебно-

методических материалов, содержащим электронные и печатные информацион-

ные разработки, учебные видеофильмы (тиражируются по требованию). 

 

9.4 Общие требования к организации образовательного процесса 

− Обучение по программе осуществляется на основе договора об образовании, 

заключаемого со слушателем (обучающимся) и (или) с физическим или юри-

дическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обу-

чение. 

− При реализации программы могут быть использованы дистанционные образо-

вательные технологии. 

− Формат программы основан на модульном принципе представления содержа-

ния образовательной программы и построения учебных планов и содержит 10 

учебных модулей, которые включают в себя перечень, трудоемкость, после-

довательность и распределение учебных модулей, иных видов учебной дея-

тельности обучающихся и форм аттестации. 

− Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: самостоятельную - при выполнении 

практических, лабораторных и самостоятельных заданий, выполнении тестов 

промежуточного и итогового контроля знаний. 

 

Вид учебной ра-

боты 

Образовательные технологии, которые используются при 

проведении учебной работы 
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Лекции 

Обозначение теоретических и практических компонентов 

рассматриваемых вопросов. Установление междисциплинар-

ных связей в ходе изучения учебного материала. 

Компьютерные презентации, наглядные пособия, раздаточ-

ные материалы. 

Практические за-
нятия 

Решение задач, практических заданий. 

Самостоятельная  
работа 

Работа с литературой, дополнительными материалами, вы-

полнение тестов для самопроверки. 

Итоговая аттеста-
ция 

Слушателям предоставляется доступ к электронной инфор-

мационно-образовательной среде на сайте Института, выход 

в Интернет. Текущее тестирование по разделам дисциплины 

выполняется согласно учебному плану после изучения разде-

лов теоретической части. Итоговый тест по дисциплине вы-

полняется после успешного изучения всех разделов. 

 

10. Формы аттестации 

Организация контроля знаний обучающихся может включать устный опрос, 

тестирование, выполнение практических заданий, решение ситуационных задач.  

Важной составляющей организации системы контроля знаний обучающихся 

по дисциплине является самоконтроль. Самоконтроль обучающийся может осу-

ществлять при подготовке к лекционным и практическим занятиям, путем кон-

троля правильности заполнения первичных документов, учетных регистров и 

форм финансовой отчетности, путем ответа на вопросы для самоконтроля.  

При проведении зачетов используется система «зачет» и «незачет». 

При сдаче зачета «Зачтено» выставляется обучающемуся, который: 

- твердо знает программный материал, грамотно и, по существу, излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответах; 

- показывает знание рекомендованной литературы (нормативно-правовых актов, 

учебников, учебных пособий); 

- правильно оценивает роль изучаемой дисциплины в подготовке современного 

специалиста; 

- понимает принципы применения изучаемого материала. 

«Не зачтено» выставляется студенту, который: 
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- не знает ключевых понятий программного материала и допускает грубые 

ошибки при его изложении; 

- не владеет навыками решения простейших практических задач, не понимает 

принципа применения изучаемого материала на практике; 

- с большими затруднениями выполняет практические работы. 

Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех модулей программы. 

Итоговая аттестация проводится с помощью сайта дистанционного обучения, на 

основании результатов теста для итоговой аттестации, как одного из главных 

показателей эффективности обучения обучающихся, и принимается решение о 

выдаче обучающимся, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, удостоверения о профессиональной переподготовке. 

Критерии оценки знаний на зачете, экзамене (итоговой аттестации) 

Оценка «отлично» выставляется слушателю, который: 

1) глубоко, осмысленно усвоил в полном объеме программный материал, 

излагает его на высоком научном уровне; изучил обязательную и дополнитель-

ную литературу и умело использует этот материал в ответах; 

2) свободно владеет методологией данной дисциплины; знает определения 

экономических категорий, понятий, устанавливает связи между экономическими 

показателями и категориями; 

3) умеет творчески применять теоретические знания при решении практи-

ческих задач и конкретных производственных ситуаций, давать экономическое 

обоснование решению практических задач, используя современные методы ис-

следования; 

4) стремится самостоятельно пополнять и обновлять знания в процессе 

дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. 

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, если он: 

1) полно раскрывает материал, предусмотренный программой, изучил 

обязательную литературу; 

2) владеет методологией данной дисциплины, знает определения эконо-

мических показателей и категорий, умеет устанавливать связь между ними; 

3) умеет применять теоретические знания при решении практических за-

дач и ситуаций, экономически обосновывая свои действия; 

4) допустил небольшие ошибки при изложении материала, не искажая со-

держание ответа по существу вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если слушатель: 
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1) владеет материалом в пределах программы курса; знает основные эко-

номические показатели и критерии; 

2) обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и про-

фессиональной деятельности; 

3) способен решать типовые задачи, разобраться в конкретной производ-

ственной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который: 

1) показал пробелы в знаниях основного учебного материала; не может 

дать четкого определения экономическим показателям и категориям; 

2) не умеет решать задачи и не может разобраться в конкретной производ-

ственной ситуации; 

3) не способен успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с недо-

статочным объемом знаний. 

Зачет выставляется, если слушатель: 

1) владеет материалом в пределах программы курса; знает основные эко-

номические показатели и критерии; 

2) обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и про-

фессиональной деятельности; 

3) способен решать типовые задачи, разобраться в конкретной производ-

ственной ситуации. 

 

Для отличной оценки 
Для хорошей 

оценки 
Для удовлетвори-
тельной оценки 

Для неудовлетвори-
тельной оценки 

Наличие глубоких, исчерпы-
вающих знаний предмета в 
объеме освоенной про-
граммы; знание основной 
(обязательной) литературы; 
правильные и уверенные дей-
ствия, свидетельствующие о 
наличии твердых знаний и 
навыков в использовании 
технических средств; полное, 
четкое, грамотное и логиче-
ски стройное изложение ма-
териала; свободное примене-
ние теоретических знаний 
при анализе практических во-
просов. 

Те же требова-
ния, но в ответе 
слушателя по 
некоторым пе-
речисленным 
показателям 
имеются недо-
статки принци-
пиального ха-
рактера, что 
вызвало заме-
чания или по-
правки препо-
давателя. 

Те же требования, 
но в ответе имели 
место ошибки, что 
вызвало необходи-
мость помощи в 
виде поправок и 
наводящих вопро-
сов преподавателя. 

Наличие ошибок 
при изложении от-
вета на основные 
вопросы про-
граммы, свидетель-
ствующих о непра-
вильном понима-
нии предмета; при 
решении практиче-
ских задач пока-
зано незнание спо-
собов их решения, 
материал изложен 
беспорядочно и не-
уверенно. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

программы и (или) отчисленным из АНО ДПО «ЮМИПК» выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
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АНО ДПО «ЮМИПК». 

 

11. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Байнова М. С., Медведева Н. В., Рязанцева Ю. С. / Основы государствен-

ного и муниципального управления, М., Директ-Медиа, 2016, 459 с. 

(http://www.knigafund.ru/) 

2. Моисеев В. В. / Система государственного и муниципального управле-

ния, М., Директ-Медиа, 2015, 603 с. (http://www.knigafund.ru/) 

3. Василенко И. А. / Государственное и муниципальное управление. Учеб-

ник для бакалавров. 6-е издание, переработанное и дополненное. Базовый курс.: 

4. Гимазова Ю. В. / Государственное и муниципальное управление. Учеб-

ник для бакалавров. Базовый курс.: М., Юрайт, 2014. 

5. Вересов Н.Н. - Психология управления: Учеб. пособие: 1 экз. Рек. УМО / 

Н.Н. Вересов. - М.: Модэк, 2001. - 224 с. 

6. Островский Э.В. - Психология управления: 10 экз.рек.УМО. / Э.В. Ост-

ровский. - М., Инфра-М, 2009. - 249 с. 

7. Ильин Г.Д. - Социология и психология управления: учеб. пособие. - 3-е 

изд. : 2 экз. Рек. УМО / Г.Д. Ильин. - М., Академия, 2010. - 189 с. 

8. Поляк, Г. Б. Региональная экономика: учебник / Поляк Г. Б. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 463 с. 

9. Кузнецов, В. В. Региональная экономика курс лекций / В. В. Кузнецов, А. 

В. Одарченко. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 118 с. –  

10. Ермошина Г. П., Поздняков В. Я. Региональная экономика Учебное 

пособие. - М. : Инфра-М, 2009. — 576с.  

11. Лексин В. Н., Швецов А. Н. Реформы и регионы. Системный анализ 

процессов реформирования региональной экономики, становления федерализма 

и местного самоуправления. - М.: Ленанд, 2012, — 1024 с.  

12. Курнышев В. В., Глушкова В. Г. Региональная экономика. Основы 

теории и методы исследования. - М.: КноРус, 2010. — 256с.  

13. Региональная экономика : учебник для академического бакалавриата 

/ под ред. Е. Л. Плисецкого, В. Г. Глушковой. — М. : Издательство Юрайт, 2014. 

— 583 с.  

14. Фетисов Г.Г. Орешин В.П. Региональная экономика и управление. 

Учебник. - М. : ИНФРА-М, 2010. — 416 с.  

15. Государственный стандарт ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные си-

стемы документации. Унифицированная система организационно - распоряди-

тельной документации. Требования к оформлению документов", принятым По-

становлением Госстандарта России от 3 марта 2003 г. N 65-ст. 

16. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах ис-

полнительной власти (Утверждена Приказом Министерства культуры и массо-

вых коммуникаций Российской Федерации от 8 ноября 2005 г. № 536). 

17. Мананикова, Е. Н. Деловое общение [Текст] : Учебное пособие / Ма-

наникова Е.Н. - 2-е изд. - М. : Дашков и К", 2011. - 208 с. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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18. Сидоров, П. И. Деловое общение [Текст] : учебник для вузов. Гриф 

МО РФ. Соответствует Федеральному государственному образовательному стан-

дарту 3-го поколения / П. И. Сидоров, М. Е. Путин, И. А. Коноплева. - 2-е изд., 

иерераб. - М. : ИНФРА-М, 2012. 

19. Коноваленко, М. Ю. Теория коммуникации [Текст] : учебник для ба-

калавров. Гриф МО РФ / М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко. - М. : Юрайт, 

2012. - 415 с. 

20. Попова, Л. Л. Современные технологии общения [Текст] : учебное 

пособие / Л. Л. Попова. - Томск : ТПУ, 2009. - 180 с. -  

21. Кучинский, В. Ф. Управление коммуникативными процессами 

[Текст] : учебно-методическое пособие / В. Ф. Кучинский. - СПб. : НИУ ИТМО, 

2012. -  

22. Одинцова, О. В. Профессиональная этика: учебник Z О. В. Одинцова. 

- 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2013. - 143 с. 

23. Дусенко, С. В. Профессиональная этика и этикет: учебное пособие. 

Гриф УМО / С. В. Дусенко. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 223 с. 

24. Подопригора, М. Г. Деловая этика [Текст] : учебное пособие / М. Г. 

Подоиригора. - Таганрог : ТТИ ЮФУ, 2012. - 116 с.  

25. Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации [Текст] учебник для ба-

калавров. Гриф МО РФ / М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко. - М. : Юрайт, 

2014. - 468 с. 

26. . Валасова А.В. Менеджмент в социальной сфере. М.: Лаборатория 

книги, 2012.  

27. п. р. Жильцова Е.Н., Егорова Е.В. Экономика и управление социаль-

ной сферой. М.: Дашков и К, 2015.  

28. Фахрутдинова А.З. Управление социальной сферой. Новосибирск: 

РАНХиГС, 2015.  

29. Агранович В.Б., Моисеева А.П. Проектный менеджмент в социаль-

ной сфере: учебное пособие. Томск: ТПУ, 2008. 

30. Зинченко Г.П., Рогов, ИИ. Социальное партнерство: учебник. М.: 

Академцентр, 2010.  

31. Лаврентьева И.П., Кузнецов В.В., Григорьев В.В.. Социальная поли-

тика и управление в социальной сфере. Ульяновск: УлГТУ, 2009.  

32. Маргулян Я.А. Социальная политика: учебник. СПб.: СПбУУИ, 2011. 

33. Павленок П.Д. Технологии социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности. М.: ИНФРА-М, 2009. 

34. Земельный кадастр, Т. 6. Географические и земельные информацион-

ные системы, Варламов, Анатолий Александрович;Гальченко, Светлана Альбер-

товна, 2006г. 

35. Земельный кадастр, Т. 2. Управление земельными ресурсами,, 2005г. 

36. Царенко А. А. Планирование использования земельных ресурсов с 

основами кадастра: Учеб, пособие / А.А.Царенко, И.В.Шмитд - М.: Альфа-М: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.  
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Интернет ресурсы: 
37. www.bdi.spb.ru. - Российский журнал безопасности бизнеса и лично-

сти, освещение процессов, происходящих в сфере коммерческой безопасности. 

38. http://www.aup.ru/books/ - электронные книги по менеджменту 

39. 6. http: //www.inetlib.ru/content/category/1/18/3/ - библиотека экономи-

ческой литературы 

40. http://www.swot-analysis.ru/ - сайт, посвященный SWOT анализу 

41. http://www.opec.ru - Экспертный канал «Открытая экономика»/ Новости, 

мнения, интервью, анализ, прогнозы, библиотека. 

42. http://www.politcom.ru - Информационный сайт политических ком-

ментариев / Информационно-публицистические материалы, Аналитические ма-

териалы. 

43. http://www.rsnet.ru/ - сервер органов государственной власти. 

44. Кухтин П.В. Современные положения теории государственного 

управления земельными ресурсами / Интернет-журнал \"Науковедение\", Вып. 2 

(21), 2014 

45. Министерство природных ресурсов и экологии - 

http://www.mnr.gov.ru/ 

46.  Министерство природных ресурсов и экологии - 

http://www.mnr.gov.ru/  

47. Министерство сельского хозяйства - www.mcx.ru  

48. Министерство экономического развития - http://www.economy.gov.ru  

49. Росреестр - https://rosreestr.ru/site/ 

 

12. Оценочные материалы 

ОПД.01 «Теория управления» 
Перечень вопросов для самоподготовки  

1. Управление (менеджмент) как наука и искусство. 
2. Понятие менеджмента и его составляющие. 
3. Основной категориальный аппарат теории управления (менеджмента) и его харак-

теристика. 
4. Эволюция управленческой мысли в XX в. 
5. Развитие управленческой мысли в России. 
6. Сравнительный анализ моделей менеджмента: американской, японской и россий-

ской. 
7. Сравнительный анализ моделей менеджмента: европейской и российской. 
8. Виды управленческих отношений и их характеристика. 
9. Система управления (менеджмента) организации: структура и общая характери-

стика ее основных элементов. 
10. Законы и принципы управления (менеджмента). 
11. Виды и уровни управления (менеджмента). 
12. Миссия и цели организации. Особенности их формулирования. 
13. Организация как функция управления (менеджмента). 
14. Планирование как функция управления (менеджмента). 

http://www.aup.ru/books/
http://www.inetlib.ru/content/category/1/18/3/
http://www.swot-analysis.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.politcom.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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15. Контроль как функция управления (менеджмента). 
16. Внешняя среда и особенности ее влияния на менеджмент организации. 
17. Внутренняя среда организации. 
18. Организационная структура управления: виды и их характеристика. 
19. Методы управления: экономический подход. 
20. Методы управления: административный подход. 
21. Методы управления: социально-психологический подход. 
22. Решение в управленческой деятельности: сущность и его типология. 
23. Рациональная модель принятия решения и модель ограниченной рациональности. 
24. Эвристические методы принятия управленческих решений. 
25. Коммуникационный процесс и сети в организации. 
26. Коммуникационный стиль и его разновидности. 
27. Управление коммуникациями в организации. 
28. Конфликт в управленческой деятельности: его сущность, место и роль. 
29. Структура и причины конфликта в организации. 
30. Типология конфликтов. 
31. Этапы развития конфликта как последствия управленческой деятельности управ-

ленца (менеджера). 
32. Психологические формы (модели) протекания конфликтов и их характеристика. 
33. Управление конфликтными ситуациями в организации. 
34. Проблемы делового общения. 
35. Формы делового общения: виды и их краткая характеристика. 
36. Ораторское искусство и культура речи в управленческой деятельности. 
37. Этика деловых отношений: ее нормы и принципы. 
38. Мотивация как функция управления и функции мотивации. 
39. Виды мотивации и их краткая характеристика. 
40. Процессуально-содержательные мотивы и возможность их учета в управленческой 

деятельности. 
41. Содержательный подход к мотивации. 
42. Процессуальный подход к мотивации. 
43. Система мотивации в организации. 
44. Нововведение в организации: уровни, проблемы и причины антиинновационного 

поведения. 
45. Управление внедрением новшеств в организации. 
46. Концепция управления изменениями. 
47. Руководство и лидерство в организации. 
48. Теории и стили лидерства. 
49. Управление лидерством в организации. 
50. Стиль менеджмента (управления): сущность, виды и их характеристика. 
51. Управленческая информация: сущность, свойства и классификация. 
52. Современные технологии управления. 
 

Тесты по теме «Теория управления» 

1. Управление – это: 

+ а) целенаправленное воздействие, необходимое для согласования совместной деятельности 

людей; 

+ б) специфический вид деятельности по определению целей организации, 



52 

в) деятельность людей; 

г) процесс воздействия на окружающих. 

2. Под субъектом управления понимается: 

а) физическое лицо; 

б) юридическое лицо; 

+ в) физическое и юридическое лицо, от которого исходит властное воздействие; 

г) сотрудник организации. 

3. Под объектом управления понимается: 

+ а) физические и юридические лица; 

+ б) социальные службы; 

+ в) социально-экономические системы; 

г) руководитель организации. 

4. Что является предметом исследования теории управления? 

+ а) законы; 

+ б) закономерности; 

в) методы; 

г) деятельность управленческих структур. 

5. Какую функцию выполняет теория управления? 

+ а) гносеологическую; 

+ б) методологическую; 

+ в) прикладную; 

г) познавательную. 

6. Совокупность исследовательских методов, процедур, техник, используемых при по-

знании управленческих процессов называется: 

а) процессом управления; 

+ б) методологией теории управления; 
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целью теории управления; 

в) закономерностями теории управления; 

г) целью теории управления. 

7. Какие подходы выделяют к определению теории управления? 

+ а) бихевиористический, количественный; 

+ б) ситуационный, деятельный; 

в) целеполагающий, управленческий; 

г) познавательный, целенаправленный. 

8. В период правления какого императора произошла 3 управленческая революция? 

а) Цезаря; 

+ б) Навуходоносора II; 

в) Петра I; 

г) Александра I. 

9. Как называют 5 управленческую революцию? 

+ а) бюрократической; 

б) демократической; 

в) капиталистической; 

г) управленческой. 

10. Данный автор первый предложил создать рабочим благоприятные условия труда и 

отдыха: 

а) Ф. Тейлор; 

+ б) Р. Оуэн; 

в) Д. МакГрегор; 

г) А. Маслоу. 

11. Какие школы сложились в зарубежной науке? 

+ а) школа научного управления; 
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+ б) административная школа; 

+ в) школа психологии; 

+ г) школа науки управления; 

12. Кто был основоположеннником школы научного управления? 

а) Р. Оуэн; 

б) Д. МакГрегор; 

+ в) Ф. Тейлор; 

г) Ф. Герцберг. 

13. Кто был последователем идей Тейлора? 

а) Р. Оуэн; 

б) Ф. Герцберг; 

+ в) Г. Форд; 

г) Д. МакГрегор. 

14. Кто был основоположенником административной школы? 

а) Г.Форд; 

б) Р. Оуэн; 

+ в) А. Файоль; 

г) Ф. Тейлор. 

15. Кто является представителем концепции рациональной бюрократии? 

а) А.Файоль; 

+ б) М. Вебер; 

в) Э. Мэйо; 

г) Г. Форд. 

16. Кто является основоположником школы психологии? 

а) А. Файоль; 
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б) М. Вебер; 

+ в) Э. Мэйо; 

г) Г. Форд. 

17. Кто предложил пирамиду потребностей? 

а) Д. МакГрегор; 

+ б) А. Маслоу; 

в) Ф. Герцберг; 

г) Д. МакКлеланд. 

18. Как называется теория потребностей Д. МакГрегора? 

+ а) «X» и «Y» 

б) «X» и «Z» 

в) «Y» и «Z» 

г) «А» и «E». 

19. Кто является основателем российской науки управления? 

+ а) Витке; 

+ б) Богданов; 

в) Никонов; 

г) Сафронов. 

20. В немецкой модели управления ориентация фирмы на достижение стратегических 

результатов с учетом возможностей фирмы и конкретной хозяйственной ситуации получила 

название: 

+ а) управление по результатам; 

б) управление по целям; 

в) управление, направленное на результат; 

г) целенаправленное управление. 

21. Принцип «человеческого капитала» в японской модели управления выдвигает на 

первый план: 
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+ а) возможность проявить и развить свои способности, получить от работы удовольствие; 

б) возможность продвижения по карьерной лестнице; 

в) возможность получения больших доходов; 

г) возможность принадлежать конкретной корпорации. 

22. С какой целью создаются кружки качества в японской модели управления? 

+ а) развить способности к управлению и контролю у рабочих путем самообразования; 

+ б) повысить моральный дух и сделать рабочее место главным звеном 

в) повысить экономический уровень корпорации; 

г) улучшить качество выпускаемой продукции. 

23. Способ отбора персонала в японских компаниях: 

+ а) в процессе обучения; 

б) переманивание персонала с других компаний; 

в) реклама своего предприятия; 

г) применение внешнего источника найма персонала. 

24. От чего зависит содержание действий и функций, осуществляемых в процессе 

управления? 

+ а) от типа организаций; 

+ б) от размеров и сферы деятельности организации; 

+ в) от роли внутри организации; 

г) от стиля управления. 

25. Какой вид классификации функций является правильным? 

+ а) планирование, организация, мотивация, контроль, координация; 

б) организация, планирование, мотивация, контроль, координация; в) планирование, органи-

зация, мотивация, координация, контроль; 

г) ни одна классификация не является верной. 

26. Основные принципы планирования: 
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+ а) системность, комплексность; 

+ б) нормативность, количественность; 

+ в) административность, ситуационность; 

г) целенаправленность, управляемость. 

27. Организация управленческих процессов подразделяется на: 

а) основные,вспомогательные; 

б) основные,обслуживающие; + в) основные, вспомогательные, обслуживающие; 

г) основные, дополнительные, внутренние. 

28. Процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей и 

целей организации называется: 

+ а) мотивацией; 

б) стимулированием; 

в) побуждением; 

г) управлением. 

29. Теория МакКлеланда рассматривает три потребности мотивирующего человека: 

а) потребность в пище, безопасности, самовыражении; 

б) потребности в безопасности, успехе, власти; 

+ в) потребность в успехе, причастности, власти; 

г) потребность в жилище, уважении и социуме. 

30. В теории потребностей Герцберга они делятся на потребности: 

+ а) мотивации и гигиены; 

б) мотивации и власти; 

в) гигиены и власти; 

г) в социуме и уважении. 

31. Какая функция устанавливает степень соответствия принятых решений фактиче-

скому состоянию системы управления, реально достигнутых результатов и целей запланиро-

ванным, выявляет отклонения и их причины? 
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а) функция организации; 

+ б) функция контроля; 

в) функция координации; 

г) ни одна из функций. 

32. Обеспечение взаимодействия и согласованности в работе всех звеньев организации 

путем установления рациональных связей между ними является главной задачей функции: 

а) планирования; 

б) мотивации; 

в) контроля; 

+ г) координации. 

33. Каждая социальная система состоит из: 

+ а) объекта управления; 

+ б) субъекта управления; 

в) методов управления; 

г) приемов управления. 

34. «…» - социальные системы, состоящие только из одних социальных элементов: 

а) массовые; 

б) внешние; 

+ в) гомогенные; 

г) административные. 

35. В социальных системах условно выделяют: 

+ а) простые; 

б)микросложные; в) гиперсложные; 

г) сложные; 

д) особосложные. 
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36. «…» - основной элемент социальных систем, который имеет собственную эффек-

тивность и наибольший диапазон выхода из ситуации: 

а) метод; 

+ б) человек; 

в) анализ; 

г) социальный механизм. 

37. «…» - выступает высшим уровнем организации социальных систем: 

а) структура; 

+ б) организация; 

в) социальный институт; 

г) объединение людей. 

38. Формально организации складываются на основе: 

а) дружеских отношений; 

б) формальных отношений; 

+ в) должностных отношений; 

г) социальных отношений. 

39. Выберите принципы из концепции бюрократии ( по М. Веберу): 

а) подчиненность по иерархии; 

+ б) четкое разделение труда; 

в) максимизация производства; 

+ г) разграничение сфер полномочий на всех этапах иерархии; 

д) кооперация труда; 

+ е) стандартная деятельность и формализация отношений. 

40. Понятие организационная культура было введено: 

а) в начале 80-х гг.; 

б) в середине 70-х гг.; 
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в) в конце 80-х гг.; 

+ г) в конце 70-х гг. 

41. Кто из ученых пришел к выводу о том, что особенности национальной организаци-

онной культуры обуславливает тип принципа и метода управления: 

а) Тейлор; 

б) Вебер; 

в) Мэйо; 

+ г) Оучи. 

42. Какой из уровней относится к уровням, выделенным Шейном: 

а) нужно ориентироваться на преобладание ценностей, на которых базируется организация; 

+ б) ценности организации, которые поддаются непосредственному воздействию 

в) развитие кадрового потенциала и национального капитала, хранение достижений куль-

туры; 

г) организационная культура является важнейшим элементом развития взаимоотношений в 

коллективе 

43. К базовому представлению подразделяющемуся на 5 сфер относится: 

а) простота управления; 

+ б) деятельность; 

+ в) повседневная жизнь; 

+ г) человеческие взаимоотношения. 

44. Организация призвана «…» энергию ее членов и направлять на достижение целей 

и организаций: 

а) трансформировать; 

б) увеличивать; 

+ в) мобилизировать; 

г) распространять. 

45. Какие элементы организации выделяются в структуре управления: 
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+ а) звенья; 

+ б) связь; 

в) производство; 

г) элементы. 

46. Акционерное общество – это: 

а) компании, создаваемые с целью владения контрольными пакетами ценных бумаг 

+ б) объединение средств организаций и граждан в целях осуществления хозяйственной дея-

тельности; 

в) компании, созданные с целью владения контрольным пакетом ценных бумаг 

г) развитие технологий деловых отношений влияющих на деятельность организации 

47. Достоинства линейного управления: 

+ а) четко выраженная ответственность; 

+ б) высокие требования к руководителю; 

+ в) простота управления; 

г) сложная структура соподчинения. 

48. Матричная структура управления – это: 

а) структура где во главе структурного отделения находятся руководитель, наделенный пол-

номочиями; 

б) подразделения, стандартизирующиеся на выполнении конкретных видов работ; 

+ в) субструктура формальной организации созданной на постоянно-временной основе для 

управления проектами; 

г) структура управления, которая является простейшей в построении и управлении 

49. Линейная структура управления имеет вид: 

а) квадрата; 

б) прямоугольника; 

+ в) треугольника; 

г) трапеции. 
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50. В какой структуре управления некоторые единицы могут функционировать вре-

менно? 

а) в линейно-функциональной; 

+ б) в матричной; 

в) в линейной; 

г) дивизиональной. 

51. Какая структура управления является простейшей? 

а) матричная; 

+ б) линейная; 

в) функциональная; 

г) линейно-функиональная. 

52. К недостаткам матричной структуры управления относятся: 

+ а) сложная структура соподчинения; 

+ б) отрицательное отношение на формальные коммуникации 

в) функциональная связь; 

г) высокие требования руководителя к подчиненным. 

53. При какой структуре управления всю полноту власти берет на себя линейный руко-

водитель? 

а) матричная; 

б) линейная; 

в) функциональная; 

+ г) линейно-функциональная. 

54. Что характеризуется распределением целей и задач управления между подразделе-

ниями и работниками организации: 

+ а) организационная культура; 

б) координация; 

в) планирование; 
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г) организация. 

55. Один из факторов, от которого зависит управленческая структура: 

+ а) ресурсы; 

б) финансы; 

в) персонал; 

г) субъект управления. 

56. К плюсам линейно-функциональной структуры управления относятся: 

а) затруднительные связи между инстанциями; 

+ б) простота управления; 

в) двойная структура соподчинения; 

г) наличие большого количества функциональных связей. 

57. Что необходимо для матричной структуры управления? 

а) создать небольшое количество коммуникационных каналов и центров принятия решения; 

+ б) создать большое количество коммуникационных каналов и центров принятия решения; 

в) не создавать коммуникационные каналы и центры принятия решения; 

г) нет правильного ответа. 

58. Холдинговые компании – это: 

а) форма объединения средств организации и граждан 

+ б) компании, созданные с целью владения контрольным пакетом ценных бумаг 

в) одна из простейших организационных структур управления; 

г) форма собственности организации, направленная на развитие других организаций. 

59. Какие типы организационных структур выделяются? 

+ а) линейная; 

+ б) матричная; 

в) линейно-матричная; 
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г) открытая. 

60. Укажите лишний элемент в структуре управления организацией: 

а) уровни; 

б) звенья; 

в) связи; 

+ г) элементы. 

61. Какое из перечисленных обществ не является акционерным? 

а) ЗАО; 

+ б) ООО; 

в) ОАО; 

г) холдинговая компания. 

62. Понятие и принципы построения линейно-функциональной структуры управления 

предложил: 

а) Оуэн; 

б) Вебер; 

+ в) Тейлор; 

г) Форд. 

63. Что такое организационная структура? 

+ а) это одна из основных элементов управления организацией; 

б) это совместимость факторов производства; 

в) совместимость управленческих звеньев; 

г) совместимость управленческих звеньев, расположенных в строгой соподчиненности 

64. От каких факторов зависит управленческая структура? 

+ а) характера деятельности; 

+ б) масштаба организации и наличия ресурсов; 

+ в) личных связей, масштабов; 
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г) внешней среды. 

65. В какой структуре управления необходимо создавать большое количество комму-

никационных каналов и центров принятия решений? 

а) линейной; 

+ б) матричной; 

в) функциональной; 

г) линейно-функциональной. 

66. Организационная форма объединения средств организации и граждан, имеющая 

уставной фонд, разделенная на определенной число акций, равный номинальной себестоимо-

сти: 

а) ЗАО; 

+ б) ОАО; 

в) ООО; 

г) холдинговая компания. 

67. Управление – это система обеспечивающая успешное, целостное функционирова-

ние, сохранение и развитие: 

+ а) организации; 

б) государства; 

в) хозяйства; 

г) производства. 

68. Организация взаимодействует с: 

а) другими предприятиями; 

б) покупателями; 

в) государством; 

+ г) окружающей средой. 

69. Цели организации представлены в: 

+ а) стратегии организации; 
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б) планах организации; 

в) стратегии отдела; 

г) политике государства. 

70. Цели разделяются на: 

а) краткосрочные; 

б) промежуточные; 

в) долгосрочные; 

+ г) все перечисленные. 

71. Преобразование сырья – будь то труд, информация или материалы – в конечные 

продукты или услуги: 

а) задача; 

б) цель; 

+ в) технология; 

г) нет верного ответа. 

72. Какое понятие включает такие элементы как потребитель, конкуренты, правитель-

ственные учреждения, поставщики, источники трудовых ресурсов: 

а) экономика; 

б) менеджмент; 

в) внутренняя среда; 

+ г) внешняя среда. 

73. Факторы внешней среды подразделяются на: 

+ а) факторы прямого действия; 

б) факторы частичного действия; 

+ в) факторы косвенного действия; 

г) факторы единичного воздействия. 

74. Поставщики трудовых, финансовых, информационных, материальных ресурсов, 

органы государственной власти, местная администрация, конкуренты, СМИ относятся к: 
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а) факторам внешней среды косвенного воздействия; 

+ б) фактора прямого действия внешней среды; 

в) факторы окружающей среды; 

г) нет верного ответа. 

75. Число факторов на которые организация обязана реагировать это: 

а) структура внешней среды; 

+ б) сложность внешней среды; 

в) подвижность внешней среды; 

г) нет верного ответа; 

76. Скорость с которой происходят изменения в окружении организации это: 

а) изменчивость среды; 

+ б) подвижность среды; 

в) непостоянность среды; 

г) нет верного ответ. 

77. Концепция направленная на разработку общих проблем и принципов управления 

организацией в целом называется: 

а) концепция научного управления; 

+ б) концепция административного управления; 

в) концепция человеческих отношений; 

г) нет верного ответ. 

78. Разделение большого объема работы на небольшие специализированные задания 

называется: 

а) вертикальное разделение труда; 

+ б) горизонтальное разделение труда; 

в) оперативное планирование; 

г) нет верного ответа. 
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79. В случае, когда руководитель одного подразделения координирует работу руково-

дителя других подразделений, которые в свою очередь также координируют работу руково-

дителей следующих подразделений называется: 

а) линейная структура управления; 

+ б) вертикальное разделение труда; 

в) горизонтальное разделение труда; 

г) нет верного ответа. 

80. Какие виды производственных процессов имеет место: 

+ а) вспомогательные; 

+ б) основные; 

+ в) обслуживающие; 

г) дополнительные. 

81. Стадии контроля – это: 

+ а) предварительный контроль; 

+ б) текущий контроль; 

+ в) заключительный контроль; 

г) итоговый. 

82. Управленческий потенциал – это: 

+ а) совокупность всех ресурсов, которыми располагает и которые использует система управ-

ления; 

б) совокупность всех ресурсов, которыми располагает и которые использует система произ-

водства; 

в) совокупность всех ресурсов, которыми располагает и которые использует система снабже-

ния; 

г) совокупность всех ресурсов, которыми располагает и которые использует организационная 

система. 

83. Последовательность действий субъекта управления, направленная на разрешение 

проблем организации и заключающая в анализе ситуации, генерации альтернатив, принятии 

решения и организации его выполнения называется: 
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а) планирование; 

б) контроль; 

+ в) процесс принятия решений; 

г) согласование. 

84. Лицо, осуществляющее управленческую функцию руководства называется: 

а) лидер; 

б) специалист; 

+ в) руководитель; 

г) служащий. 

85. Совокупность, соединенных между собой связями, элементов объекта и субъекта, 

отражает строение системы управления, содержанием которой являются функции управле-

ния, а также количество и взаимосвязь структурных подразделений в пределах каждого 

уровня называется: 

+ а) организационная структура управления; 

б) организационная культура управления; 

в) методы управления; 

г) стиль управления. 

86. Управленческая функция, посредством которой субъект управления и объект 

управления приспосабливаются для решения задач, сформулированных на этапе планирова-

ния называется: 

+ а) организация; 

б) контроль; 

в) мотивация; 

г) коммуникация. 

87. Информационные обмены между подразделениями одного уровня иерархии: 

+ а) горизонтальные коммуникации; 

б) вертикальные коммуникации; 

в) общественные коммуникации; 
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г) нет правильного ответа. 

88. Этот метод основан на комплексном использовании в менеджменте достижений 

поведенческих наук и служит инструментом для выражения функций организации и взаимо-

действия персонала, мотивации деятельных индивидуумов и групп: 

а) экономический; 

б) организационно- распорядительный; 

+ в) социально - психологический; 

г) правовой (юридический). 

89. Организация представляет собой систему, предназначенную для: 

а) расширения объема маркетинговой информации; 

б) развития технологий деловых отношений, 

+ в) достижения поставленных целей 

г) реализации задач, связанных с достижением поставленных целей. 

90. Процесс принятия решения включает в себя следующие стадии (выберите правиль-

ную последовательность): 

+ а) постановка задач, формирование вариантов решения, выбор наилучшего решения, приня-

тие решения; 

б) формирование вариантов решения, постановка задач, выбор наилучшего решения, приня-

тие решения; 

в) выбор наилучшего решения, постановка задач, формирование вариантов решения, приня-

тие решения; 

г) принятие решения, постановка задач, формирование вариантов решения, выбор наилуч-

шего решения. 

91. Кто является автором вышедшей в 1911 г. книги «Принципы научного управле-

ния»: 

а) Маслоу А.; 

б) Герберц Ф.; 

+ в) Тейлор Ф.; 

г) Альдерфер К. 
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92. Чья теория, по сути, является идеологией бюрократии: 

+ а) Вебер М.; 

б) Тейлор Ф.; 

в) Файоль А.; 

г) Урвик Л. 

93. Объект управления – это: 

+ а) то, чем управляют (отрасль, предприятие, подразделение); 

б) то, что управляет (аппарат управления); 

в) то, зачем управляют (получение прибыли); 

г) нет правильного ответа. 

94. Какие методы не относятся к основным методам теории управления: 

а) административные; 

+ б) социальные; 

в) экономические; 

г) социально-психологические. 

95. В пирамиде потребностей Маслоу на низшей ступени находятся: 

а) потребности в признании; 

б) потребности в самовыражении; 

в) потребности в безопасности; 

+ г) физиологические потребности. 

96. Организационная структура, построенная на основе прямого распределения долж-

ностных обязанностей от высшего звена к низшему, называется: 

а) линейно-функциональной; 

б) матричной; 

+ в) линейной; 

г) функциональной. 
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97.Содержательные теории мотивации основываются на: 

а) анализе процесса выполнения работы; 

б) оценке соотношения усилий и получаемого результата; 

в) представлении о справедливости вознаграждения; 

+ г) концепции потребностей работника; 

д) идее об удовлетворенности трудом. 

98. Определите характеристики, присущие японской модели управления: 

а) специалисты широкого профиля; 

 

ОПД.02 «Региональная экономика и управление»  
Перечень вопросов для самоподготовки:  

1. Понятие региональной экономики и управления ее взаимосвязь с другими 

научными дисциплинами и отраслями науки. 

2. Перспективы регионального развития Российской Федерации. 

3. Задачи и методы анализа региональной информации. 

4. Содержание понятия «регион». 

5. Задачи управления региональным развитием. 

6. Методы управления региональным развитием. 

7. Задачи и направления региональналистики. 

8. Виды, способы и особенности наблюдения за региональным развитием. 

9. Предмет, объект и единица наблюдения в региональной экономике. 

10. систематизации региональной статистической информации. 

11. Международные и российские национальные классификации и группи-

ровки, используемые для характеристики регионального развития. 

12. Организационная структура региональной статистики в России. 

13. Порядок функционирования и организация региональной статистики в ев-

ропейских странах. 

14. Сферы исследования регионального развития на федеральном уровне. 

15. Специфика источников информации и методов наблюдения за региональ-

ным развитием на федеральном уровне. 

16. Информация, характеризующая региональное развитие. 

17. Аналитические возможности системы региональных расчетов. 

18. Экономико-статистический анализ межрегиональных различий в уровне 
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социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. 

19. Использование типизации регионов для межрегионального анализа эко-

номико-статистического и социального развития регионов. 

20. Задачи статистики субъектов федерации. 

21. Принципы построения системы национальных счетов (СПС) на регио-

нальном уровне. 

22. Система показателей, отражающих развитие регионов страны в условиях 

рыночной экономики. 

23. Показатели трудовых ресурсов и безработицы в регионах России. 

24. Система показателей уровня жизни населения региона и проблема их рас-

чета. 

25. Анализ производства и использования ВРП. 

26. Исторический опыт становления местного самоуправления. 

27. Задачи и организации местного самоуправления 

28. Система показателей, характеризующая работу местного самоуправления 

 

Тесты по теме «Региональная экономика» с ответами 

1. Региональное управление – это: 

- Способ регулирования хозяйственной, экономической и политической жизни опреде-

ленного региона страны 

+ Организующее и регулирующее воздействие государственных органов власти на 

жизнедеятельность жителей региона с целью ее упорядочения и воспроизводства 

- Местный орган государственной власти, находящийся в непосредственном подчине-

нии у централизованных органов власти 

2  Субъекты региональной экономики: 

+ Центральные и местные органы исполнительной власти, а также органы местного са-

моуправления, решающие (в пределах своей компетенции) вопросы социально-эконо-

мического развития региона 

- Территориальные образования, в рамках которых осуществляется государственное 

управление, а также местное самоуправление 

- Чиновники, наделенные определенными полномочиями, и выполняющие обязанности 

по регулированию социально-экономического развития подконтрольного им региона 

3. Методы исследования региональной экономики: 

- Анализ, синтез, обобщение, экономико-математическое моделирование, использова-

ние базисных индексов 

+ Балансовый, картографический, систематизация, системный анализ, экономико-гео-

графическое исследование, экономико-математическое моделирование 

- Наблюдение, эксперимент, графический, системный анализ, социальное моделирова-

ние 

4. Объекты региональной экономики: 

+ Территориальные образования, в рамках которых осуществляется государственное 

управление, а также местное самоуправление 

- Органы исполнительной власти всех уровней 
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- Чиновники, наделенные определенными полномочиями, и выполняющие обязанности 

по регулированию социально-экономического развития подконтрольного им региона 

5. Региональная экономика – это прикладная экономическая дисциплина, которая 

занимается изучением: 

- Социально-экономических процессов, протекающих в различных регионах в пределах 

отдельного государства 

- Возможностей использования имеющихся в регионе полезных ископаемых и других 

природных ресурсов 

+ Экономического развития регионов с целью спланировать территориальную органи-

зацию хозяйства 

6. На стыке каких наук возникла дисциплина «региональная экономика»? 

+ Экономическая теория и экономическая география 

- Экономическая география и микроэкономика 

- Международные экономические отношения и экономическая география 

7.Что такое макроэкономические зоны? 

- Территории, объединенные одной транспортной сетью 

+ Крупные территориальные образования, для которых характерны сходные природ-

ные и экономические условия 

- Территории, на которых расположены крупные (часто – стратегически важные) пред-

приятия и производства 

8. Назовите характерную для России черту урбанизации? 

+ Стремительный рост городов 

- Вымирание поселков городского типа 

- Активный рост транспортных систем 

9. Геокономист Н.Н.Колосовский создал теорию: 

- Трехфакторного производства 

- Энергонезависимых производств 

+ Энергопроизводственных циклов 

10. Как называется программа, применяемая в странах ЕС для помощи предприя-

тиям с целью их адаптации к условиям общего рынка? 

- LEADER 

- HELPER 

+ PRISME 

11. Кто ввел понятие «экономическое пространство» и представление о географи-

ческом положении как одном из наиболее важных элементов дифференцирован-

ной ренты и размещения сельскохозяйственных производств? 

+ Й. фон Тюнен 

- А. Вебер 

- Ф. Перру 

12. Исчерпаемые возобновляемые природные ресурсы: 

- Нефть 

+ Лес 

- Руды цветных металлов 

13. Укажите признак свободной экономической зоны: 

- Льготный режим для предпринимателей 

+ Отсутствие таможенных ограничений 

- Наличие субсидиарной ответственности 

14. Региональная политика – это: 

- Мероприятия, направленные на выравнивание различий в уровне социально-экономи-

ческого развития регионов 
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- Комплекс мер по более выгодному социально-экономическому взаимодействию 

между государством и регионами 

+ Система взаимоотношений между государством и регионами, а также непосред-

ственно между регионами 

15. Жизненный цикл свободных экономических зон составляет … лет. 

+ 25-30 

- 20-25 

- до 20 

16. Какой параметр учитывают при оценке экономико-географического положе-

ния промышленного узла? 

- Отраслевую структуру хозяйства 

- Стратегическую важность размещенного производства 

+ Транспортное положение 

17. Укажите пример внутриотраслевой связи: 

+ Чугун для плавки стали 

- Хлопок для текстильной промышленности 

- Сплавы для производства деталей машин 

18. Физическое планирование – это планирование: 

- Системы физических ресурсов 

+ Инфраструктуры 

- Физической культуры и спорта в регионе 

19. Укажите отрасль, которая не входит в состав нематериальной (непроизвод-

ственной) сферы: 

+ Строительство 

- Образование 

- Культура 

20. Укажите важнейшие показатели, характеризующие трудовые ресурсы: 

- Профессиональный опыт, инициативность 

+ Образование, профессиональный уровень 

- Инициативность, склонность к обучению и самообучению 

21. Укажите наиболее опасный вид транспорта с точки зрения экологии: 

- Авиационный 

+ Автомобильный 

- Железнодорожный 

22. Депрессивные регионы характеризуются следующим: 

- Имеют низкий ресурсный потенциал 

- Имеют постоянно стареющее население 

+ Не реализуют свои потенциальные возможности 

23. К формам пространственной организации хозяйства не относится: 

+ Домен 

- Локалитет 

- Транспортный узел 

24. Укажите факторы, которые оказывают наибольшее влияние на социально-эко-

номическое развитие региона: 

+ Рыночные, производственные, конкурентные 

- Производственные, геополитические, социальные 

- Экономические, инфраструктурные, геополитические 

25. Метод региональной экономики, опорой которого является принцип поэтапно-

сти – это: 

- Балансовый метод 

+ Системный анализ 
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- Картографический метод 

26. Минеральное сырье, топливно-энергетические, водные и земельные ресурсы 

относятся к … природным ресурсам. 

+ Местным 

- Общенациональным 

- Территориальным 

27. Какой подход к региональной экономике является основным? 

- Социально-экономический 

- Геополитический 

+ Территориально-воспроизводственный 

28. Что такое эксклав? 

- Часть территории государства, расположенная среди вод мирового океана 

+ Несуверенный регион, который отдален от основной территории государства и окру-

женн другими странами 

- Территория, являющаяся предметом спора нескольких государств 

29. Какая теоретическая концепция используется при формировании технополи-

сов? 

- Инновационной среды 

- Промышленного превосходства 

+ Полюсов роста 

 

ОПД.03 «Деловые коммуникации»  
Перечень вопросов для самоподготовки:  

1. Основные понятия общения и его роль в деловой жизни. 

2. Цели и методы ведения деловых переговоров. 

3. Классификация конфликтов. 

4. Виды и формы общения. 

5. Основные этапы ведения деловых переговоров. 

6. Служебный этикет как норма служебных отношений.  

7. Понятие конфликта и его социальная роль. 

8. Общая характеристика переговоров. 

9. Вербальные средства общения. 

10. Понятие и содержание этики делового общения. 

11. Причины, последствия конфликтов и способы их разрешения. 

12. Основные правила оформления документов. 

13. Условия эффективности переговоров. 

14. Общий вид и состав реквизитов документов. 

15. Личное влияние и эффективность делового взаимодействия.  

16. Подготовка и формирование переговорного процесса. 

17. Общение: виды, структура и функции. 

18. Разновидности документов, используемых в деловой переписке.  

19. Деловая беседа как основная форма делового общения. 
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20. Разновидности писем и особенности их составления. 

21. Особенности деловой коммуникации. 

22. Требования, предъявляемые к текстам документов. 

23. Общение как взаимодействие. 

24. Основные правила оформления писем. 

25. Личность как субъект делового общения. 

26. Особенности проведения деловых совещаний. 

27. Невербальные средства общения. 

28. Приемы и способы ускорения принятия решений. 

29. Этика делового общения. 

30. Условия эффективности переговоров. 

 

Тест по теме «Деловые коммуникации» с ответами 

1. Многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми – 

это процесс: 

а) общения + 

б) понимания 

в) восприятия 

2. Человек, который обычно весьма активен, предпочитает идти к разрешению кон-

фликта своим определенным путем, используя стиль: 

а) приспособления 

б) конкуренции + 

в) компромисса 

3. Прямое деловое общение характеризуется: 

а) ответными реакциями собеседников 

б) общением в пределах видимости 

в) непосредственным речевым контактом + 

4. Во многих случаях, имидж – это результат умелой ориентации в конкретной си-

туации, а именно правильного выбора своей: 

а) модели поведения + 

б) заинтересованности в отношениях с другими 

в) способности к общению 

5. Акцент в подтверждающих вопросах делают на: 

а) наиболее сложной проблеме 

б) вновь возникших вопросах 

в) том, что связывает партнеров + 

6. При авторитарном стиле ведения совещания руководитель: 

а) допускает возражения 

б) уверенно держит бразды правления + 

в) ищет поддержку среди коллег 

7. Хорошая репутация бизнесмена базируется, в первую очередь, на профессиона-

лизме и: 
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а) вежливости 

б) привлекательном имидже 

в) деловой обязательности + 

8. Цель формального приема в начале переговоров: 

а) создать атмосферу взаимопонимания + 

б) высказать точку зрения своей стороны 

в) выслушать точку зрения партнеров 

9. В деловой этике осознание невозможности немедленного преодоления слабости 

партнера, его недостатков – это проявление принципа: 

а) сознательности 

б) постепенности 

в) терпимости + 

10. Коммуникативная сторона общения: 

а) взаимопонимание участников общения 

б) обмен информацией между людьми + 

в) организация взаимодействия между людьми 

11. Стратегия мягкого подхода к переговорам состоит в том, чтобы: 

а) избегать конфронтации + 

б) избегать личных оскорблений 

в) мягко, но неуклонно отстаивать свою позицию 

12. Термин «этика» ввел: 

а) Сократ 

б) Аристотель + 

в) Демокрит 

13. Повторение собеседником вашего вопроса – это вопросы: 

а) однополюсные + 

б) риторические 

в) зеркальные 

14. Этика – это философская дисциплина, изучающая: 

а) развитие человеческого общества 

б) внутреннюю природу человека 

в) мораль и нравственность + 

15. Видение себя глазами партнера по общению – это: 

а) рефлексия + 

б) отчуждение 

в) идентификация 

16. Сбору сведений по проблеме переговоров способствуют вопросы: 

а) однополюсные 

б) информационные + 

в) для ориентации 

17. Эмпатия – это постижение эмоционального состояния человека в форме: 

а) размышлений 

б) взаимодействия 

в) сопереживания + 

18. Деловая этика представляет собой: 
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а) личное поведение человека 

б) совокупность принципов поведения людей + 

в) деловые отношения предпринимателей 

19. Альтернативные вопросы предоставляют не более … вариантов выбора: 

а) пяти 

б) двух 

в) трех + 

20. Теория речи, искусство речи и ораторское мастерство – области знаний, кото-

рые охватывает понятие: 

а) “интроверсия” 

б) “риторика” + 

в) “лингвистика” 

21. Термин «коммуникация» прежде всего употребляется в смысле: 

а) специфической формы взаимодействия людей в трудовой деятельности + 

б) хозяйственных сооружений 

в) транспортной инфраструктуры 

22. Чистота речи характеризуется наличием (или отсутствием) таких элементов, 

как: 

а) афоризмы 

б) вульгаризмы + 

в) эпитеты 

23. Чистота речи характеризуется наличием (или отсутствием) таких элементов, 

как: 

а) эпитизмы 

б) афоризмы 

в) варваризмы + 

24. Чистота речи характеризуется наличием (или отсутствием) таких элементов, 

как: 

а) эпитизмы 

б) жаргонизмы + 

в) афоризмы 

25. Примером письменного койне как языка средневековой науки является: 

а) английский язык 

б) немецкий язык 

в) латынь + 

26. Модель, которая трактует эффект воздействия маркетинговых коммуникаций с 

точки зрения трех фаз отношений потребителя к продукту, называется моделью: 

а) простого воспроизводства 

б) «иерархии эффектов» + 

в) реализации 

27. Разрушение коммуникаций Винер назвал: 

а) энтропией + 

б) антропией 

в) интропией 
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28. Любое вербальное и невербальное общение как минимум двух людей назы-

вают: 

а) диалогом 

б) трансакциями 

в) трансактами + 

29. Совокупность норм литературного произношения называют: 

а) орфографией 

б) синонимом 

в) орфоэпией + 

30. Языковое оформление мысли без ее высказывания называют такой речью: 

а) прямой 

б) внутренней + 

в) наружной 

 

ОПД.04 «Основы управления персоналом»  
Перечень вопросов для самоподготовки:  

1. Классические теории управления персоналом (Ф. Тейлор, А. Файоль), 

2. Теория человеческих отношений (Э. Мэйо), 

3. Современные теории управления персоналом: теории человеческого капи-

тала (Г. Беккер, Я. Минсер, Т. Шульц), 

4. Теории стратегического управления человеческими ресурсами (С. 

Фомбрун, М. Бир, П. Боксалл). 

5. Отличия управления персоналом от управления человеческими ресурсами. 

6. Роль отдела по управлению персоналом / управлению человеческими ре-

сурсами в организации. 

7. Роли топ-менеджера и линейного руководителя в управлении персоналом. 

8. Организационные структуры компании (линейная, матричная и т.д.) и их 

влияние на категории роли сотрудников в компании: уровни управления, основ-

ные функции. 

9. Роли отдела но управлению персоналом как бизнес - партнера. Влияние по-

литики по управлению персоналом на бизнес - результаты организации. 

10. Стратегическое управление персоналом: виды целей (стратегические, так-

тические, операционные), 

11. Оценка эффективности и результативности отдела но управлению персо-

налом. 

12. Внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс разработки стра-

тегии и политики управления персоналом организации. 

13. Основные этапы процесса планирования персонала. 

14. Внешний и внутренний подбор сотрудников, преимущества и недостатки 
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каждого метода. 

15. Оформление по ДГПХ и трудовому договору, преимущества и недостатки. 

16. Кадровый резерв государственной службы. 

17. Этапы отбора на государственную службу. 

18. Основные цели и задачи адаптации. 

19. Этапы адаптации персонала. 

20. Проблемы, связанные с процессом адаптации у сотрудников. 

21. «Симптомы» психологической дезадаптации работника. 

22. Методы развития сотрудников организации: создание образовательных 

курсов, тренингов, программы наставничества, менторства, коучинга. 

23. Создание системы корпоративного университета. 

24. Переход к обучающейся организации (Learning organization). Модель не-

прерывного обучения персонала. 

25. Методы оценки эффективности программ обучения. 

26. Виды карьеры. 

27. Кадровый резерв организации. Структура кадрового резерва: стратегиче-

ский, оперативный и молодые специалисты. 

28. Оценка эффективности сотрудников. 

29. Ротация кадров. 

30. Иерархия потребностей А.Маслоу, 

31. Двухфакторная теория Ф.Герцберга, 

32. Мотивационная теория Д.Макклелланда, 

33. Теория ERG К.Альдерфера. 

34. Теория ожидания В.Врума, 

35. Теория справедливости С.Адамса, 

36. Модель Л.Портера - Э.Лоулера, 

37. Современные факторы мотивации. 

38. Система мотивации персонала. 

39. Материальное вознаграждение сотрудников. 

40. Социальный пакет: виды и составляющие. 

41. Виды оценки персонала. 

42. Аттестация. 

43. Оценка эффективности. 

44. Проверка знаний и уровня квалификации. 

45. Ассесмент центр. 

46. Оценка 360 градусов. 

47. Этапы оценки персонала. 

48. Механизмы выравнивания оценки. 
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49. Методы внедрения процедуры оценки. 

50. Проблемы при внедрении процедуры оценки. 

51. Критерии оценки персонала. 

52. Квотирование групп оценки. 

53. Шкалы оценивания: дискретная и непрерывные шкалы. Форма проведе-

ния: лекция, практическое занятие. 

54. Понятие «внутренние коммуникации». 

55. Цели и задачи внутренних коммуникаций. 

56. Каналы коммуникаций и форма связи. 

57. Виды передачи информации (формальные и неформальные). 

58. Признаки эффективной внутренней коммуникации. 

59. Методы управления коммуникацией. 

60. Этапы создания системы внутренних коммуникаций. 

61. Механизм обратной связи. 

62. Составляющие культуры организации. 

 

Тест по теме «Основы управления персоналом» с ответами 

1 Тест. Какое управленческое действие не относится функциям менеджмента персо-

нала? 

а) планирование; 

б) прогнозирование; 

в) мотивация; 

г) составление отчетов; 

д) организация. 

2. Управленческий персонал включает: 

а) вспомогательных рабочих; 

б) сезонных рабочих; 

в) младший обслуживающий персонал; 

г) руководителей, специалистов; 

д) основных рабочих. 

Тест 3. Японскому менеджменту персонала не относится: 

а) пожизненный наем на работу; 

б) принципы старшинства при оплате и назначении; 

в) коллективная ответственность; 

г) неформальный контроль; 

д) продвижение по карьерной иерархии зависит от профессионализма и успешно вы-

полненных задач, а не от возраста рабочего или стажа. 

4. С какими дисциплинами не связана система наук о труде и персонале? 

а) «Экономика труда»; 

б) «Транспортные системы»; 

в) «Психология»; 

г) «Физиология труда»; 

д) «Социология труда». 

5 Тест. Должностная инструкция на предприятии разрабатывается с целью: 
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а) определение определенных квалификационных требований, обязанностей, прав и от-

ветственности персонала предприятия; 

б) найма рабочих на предприятие; 

в) отбора персонала для занимания определенной должности; 

г) согласно действующему законодательству; 

д) достижения стратегических целей предприятия. 

6. Изучение кадровой политики предприятий-конкурентов направленно: 

а) на разработку новых видов продукции; 

б) на определение стратегического курса развития предприятия; 

в) на создание дополнительных рабочих мест; 

г) на перепрофилирование деятельности предприятия; 

д) на разработку эффективной кадровой политики своего предприятия. 

7. Что включает инвестирование в человеческий капитал? 

а) вкладывание средств в производство; 

б) вкладывание средств в новые технологии; 

в) расходы на повышение квалификации персонала; 

г) вкладывание средств в строительство новых сооружений. 

д) вкладывание средств в совершенствование организационной структуры предприя-

тия. 

8. Человеческий капитал - это: 

а) форма инвестирования в человека, т. е. затраты на общее и специальное образова-

ние, накопление суммы здоровья от рождения и через систему воспитания до работо-

способного возраста, а также на экономически значимую мобильность. 

б) вкладывание средств в средства производства; 

в) нематериальные активы предприятия. 

г) материальные активы предприятия; 

д) это совокупность форм и методов работы администрации, обеспечивающих эффек-

тивный результат. 

9. Функции управления персоналом представляют собой: 

а) комплекс направлений и подходов работы в с кадрами, ориентированный на удовле-

творение производственных и социальных потребностей предприятия; 

б) комплекс направлений и подходов по повышению эффективности функционирова-

ния предприятия; 

в) комплекс направлений и подходов по увеличению уставного фонда организации; 

г) комплекс направлений и подходов по совершенствованию стратегии предприятия; 

д) комплекс направлений и мероприятий по снижению себестоимости продукции. 

10. Потенциал специалиста – это: 

а) совокупность возможностей, знаний, опыта, устремлений и потребностей; 

б) здоровье человека; 

в) способность адаптироваться к новым условиям; 

г) способность повышать квалификацию без отрыва от производства; 

д) способность человека производить продукцию 

11. Горизонтальное перемещение рабочего предусматривает такую ситуацию: 

а) переведение с одной работы на другую с изменением заработной платы или уровня 

ответственности; 

б) переведение с одной работы на другую без изменения заработной ты или уровня от-

ветственности; 

в) освобождение рабочего; 

г) понижение рабочего в должности; 

д) повышение рабочего в должности. 

12. Профессиограмма - это: 
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а) перечень прав и обязанностей работников; 

б) описание общетрудовых и специальных умений каждого работника на предприятии; 

в) это описание особенностей определенной профессии, раскрывающее содержание 

профессионального труда, а также требования, предъявляемые к человеку. 

г) перечень профессий, которыми может овладеть работник в пределах его компетен-

ции; 

д) перечень всех профессий. 

13. Какой раздел не содержит должностная инструкция? 

а) «Общие положения»; 

б) «Основные задачи»; 

в) «Должностные обязанности»; 

г) «Управленческие полномочия»; 

д) «Выводы». 

14. Интеллектуальные конфликты основаны: 

а) на столкновении приблизительно равных по силе, но противоположно направленных 

нужд, мотивов, интересов и увлечений в одного и того человека; 

б) на столкновенье вооруженных групп людей; 

в) на борьбе идей в науке, единстве и столкновении таких противоположностей, как 

истинное и ошибочное; 

г) на противостоянии добра и зла, обязанностей и совести; 

д) на противостоянии справедливости и несправедливости. 

15. Конфликтная ситуация - это: 

а) столкновенье интересов разных людей с агрессивными действиями; 

б) предметы, люди, явления, события, отношения, которые необходимо привести к 

определенному равновесию для обеспечения комфортного состояния индивидов, кото-

рые находятся в поле этой ситуации; 

в) состояние переговоров в ходе конфликта; 

г) определение стадий конфликта; 

д) противоречивые позиции сторон по поводу решения каких-либо вопросов. 

16. На какой стадии конфликта появляется явное (визуальное) проявление острых раз-

ногласий, достигнутое в процессе конфликта: 

а) начало; 

б) развитие; 

в) кульминация; 

г) окончание; 

д) . послеконфликтный синдром как психологический опыт. 

17. Латентный период конфликта характеризуется такой особенностью: 

а) стороны еще не заявили о своих претензиях друг к другу; 

б) одна из сторон признает себя побежденной или достигается перемирие; 

в) публичное выявление антагонизма как для самих сторон конфликта, так и для посто-

ронних наблюдателей; 

г) крайнее агрессивное недовольство, блокирование стремлений, продолжительное от-

рицательное эмоциональное переживание, которое дезорганизует сознание и деятель-

ность; 

д) отсутствуют внешние агрессивные действия между конфликтующими сторонами, но 

при этом используются косвенные способы воздействия. 

18. Стиль поведения в конфликтной ситуации, характеризующийся активной борьбой 

индивида за свои интересы, применением всех доступных ему средств для достижения 

поставленных целей – это: 

а) приспособление, уступчивость; 

б) уклонение; 
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в) противоборство, конкуренция; 

г) сотрудничество; 

д) компромисс. 

19. Комплексная оценка работы - это: 

а) оценка профессиональных знаний и умений с помощью контрольных вопросов; 

б) определение совокупности оценочных показателей качества, сложности и эффектив-

ности работы и сравнение с предыдущими периодами с помощью весовых коэффици-

ентов; 

в) оценка профессиональных знаний, привычек и уровня интеллекта с помощью кон-

трольных вопросов; 

г) определение профессиональных знаний и привычек с помощью специальных тестов 

с их дальнейшей расшифровкой. 

д) оценка профессиональных знаний, привычек и уровня интеллекта с помощью социо-

логических опросов. 

20. Коллегиальность в управлении - это ситуация, когда: 

а) персонал определенного подразделения — это коллеги по отношению друг к другу; 

б) только руководитель организации может управлять персоналом, но некоторые пол-

номочия он может делегировать своим подчиненным; 

в) существует децентрализация управления организацией; 

г) работодатели работают в тесном контакте друг с другом и связаны узами сотрудни-

чества и взаимозависимости, составляют управленческий штат. 

д) существует централизация управления организацией. 

21. Какая подсистема кадрового менеджмента направлена на разработку перспектив-

ной кадровой политики: 

а) функциональная; 

б) тактическая; 

в) управляющая; 

г) обеспечивающая; 

д) стратегическая. 

22. Целью какой школы было создание универсальных принципов управления: 

а) школа научного управления; 

б) классическая школа или школа административного управления; 

в) школа человеческих отношений; 

г) школа науки о поведении; 

д) школа науки управления или количественных методов. 

23. Кадровый потенциал предприятия – это: 

а) совокупность работающих специалистов, устраивающихся на работу, обучающихся 

и повышающих квалификацию с отрывом от производства; 

б) совокупность работающих специалистов; 

в) совокупность устраивающихся на работу; 

г) совокупность обучающихся и повышающих квалификацию с отрывом от производ-

ства; 

д) совокупность перемещающихся по служебной лестнице. 

24. Какое положение предусматривает теория приобретенных потребностей Д Мак-

Кллеланда: 

а) выделение гигиеничных и мотивирующих факторов; 

б) распределение всех рабочих на желающий работать и тех, кто не желает работать; 

в) наличие у рабочего потребности в достижении, в соучастии, во власти; 

г) потребность человека быть справедливо вознагражденным; 

д) все потребности человека расположенные в определенной иерархии. 

25. Какая теория мотивации относится к процессуальным теориям? 
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а) теория нужд А. Маслоу; 

б) теория ожидания В. Врума; 

в) теория приобретенных потребностей Д. МакКлеланда; 

г) теория существования, связи и роста К. Альдерфера; 

д) теория двух факторов Ф. Гецберга. 

26. Валентность согласно теории В. Врума - это: 

а) мера вознаграждения; 

б) мера ожидания; 

в) ожидание определенного вознаграждения в ответ на достижении результаты; 

г) мера ценности или приоритетности; 

д) ожидание желаемого результата от затраченных дополнительных усилий. 

27. Основным положением какой теории является то, что люди субъективно опреде-

ляют отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям и соотносят с 

вознаграждением других людей? 

а) теории нужд А. Маслоу; 

б) теории ожидания В. Врума; 

в) расширенной модели ожидания Портера — Лоулера; 

г) теории приобретенных потребностей Д. Мак-Кллеланда; 

д) теории равенства С. Адамса. 

Тест - 28. Теория усиления Б. Ф. Скиннера основанная на таком положении: 

а) выделение гигиеничных и мотивирующих факторов; 

б) поведение людей обусловлено последствиями их деятельности в подобной ситуации 

в прошлом; 

в) все потребности человека расположенные в определенной иерархии; 

г) потребность человека основана на справедливом вознаграждении; 

д) наличие у рабочего потребности в достижении, в соучастии, во власти; 

29. К содержательным мотивационным теориям относятся теории: 

а) Б. Ф. Скиннера; 

б) С. Адамса; 

в) В. Врума; 

г) модель Портера — Лоулера; 

д) Ф. Герцберга. 

30. Какое положение относится к теории мотивации Портера-Лоулера: 

а) результативный труд ведет к удовлетворению работников; 

б) человек ответственный; 

в) поведение людей обусловлено последствиями их деятельности в подобной ситуации 

в прошлом; 

г) человек стремится делегировать полномочия; 

д) человек удовлетворен лишь экономическим стимулированием. 

31. Какие потребности в теории А. Маслоу являются базовыми(находящиеся на ниж-

нем уровне иерархии потребностей)? 

а) физиологические; 

б) защищенности и безопасности; 

в) принадлежности и причастности; 

г) признание и уважение; 

д) самовыражение. 

32. Какое положение не относится к теории мотивации Ф. Герцберга: 

а) отсутствие гигиенических факторов ведет к неудовлетворенности трудом; 

б) наличие мотиваторов может лишь частично и неполно компенсировать отсутствие 

факторов гигиены; 
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в) в обычных условиях наличие гигиенических факторов воспринимается как есте-

ственное и не оказывает мотивационного воздействия; 

г) максимальное позитивное мотивационное воздействие достигается с помощью моти-

ваторов при наличии факторов гигиены; 

д) максимальное позитивное мотивационное воздействие достигается с помощью моти-

ваторов при отсутствии факторов гигиены; 

33. Какое количество групп потребностей выделяет теоретическая модель мотивации 

К. Альдерфера: 

а) две; 

б) три; 

в) четыре; 

г) пять; 

д) шесть. 

34. Средний уровень зарплаты одного работника рассчитывается: 

а) как отношение качественной продукции к общему объему товарной продукции; 

б) как отношение прибыли к себестоимости произведенной продукции; 

в) как отношение себестоимости к стоимости товарной продукции; 

г) как отношение объема произведенной продукции к общей численности работников; 

д) как отношение общего фонда оплаты труда к общей численности персонала. 

35. Какой стиль руководства не включает модель, описывающая зависимость стиля ру-

ководства от ситуации, предложенная Т. Митчелом и Р. Хаусом? 

а) «стиль поддержки»; 

б) «инструментальный» стиль; 

в) стиль ориентированный «на достижение»; 

г) стиль руководства, ориентированный на участие подчиненных в принятии решений; 

д) стиль «предлагать». 

36. Какой стиль лидерства не включает теория жизненного цикла П. Херси и К. Блан-

шара? 

а) стиль «давать указания»; 

б) «продавать указания»; 

в) «информировать». 

г) «участвовать»; 

д) «делегировать»; 

37.Тест. Какое количество вариантов руководства выделяет модель стилей руководства 

Врума-Йеттона: 

а) три; 

б) четыре; 

в) пять; 

г) шесть; 

д) семь. 

38. Какой из пяти основных стилей руководства, согласно двухмерной модели поведе-

ния руководителя (управленческая решетка Блейка и Мутона), является самым эффек-

тивным? 

а) «страх перед бедностью»; 

б) «Команда»(групповое управление) ; 

в) «Дом отдыха – загородный клуб»; 

г) «Власть – подчинение – задача»; 

д) «Посредине пути»; 

39. Какой вид власти подразумевает веру исполнителя в то, что влияющий имеет воз-

можность удовлетворять его потребности: 

а) власть, основанная на принуждении; 
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б) власть, основанная на вознаграждении; 

в) экспертная власть; 

г) эталонная власть; 

д) законная власть. 

40. .Какой вид власти подразумевает веру исполнителя в то, что влияющий имеет воз-

можность заставлять и полное право наказывать: 

а) власть, основанная на принуждении; 

б) власть, основанная на вознаграждении; 

в) экспертная власть; 

г) эталонная власть; 

д) законная власть. 

41. Какой вид власти подразумевает веру исполнителя в то, что руководитель обладает 

специальными знаниями и компетенцией, которые позволят удовлетворить его потреб-

ности: 

а) власть, основанная на принуждении; 

б) власть, основанная на вознаграждении; 

в) экспертная власть; 

г) эталонная власть; 

д) законная власть. 

42. Какой вид власти подразумевает веру исполнителя в то, что влияющий имеет право 

отдавать приказания и что его долг подчиняться им: 

а) власть, основанная на принуждении; 

б) власть, основанная на вознаграждении; 

в) экспертная власть; 

г) эталонная власть; 

д) законная власть. 

43 При каком виде власти характеристики и свойства влияющего настолько привлека-

тельны для исполнителя, что он хочет быть таким же как влияющий: 

а) власть, основанная на принуждении; 

б) власть, основанная на вознаграждении; 

в) экспертная власть; 

г) эталонная власть; 

д) законная власть. 

44 Определение квалификации специалиста, уровня знаний либо отзыв о его способно-

стях, деловых и иных качествах: 

а) аттестация; 

б) дискриминация; 

в) авторизация; 

г) должностная инструкция; 

д) апробация. 

45 Руководитель, имеющий достаточный объем власти, чтобы навязывать свою волю 

исполнителям. 

а) автократичный руководитель; 

б) демократичный руководитель; 

в) либеральный руководитель; 

г) консультативный руководитель; 

д) инструментальный руководитель. 

46 Конфликты в зависимости от способа разрешения, делятся на: 

а) социальные, национальные, этнические, межнациональные, организационные, эмо-

циональные; 

б) антагонистические, компромиссные; 
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в) вертикальные, горизонтальные; 

г) открытые, скрытые, потенциальные; 

д) внутриличностные, межличностные, внутригрупповые, межгрупповые. 

47 Затраты на здравоохранение, воспитание, физическое формирование, интеллекту-

альное развитие, получение общего образования, приобретение специальности – это: 

а) инвестиции в строительство спортивных комплексов; 

б) инвестиции в человеческий капитал; 

в) инвестиции в новые технологии; 

г) инвестиции в производство; 

д) инвестиции в учебно-оздоровительные комплексы. 

48 Показатель, характеризуется изменением индексов цен на товары и услуги, которые 

входят в состав потребительских корзин минимального потребительского бюджета: 

а) индексы цен; 

б) индекс стоимости жизни; 

в) индексы продукции сельского хозяйства; 

г) индексы продукции животноводства; 

д) индексы продукции растениеводства. 

49 Неосязаемая личная собственность: продукт интеллектуальной деятельности, кото-

рый проявляется в эффекте использования в различных сферах жизни общества: 

а) нематериальная собственность; 

б) интеллектуальная собственность; 

в) радиочастотный ресурс; 

г) материальная собственность; 

д) аэрокосмические разработки. 

50 Регулирует взаимоотношения между работодателями, т. е. покупателями продуктов 

интеллектуального труда и самими субъектами интеллектуальной деятельности по по-

воду формирования цены интеллектуального труда: 

а) инфраструктура финансового рынка; 

б) аграрные биржи; 

в) инфраструктура рынка интеллектуального труда; 

г) фонды содействия предпринимательству; 

д) собственники интеллектуального труда. 

51 Что не включает инфраструктура рынка интеллектуального труда: 

а) биржи труда; 

б) аграрные биржи; 

в) фонды и центры занятости; 

г) центры, институты переподготовки и повышения квалификации специалистов; 

д) электронные рынки труда (автоматизированные банки данных); 

52 Навыки, необходимые для того, чтобы правильно понимать других людей и эффек-

тивно взаимодействовать с ними: 

а) семантические; 

б) коммуникативные; 

в) невербальные; 

г) вербальные; 

д) профессиональные. 

53 Какой признак характерен для формальной группы (коллектива) в организации: 

а) объединение по интересам и целям; 

б) отсутствует четкая ролевая структура – разделение труда и управления; 

в) признак социальной общности (например, по национальным признакам, признакам 

социального происхождения); 
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г) группы имеют различную социальную значимость в обществе, на предприятии– по-

ложительной или отрицательной направленности; 

д) структура коллективов и групп определяется соответствующими официальными до-

кументами, предусматривающими круг обязанностей и прав как всего коллектива, так 

и отдельных, входящих в ее состав работников. 

54 Расчетный показатель, учитывающий логическое мышление, способность доби-

ваться поставленной цели, объективность самооценки, умение формулировать обосно-

ванные суждения: 

а) коэффициент интеллектуального развития (IQ); 

б) коэффициент тарифной сетки; 

в) производительность труда; 

г) годовая заработная плата; 

д) величина человеческого капитала. 

55 Какой компонент не включает трудовой потенциал человека: 

а) здоровье человека; 

б) образование; 

в) профессионализм; 

г) творческий потенциал (умение работать, мыслить по новому); 

д) депозитные счета в банках. 

56 Что такое адаптация персонала? 

а) совершенствование теоретических знаний и практических навыков с целью повыше-

ния профессионального мастерства работников, усвоение ими передовой техники, тех-

нологии, средств производства; 

б) деятельность, которая проводится осознанно для улучшения способностей персо-

нала, которые необходимы для выполнения работы или для развития потенциала ра-

ботников; 

в) участие в найме и отборе персонала с учетом требований конкретных профессий и 

рабочих мест с целью наилучшей профориентации работников; 

г) взаимоотношения работника и организации, которые основываются на постепенном 

приспособлении сотрудников к новым профессиональным, социальных и организаци-

онно-экономических условий работы; 

д) участие персонала в аттестации. 

57 Разделение труда предусматривает: 

а) выполнение одним работником всех функций и действий по изготовлению конкрет-

ного изделия; 

б) разделение труда согласно систематизированным трудовым функциям; 

в) тщательный расчет расходов работы на производство продукции и услуг. 

г) выполнение одним работником всех функций и действий по изготовлению ком-

плекса изделий; 

д) выполнение несколькими работниками одной функции по изготовлению комплекс-

ного изделия. 

58 Нормированное рабочее время включает: 

а) все расходы времени, которые объективно необходимые для выполнения конкретной 

задачи; 

б) общую продолжительность рабочей смены, на протяжении которой работник осу-

ществляет трудовые функции; 

в) время подготовительно-заготовительных работ для выполнения задачи; 

г) время обслуживания рабочего места; 

д) а) все расходы времени, которые объективно необходимые для выполнения всех за-

дач. 

59 Норма выработки основана: 
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а) на установлении норм расходов времени; 

б) на определении количества продукции, которая должна быть изготовлена одним ра-

ботником; 

в) на установлении норм расходов работы; 

г) на времени обслуживания рабочего места; 

д) на необходимом количестве рабочих мест, размере производственных площадей и 

других производственных объектов, закрепленных для обслуживания за одним работ-

ником или бригадой. 

60 Метод оценки персонала, предусматривающий беседу с работником в режиме «во-

прос–ответ» по заранее составленной схеме или без таковой для получения дополни-

тельных сведений о человеке – это метод: 

а) интервьюирования; 

б) анкетирования; 

в) социологического опроса; 

г) тестирования; 

д) наблюдения. 

61 Осознанное побуждение личности к определенному действию – это: 

а) мотив; 

б) потребности; 

в) притязания; 

г) ожидания; 

д) стимулы. 

62 Блага, материальные ценности, на получение которых направлена трудовая деятель-

ность человека – это: 

а) мотив; 

б) потребности; 

в) притязания; 

г) ожидания; 

д) стимулы. 

63 Методы предполагающие передачу сотрудникам сведений, которые позволяют им 

самостоятельно организовывать свое поведение и свою деятельность – это: 

а) различные методы стимулирования; 

б) методы информирования; 

в) методы убеждения; 

г) методы административного принуждения; 

д) экономические методы. 

64 Среди качественных показателей эффективности системы управления выделите ко-

личественный показатель: 

а) уровень квалификации работников аппарата управления; 

б) обоснованность и своевременность принятия решений управленческим персоналом; 

в) уровень использования научных методов, организационной и вычислительной тех-

ники; 

г) уровень организационной культуры; 

д) величина затрат на содержание управленческого аппарата в общем фонде заработ-

ной платы персонала. 

65 Отношение прироста производительности труда к приросту средней заработной 

платы - это: 

а) уровень текучести кадров; 

б) рентабельность производства; 

в) фонд оплаты труда; 

г) уровень трудовой дисциплины; 
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д) отношение темпов увеличения производительности труда к заработной плате. 

66 Отношением числа уволенных работников к общей численности персонала рассчи-

тывается: 

а) уровень трудовой дисциплины; 

б) надежность работы персонала; 

в) текучесть кадров; 

г) социально-психологический климат в коллективе; 

д) коэффициент трудового вклада. 

67. Тест. Отношение числа случаев нарушения трудовой и исполнительной дисци-

плины к общей численности персонала – это показатель: 

а) надежности работы персонала; 

б) уровня трудовой дисциплины; 

в) текучести кадров; 

г) социально-психологического климата в коллективе; 

д) коэффициента трудового вклада. 

68 Какой вид безработицы характеризует наилучший для экономики резерв рабочей 

силы, способный достаточно оперативно совершать межотраслевые перемещения в за-

висимости от колебания спроса и предложения рабочей силы? 

а) структурная безработица; 

б) технологическая безработица; 

в) естественная безработица; 

г) экономическая безработица; 

д) вынужденная безработица. 

69 Создатели какой школы управления полагали, что используя наблюдения, замеры, 

логику и анализ можно усовершенствовать многие операции ручного труда, добиваясь 

их более эффективного выполнения? 

а) классическая школа или школа административного управления; 

б) школа человеческих отношений; 

в) школа науки о поведении; 

г) школа научного управления; 

д) школа науки управления или количественных методов. 

70 Ученые какой школы управления впервые определили менеджмент как «обеспече-

ние выполнения работы с помощью других лиц»? 

а) школа научного управления; 

б) классическая школа или школа административного управления; 

в) школа человеческих отношений; 

г) школа науки о поведении; 

д) школа науки управления или количественных методов. 

71 Исследователи какой школы управления рекомендовали использовать приемы 

управления человеческими отношениями, включающие более эффективные действия 

непосредственных начальников, консультации с работниками и предоставление им бо-

лее широких возможностей общения на работе? 

а) школа научного управления; 

б) классическая школа или школа административного управления; 

в) школа науки о поведении; 

г) школа человеческих отношений; 

д) школа науки управления или количественных методов. 

72 Исследователи какой школы управления изучали различные аспекты социального 

взаимодействия, мотивации, характера власти и авторитета, организационной струк-

туры, коммуникации в организациях, лидерства, изменение содержания работы и каче-

ства трудовой жизни? 
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а) школа научного управления; 

б) классическая школа или школа административного управления; 

в) школа человеческих отношений; 

г) школа науки о поведении; 

д) школа науки управления или количественных методов. 

73 Ключевой характеристикой какой школы управления является замена словесных 

рассуждений и описательного анализа моделями, символами и количественными значе-

ниями? 

а) школа научного управления; 

б) классическая школа или школа административного управления; 

в) школа человеческих отношений; 

г) школа науки о поведении; 

д) школа науки управления или количественных методов. 

74 Какой из 14 принципов управлении, выделенных Анри Файолем, позволит добиться 

более высоких результатов при том же объеме усилий: 

а) единовластие(единоначалие); 

б) разделение труда(специализация); 

в) единство направления и единый план работы; 

г) скалярная цепочка управления; 

д) стабильность рабочего места для персонала. 

75 Согласно какому принципу, выделенному Анри Файолем, человек должен получать 

приказы только от одного начальника и подчиняться только ему? 

а) единоначалие; 

б) скалярная цепочка управления; 

в) порядок; 

г) инициатива; 

д) полномочия и ответственность. 

76 Какая из школ в теории развития кадрового менеджмента сформулировала функции 

управления: 

а) школа научного управления; 

б) классическая школа или школа административного управления; 

в) школа человеческих отношений; 

г) школа науки о поведении; 

д) школа науки управления или количественных методов. 

77 Какой из подходов помогает интегрировать вклады всех школ, которые в разное 

время доминировали в теории и практике управления: 

а) ситуационный подход; 

б) процессный подход; 

в) системный подход? 

78 Модель "Z" содержит в себе основные идеи американского и японского менедж-

мента и большинством специалистов расценивается как идеальная. В ней сочетаются 

система индивидуальных ценностей и групповые формы взаимодействия. Какая из пе-

речисленных идей характерна для американского менеджмента: 

а) долгосрочная работа на предприятии; 

б) принятие стратегических и управленческих решений, основанных на принципе кон-

сенсуса; 

в) индивидуальная ответственность; 

г) медленное должностное продвижение, что позволяет точно оценить способности со-

трудников; 

д) повышенное внимание к личности работника, его семейным и бытовым заботам. 
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79 Какой из представленных факторов эффективности деятельности предприятия 

больше всего способствует стимулированию деятельности работников: 

а) стратегическая цель; 

б) информация; 

в) методы управления; 

г) система мотивации; 

д) подбор кадров. 

80 Какая из приведенных рекомендаций мотивирует работников на полную самоотдачу 

в интересах предприятия: 

а) установить осмысленные стандарты, воспринимаемые сотрудниками; 

б) установить двухстороннее общение; 

в) избегать чрезмерного контроля; 

г) установить жесткие, но достижимые стандарты; 

д) вознаграждать за достижение стандарта. 

81 Существует четыре основных типа поведения человека, формирование которых про-

исходит на основе отношения людей к нормам поведения и ценностям предприятия. 

Для какого типа поведения характерна высокая надежность: 

а) преданный и дисциплинированный (полностью принимает ценности и нормы пове-

дения, его действия не вступают в противоречие с интересами организации); 

б) "оригинал" (приемлет ценности предприятия, но не приемлет существующие на нем 

нормы поведения, порождает много трудностей во взаимоотношениях с коллегами и 

руководством); 

в) "приспособленец" (не приемлет ценностей предприятия, старается вести себя, пол-

ностью следуя нормам и формам поведения, принятым на предприятии); 

г) "бунтарь" (не приемлет ни норм поведения, ни ценностей предприятия, все время 

входит в противоречие с окружением и создает конфликтные ситуации). 

82 Согласно теории "X", руководитель должен: 

а) принуждать подчиненных; 

б) угрожать подчиненным; 

в) понять их и стимулировать работу; 

г) уважать подчиненных; 

д) выполнять работу за них. 

83 С точки зрения теории "Y" менеджер должен верить в потенциал человека и отно-

ситься к подчиненным как к ответственным людям, стремящимся к полной самореали-

зации. По этой теории: 

а) работа не противна природе человека; 

б) работа доставляет людям удовлетворение; 

в) работники пытаются получить от компании все, что можно; 

г) человек не любит работать; 

д) человек готов работать только за высокое материальное вознаграждение. 

84. Для того чтобы эффективно использовать деньги как мотиватор и избегать их воз-

действия как демотиватор, следует: 

а) платить конкурентную заработную плату для привлечения и удержания специали-

стов; 

б) платить такую заработную плату, которая отражает стоимость работы для предприя-

тия на основе справедливости; 

в) связать плату с качеством выполнения или результатом, чтобы награда была соизме-

рима с усилиями работника; 

г) заверить работника, что его усилия будут поощрены соответствующей наградой; 

д) платить заработную плату не менее прожиточного минимума. 
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85. Согласно какому принципу, выделенному Анри Файолем, для того чтобы обеспе-

чить верность и поддержку работников, они должны получать плату за свою службу? 

а) единоначалие; 

б) скалярная цепь; 

в) порядок; 

г) вознаграждение персонала; 

д) полномочия и ответственность. 

86. Какой тип власти влияет на людей через привитые культурой ценности: 

а) власть, основанная на принуждении; 

б) власть, основанная на вознаграждении; 

в) традиционная или законная власть; 

г) экспертная власть; 

д) власть харизмы (влияние силой примера). 

87. Основным социально-психологическим фактором, влияющим на эффективность де-

ятельности группы, является: 

а) содержание (выполняемое группой специфическое, самостоятельное задание); 

б) структура (порядок организации группы — распределение ролей его участников); 

в) культура (разработанные группой основные допущения относительно способов вос-

приятия мыслей и чувств во время выполнения задания); 

г) процесс (способ взаимодействия работников при выполнении определенной задачи, 

например, процедура принятия решения в группе). 

88. Укрепляя авторитет, менеджер должен следить за тем, чтобы он не подавлял, не 

сковывал инициативу подчиненных. Какой из приведенных разновидностей псевдоав-

торитета (ложного авторитета) лишает людей уверенности, инициативы, порождает пе-

рестраховку и даже нечестность: 

а) авторитет расстояния — руководитель считает, что его авторитет возрастает, если 

он дистанцируется от подчиненных и держится с ними официально; 

б) авторитет доброты — "всегда быть добрым". Доброта снижает требовательность; 

в) авторитет педантизма — руководитель прибегает к мелочной опеке и жестко опреде-

ляет подчиненным все стадии выполнения задания, тем самым сковывая их творчество 

и инициативу; 

г) авторитет чванства — руководитель высокомерен, гордится и старается всюду под-

черкнуть свои бывшие или мнимые нынешние заслуги; 

д) авторитет подавления — руководитель прибегает к угрозам, вселяет страх в подчи-

ненных, ошибочно полагая, что такие приемы укрепят его авторитет. 

89. Какой тип роли в неформальной группе отводится человеку, вырабатывающему но-

вые подходы к старым проблемам, предлагающему новые идеи и стратегии? 

а) координатор; 

б) креативщик; 

в) критик; 

г) исполнитель; 

д) администратор. 

90. Какая информация не относится к передаваемой по каналам неформальных комму-

никаций: 

а) предстоящие сокращения производственных рабочих; 

б) грядущие перемещения и повышения; 

в) подробное изложение спора двух руководителей на последнем совещании по сбыту; 

г) слухи о предстоящих изменениях в структуре организации; 

д) приказы и распоряжения генерального директора. 

91. Выделите основной тип поведения, характерный для харизматического лидера (ха-

ризма — личное обаяние): 
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а) сосредоточение внимания на вопросах особой важности, концентрация коммуника-

ций на главных вопросах с целью привлечения других к анализу, решению проблем и 

планированию действий; 

б) способность идти на риск, но только основанный на тщательных расчетах шансов на 

успех, и таким образом, чтобы создать возможности участвовать другим; 

в) искусное взаимодействие с пониманием и сопереживанием, уверенность в том, что 

такое эффективное двустороннее взаимодействие получается только с помощью актив-

ного слушания и обратной связи; 

г) выражение активной заботы о людях, в том числе и о самом себе, моделирование, 

самоуважение и усиление в других чувства собственного достоинства, вовлечение лю-

дей в принятие важных решений; 

д) демонстрация последовательности и надежности в своем поведении, открытое выра-

жение своих взглядов и следование им в практических делах. 

92. Какой из представленных стилей руководства необходимо применять в экстремаль-

ных (чрезвычайных) ситуациях: 

а) демократический; 

б) авторитарный; 

в) либеральный; 

г) анархический; 

д)нейтральный.; 

93. Стиль руководства, при котором придерживаются принципов невмешательства, 

члены коллектива поощряются к творческому самовыражению, — это: 

а) авторитарный; 

б) демократический; 

в) анархический; 

г) кооперативный; 

д) попустительский. 

94. Управленческая сетка, или решетка Р. Блейка и Д. Моутона, включает пять основ-

ных подходов руководства и представляет собой таблицу 9x9 позиций. Вертикаль (де-

вять значений матричного кода) означает заботу о человеке. Девять значений по гори-

зонтали означают заботу о производстве. Какой из стилей является оптимальным для 

разработки стратегии в конфликтных ситуациях: 

а) авторитарный (достигается высокий производственный результат без внимания к че-

ловеческим отношениям — матричный код 9.1); 

б) социально-психологический (повышенное внимание к человеческим потребностям 

создает дружественную атмосферу и соответствующий темп производства — код 1.9); 

в) либеральный (минимальное внимание к результатам производства и человеку — код 

1.1); 

г) кооперативный (высокие результаты получают заинтересованные сотрудники, пре-

следующие совместную цель — код 9.9); 

д) компромиссный (удовлетворительные результаты, средняя удовлетворенность рабо-

той, склонность к компромиссам и традициям тормозят развитие оптимистического 

взгляда — код 5.5). 

95. Когда в процессе производственной деятельности сталкиваются интересы разных 

людей или специальных групп, то основной причиной конфликта является: 

а) распределение ресурсов; 

б) неудовлетворенные коммуникации; 

в) различия в целях; 

г) различия в представлениях и ценностях; 

д) различие в манере поведения и жизненном опыте. 
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96. Какой из стилей разрешения конфликтов направлен на поиски решения за счет вза-

имных уступок, на выработку промежуточного решения, устраивающего обе стороны, 

при котором особо никто не выигрывает, но и не теряет. 

а) стиль конкуренции; 

б) стиль уклонения; 

г) стиль приспособления; 

д) стиль компромисса. 

97. Коммуникационные сети показывают: 

а) степень разделения труда на предприятии; 

б) уровень централизации полномочий; 

в) схему структуры деятельности предприятия; 

г) всю совокупность связей между элементами предприятия; 

д) горизонтальные коммуникации. 

98. Цена рабочей силы - это: 

а) это целесообразная деятельность человека (людей), направленная на изменение и 

преобразование действительности для удовлетворения своих потребностей, создание 

материальных благ и услуг (или) духовных ценностей; 

б) заработная плата и бенефиты, реально выплачиваемые работодателем с учетом госу-

дарственного регулирования в этой области; 

в) мера воплощенной в человеке способности приносить доход. Включает врожденные 

способности и талант, а также образование и приобретенную квалификацию. 

г) спрос и предложение на интеллектуальный труд; 

д) совокупность его возможностей к творческому труду. 

99. Что не является задачей системы управления персоналом? 

а) социально-психологическая диагностика персонала; 

б) планирование потребности в кадрах; 

в) анализ и регулирование групповых и личных взаимоотношений руководителя и под-

чиненных; 

г) маркетинг кадров; 

д) всё вышеперечисленное входит в задачи системы управления персоналом. 

100. Что не является функциями управления персоналом? 

а) прогнозирование и планирование потребности и обеспеченности кадрами, мотива-

ции и комплектования персонала; 

б) оформление и учет персонала; создание оптимальных условий труда; подготовка и 

движение персонала; 

в) нормирование труда; анализ и развитие способов стимулирования труда; 

г) оценка, координирование и контроль результатов деятельности; 

д) всё вышеперечисленное является функциями управления персоналом. 

Ответы на тесты по "Управлению персоналом": 
1. 4 

2. 4 

3. 5 

4. 2 

5. 1 

6. 5 

7. 3 

8. 1 

9. 1 

10. 1 

 

11. 2 

12. 3 

13. 5 

14. 3 

15. 5 

16. 3 

17. 5 

18. 3 

19. 2 

20. 4 

 

21. 5 

22. 2 

23. 1 

24. 3 

25. 2 

26. 4 

27. 5 

28. 2 

29. 5 

30. 1 

 

31. 1 

32. 5 

33. 2 

34. 5 

35. 5 

36. 3 

37. 3 

38. 2 

39. 2 

40. 1 

 

41. 

3 

42. 

5 

43. 

4 

44. 

1 

45. 

1 

46. 

51. 

2 

52. 

2 

53. 

5 

54. 

1 

55. 

5 

56. 

61. 

1 

62. 

5 

63. 

2 

64. 

5 

65. 

5 

66. 

71. 

4 

72. 

4 

73. 

5 

74. 

2 

75. 

1 

76. 

81. 

1 

82. 

1 

83. 

2 

84. 

3 

85. 

4 

86. 

91. 4 

92. 2 

93. 2 

94. 5 

95. 3 

96. 5 

97. 4 

98. 2 

99. 5 

100.5 
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2 

47. 

2 

48. 

2 

49. 

2 

50. 

3 

 

4 

57. 

2 

58. 

2 

59. 

2 

60. 

1 

 

3 

67. 

2 

68. 

3 

69. 

4 

70. 

3 

 

2 

77. 

3 

78. 

3 

79. 

4 

80. 

5 

 

3 

87. 

3 

88. 

5 

89. 

2 

90. 

5 

 

СД.01 «Правовое обеспечение государственной и муниципальной 

службы»  
Перечень вопросов для самоподготовки:  

1. Охарактеризуйте основные подходы к определению понятия «государ-

ственная служба».  

2. Раскройте содержания понятия «система государственной службы».  

3. Охарактеризуйте соотношение (взаимосвязь) между видами государствен-

ной службы.  

4. Сравнительный анализ понятий «государственная служба» (в рамках рос-

сийского законодательства, в рамках иностранного законодательства).  

5. Отдельные виды государственной службы: государственная гражданская 

служба, военная служба, альтернативная гражданская служба, служба в органах 

внутренних дел, служба в иных правоохранительных и силовых органах, дипло-

матическая и консульская служба, государственная служба российского казаче-

ства.  

6. Привлечение российского казачества к государственной и муниципальной 

службе: возрождение традиции или нарушение принципа равного доступа на гос-

ударственную и муниципальную службу  

7. Особенности организации и правового регулирования международной пуб-

личной службы.  

 8. Охарактеризуйте подходы к определению правового регулирования госу-

дарственной и муниципальной службы.  

9. Охарактеризуйте конституционно-правовые основы государственной 

службы.  

10. Раскройте содержание принципов государственной и муниципальной 

службы. 

11. Трудовая и публично-правовая концепции правового регулирования гос-

ударственной службы.  

12. Полномочия субъектов Российской Федерации по регулированию госу-

дарственной гражданской и муниципальной службы  
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13. Дайте характеристику государственно-служебного правоотношения.  

14. Раскройте содержание элементов правового статуса государственного и 

муниципального служащего.  

15. Комплекс прав государственного служащего.  

16. Обязанности государственного гражданского служащего, их систематиза-

ция.  

17. Требования к служебному поведению и правила служебного поведения  

18. Анализ конкретных ограничений и запретов государственных и муници-

пальных служащих  

19. Охарактеризуйте понятие и значение служебного контракта.  

20. Охарактеризуйте правила определения служебного времени.  

21. Охарактеризуйте основные принципы установления оплаты труда на гос-

ударственной гражданской службе  

221. Основные и факультативные условия служебного контракта  

23. Порядок заключения служебного контракта.  

24. Пенсионное обеспечение государственных и муниципальных служащих.  

25. Гарантии осуществления медико-социальной помощи государственным и 

муниципальным служащим  

26. Обязательное страхование государственных и муниципальных служащих 

 

Тест по теме «Правовое обеспечение государственной и муниципальной 

службы» с ответами 

1. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, которые связаны с 

гражданской службой: 

а) Уставы субъектов РФ 

б) Нормативно – правовые акты государственных органов 

в) оба ответа правильны + 

2. Государственная гражданская служба субъектов РФ ориентирована на: 

а) повышение эффективности деятельности государственных органов субъектов 

РФ 

б) обеспечение исполнения полномочий лиц, замещающих государственные долж-

ности субъектов РФ + 
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в) оказание помощи федеральным органам государственной власти 

3. Какие из основ государственной гражданской службы РФ установлены ФЗ №79: 

а) финансово – экономические + 

б) концептуальные 

в) федеративные 

4. Осуществляется ли трудовым законодательством регулирование отношений, ко-

торые связаны с гражданской службой: 

а) да 

б) нет 

в) частично + 

5. Предметом регулирования ФЗ № 79 является: 

а) отношения, связанные с определением статуса государственного гражданского 

служащего субъекта РФ + 

б) организационные отношения в сфере гражданской службы 

в) отношения, связанные с поступлением на государственную службу РФ 

6. Профессиональная служебная деятельность в аппарате федеральных судов отно-

сится к такому виду государственной службы: 

а) Военная служба 

б) Федеральная государственная гражданская служба + 

в) Правоохранительная служба 

7. Группы работников, имеющие статус гражданского служащего: 

а) Аппарат избирательных комиссий РФ 

б) Руководители структурных подразделений государственных органов 



101 

в) оба варианта правильные + 

8. Должен ли государственный служащий в процессе профессиональной служеб-

ной деятельности учитывать культурные и иные особенности концессий: 

а) да + 

б) нет 

в) иногда 

9. Гражданский служащий не может: 

а) получать гонорары за публикации в качестве частного лица 

б) состоять в политической партии, находящейся в оппозиции к руководству 

страны 

в) быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ + 

10. Порядок ведения личного дела гражданского служащего устанавливает: 

а) Представитель нанимателя 

б) Президент РФ + 

в) Правительство РФ 

11. Основанием для направления гражданского служащего на профессиональную 

переподготовку или стажировку является: 

а) результаты квалификационного экзамена 

б) приказ представителя нанимателя 

в) включение в кадровый резерв на конкурсной основе + 

12. В чем осуществляется направленность служебных обязанностей советников 

(помощников): 

а) непосредственно обеспечивать исполнение полномочий лиц, замещающих долж-

ности гражданской службы категории “руководители” 
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б) непосредственно обеспечивать исполнение полномочий лиц, замещающих госу-

дарственные должности субъектов РФ 

в) все варианты правильные + 

13. В число квалификационных требований к должностям гражданской службы ка-

тегории “специалисты” всех групп должностей гражданской службы входит: 

а) наличие высшего профессионального образования + 

б) наличие среднего профессионального образования 

в) наличие курсов повышенной квалификации 

14. Должность гражданской службы учреждается таким нормативно – правовым 

актом: 

а) Федеральным конституционным законом 

б) Законом субъекта РФ + 

в) Конституцией РФ 

15. К целям учреждения должностей государственной службы относится: 

а) обеспечение исполнения полномочий лица, замещающего государственную 

должность субъекта РФ 

б) обеспечение исполнения полномочий органа государственной власти 

в) оба варианта правильные + 

г) оба варианта не правильные 

16. Классные чины гражданским служащим присваиваются по результатам: 

а) квалификационного экзамена + 

б) экзамена по присвоению классного чина 

в) аттестации 
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17. Какая из должностей относится к государственным должностям РФ: 

а) Президент РФ 

б) Федеральный министр 

в) оба варианта правильные + 

18. На что имеет право государственный служащий, согласно ст. 9 Федерального 

закона “Об основах государственной службы Российской Федерации”: 

а) на получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей 

б) на посещение в установленном порядке для исполнения должностных обязанно-

стей предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности 

в) оба варианта правильные + 

19. Какой из статей определен порядок проведения конкурса на замещение вакант-

ной государственной должности государственной службы: 

а) Указом Президента Российской Федерации “Об утверждении Положения о про-

ведении конкурса на замещение вакантной государственной должности федераль-

ной государственной службы” 

б) ст. 22 Федерального закона “Об основах государственной службы Российской 

Федерации” 

в) оба варианта не правильные 

г) оба варианта правильные + 

20. Среди каких граждан проводиться конкурс на замещение вакантной государ-

ственной должности государственной службы: 

а) владеющих государственным языком 

б) имеющих профессиональное образование 

в) оба варианта правильные + 
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г) оба варианта не правильные 

21. Правовое регулирование государственной гражданской службы субъекта Рос-

сийской Федерации находится в: 

а) совместном ведении РФ и ее субъектов + 

б) исключительном ведении субъектов РФ 

в) исключительном ведении Российской Федерации 

22. Должности государственной гражданской службы подразделяются на столько 

групп: 

а) 7 

б) 5 + 

в) 2 

23. Должности гражданской службы подразделяются на следующие категории: 

а) главные специалисты + 

б) специалисты 

в) обеспечивающие специалисты 

24. Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский слу-

жащий не может находиться на гражданской службе если: 

а) вышел из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства 

другого государства 

б) у него гражданство другого государства (других государств), если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации 

в) оба варианта правильные + 

г) оба варианта не правильные 

25. В список запретов для государственного служащего не включено: 
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а) состоять в профсоюзе + 

б) вступать в политические партии 

в) использовать должностные полномочия для предвыборной агитации 

26. Конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы является выбором из числа претендентов на занятие должности более: 

а) старшего 

б) достойного + 

в) образованного 

27. Кто не относится к категориям должностей гражданской службы: 

а) заместители руководителя + 

б) специалисты 

в) руководители 

28. К группам должностей гражданской службы не относится: 

а) главные 

б) низшие + 

в) высшие 

29. Не существует следующей группы должностей гражданской службы: 

а) главные должности 

б) старшие должности 

в) верховные должности + 

30. Периодичность, с которой гражданские служащие проходят повышение квали-

фикации: 
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а) не реже одного раза в три года + 

б) не реже одного раза в два года 

в) не реже одного раза в пять лет 

СД.02 «Система государственного и муниципального управле-

ния»  
Перечень вопросов для самоподготовки:  

1. Государство как общественное явление и субъект управления обществен-

ными процессами.  

2. Государственная власть и государственное управление. Сущностные при-

знаки государственного управления.  

3. Система государственного управления. Субъект и объект государственного 

управления. Прямые и обратные связи в государственном управлении.  

4. Институты государственной власти и органы административного управле-

ния.  

5. Государственный аппарат, государственный орган. Взаимосвязь управлен-

ческих функций, компетенций и полномочий органа государственного управле-

ния, должностного лица.  

6. Основные принципы построения и функционирования органов государ-

ственной власти.  

7. Роль законодательной власти в государственном управлении. Федеральное 

Собрание Российской Федерации.  

8. Роль исполнительной власти в государственном управлении. Структура фе-

деральных органов исполнительной власти.  

9. Правительство РФ. Федеральные министерства, федеральные службы и фе-

деральные агентства, как основные виды федеральных органов исполнительной 

власти, их компетенция.  

10. Судебная система Российской Федерации: принципы организации и дея-

тельности.  

11. Высшее должностное лицо субъекта РФ: особенности функций и полно-

мочий. Мэр города Москвы, его статус и полномочия.  

12. Высший орган исполнительной власти субъекта РФ и его аппарат. Прави-

тельство Москвы, его статус, состав и полномочия, организация деятельности.  

13. Система органов исполнительной власти города Москвы, подведомствен-

ных Правительству Москвы.  
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14. Общая схема управления городом Москвой. Основные звенья организаци-

онной структуры управления.  

15. Органы исполнительной власти города Москвы. Департаменты, коми-

теты, главные управления и управления, инспекции – их особенности.  

16. Особенности территориального деления города Москвы. Система управ-

ления административным округом. Основные функции и направления деятель-

ности префектуры административного округа.  

17. Административно-правовой статус управы района, ее основные задачи и 

полномочия.  

18. Государственная политика: сущность, цели, виды.  

19. Государственная политика: современные тенденции формирования и раз-

вития.  

20. Механизм реализации государственной политики.  

21. Государственные программы: порядок и принципы разработки и реализа-

ции.  

22. Местное самоуправление и специфика муниципального управления.  

23. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в РФ.  

24. Принципы территориальной организации местного самоуправления. Со-

временная система муниципальных образований в Российской Федерации.  

25. Вопросы местного значения. Отдельные государственные полномочия: их 

передача, осуществление, порядок государственного контроля.  

26. Органы и должностные лица местного самоуправления. Структура орга-

нов местного самоуправления в городе Москве  

27. Порядок формирования и полномочия органов местного самоуправления. 

Модели организации муниципальной власти.  

28. Внутригородские муниципальные образования в городе Москве, их типы 

и компетенция.  

29. Отдельные государственные полномочия, их передача и осуществление 

органами местного самоуправления городских и муниципальных округов.  

30. Направления развития местного самоуправления в городе Москве.  

31. Регулирование взаимоотношений органов государственной власти и мест-

ного самоуправления.  

32. Принципы и формы взаимоотношений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

 

Тест по теме «Система государственного и муниципального управления» с 

ответами 
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1. Выберете наиболее ёмкое понятие: 

А) Муниципальное управление 

Б) государственное управление 

В) политическое управление 

Г) административно-государственное управление 

 

2. Какие институты играют руководящую роль? 

А) административные 

Б) политические 

В) директивные 

 

3. Сколько функций реализует система государственного управлений? 

А) 5 

Б) 6 

В) много 

 

4. Научные школы «государственного управления» являются: 

А) преемственными 

Б) независимыми друг от друга 

В) пересекающимися 

Г) взаимосвязанными 

 

5. Какая школа подвергла критике классическую школу за механицизм и иг-

норирование роли человека? 

А) Эмпирическая  

 Б) политических сетей 

 В) социальных систем 

 Г) человеческих отношений 

Д) поведенческих наук в управлении 
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Е) Политических сетей 

 

6. По мнению Барнарда материальное вознаграждение имеет решающее зна-

чение для работника в организации: 

А) бесспорно 

Б) лишь до определённого предела 

В) только вначале  

 

7. Что представляет собой комплекс структурных взаимоотношений между 

политическими институтами государства и общества? 

Ответ напишите:…………………… 

 

В основе какой модели лежат три постулируемых принципа: 

   (1) индивид всегда стремится к определенной цели, или результату,                опре-

деляемому в терминах полезности или выгоды;  

(2) он способен адекватно, рационально оценивать информацию о ситуации, в ко-

торой он находится;  

(3) он выбирает те способы достижения цели, которые являются наиболее опти-

мальными в данный момент, которые максимизируют получение им необходи-

мого результата. 

Напишите ответ в родительном падеже: ……………………………………….. 

Правильный ответ должен включать слова: рационального выбора. 

 

8. В рамках административной школы возникли направления. Какое направ-

ление возникло сначала? 

А) административная школа управления 

Б) школа научного менеджмента 

 В) школа взаимосвязей 
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9. Кто является родоначальником административной школы? 

А) Ф. Тейлор 

Б) Г. Форд 

В) Анри Файоль 

Г) Мери Паркер Фоллет 

 

10. Совокупность федеральных, региональных и местных органов государ-

ственной власти называется: 

А) система органов государственной власти 

Б) Правительство 

В) Кабинет Министров 

Г) Государственный Совет 

 

11.  Органы местного самоуправления: 

А) входят в систему органов государственной власти 

Б) не входят в систему органов государственной власти 

В) подчиняются мэру  

Г) подчиняются губернатору 

 

12.  Система органов государственной власти субъектов РФ определяется  

А) Федеральным Законом 

Б) Президентом РФ 

В) Правительством РФ 

Г) самостоятельно субъектами РФ 

 

13.  Предполагает наличие двух уровней власти федеральной и региональной 

государственной власти: 

А) унитаризм 

Б) федерализм 
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В) конфедерализм 

Г) парламентаризм 

 

14.  Основные принципы построения и функционирования органов государ-

ственной власти: 

А) разделение на 3 ветви власти 

Б) Осуществление полномочий в интересах реализации прав и свобод граждан 

В) Законность в деятельности государственных органов 

Г) все выше перечисленное 

 

15.  Высшим органом исполнительной власти является: 

А) Государственная Дума РФ 

Б) Совет Федерации РФ 

В) Правительство РФ 

Г) Федеральное Собрание РФ 

 

16.  Высшим органом законодательной власти является: 

А) Государственная Дума РФ 

Б) Совет Федерации РФ 

В) Правительство РФ 

Г) Федеральное Собрание РФ 

 

17.  Возглавляет Правительство РФ 

А) Председатель Правительства 

Б) Премьер-министр  

В) Президент 

Г) Государственный секретарь 

 

18.  Председатель Правительства РФ назначается: 
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А) Президентом РФ единолично 

Б) Президентом РФ с согласованием в Госдуме РФ 

В) Президентом РФ с согласованием в Совете Безопасности РФ 

Г)  Президентом РФ с согласованием с губернаторами в Государственном Совете 

РФ 

 

19.  В настоящее время возглавляет Правительство РФ 

А) Михаил Касьянов 

Б) Михаил Фрадков 

В) Владимир Путин 

Г) Дмитрий Медведев 

 

20. Местное самоуправление, как основа конституционного строя, представ-

ляет собой: 

А) принцип организации и осуществления власти в обществе и государстве, ко-

торый определяет систему управления в России; 

Б) принцип обеспечения самостоятельного решения населением вопросов мест-

ного значения; 

В) необходимый элемент конституционной организации власти народа; 

Г) верны ответы а и в. 

 

21. Право местного самоуправления реализуется в форме: 

А) прямого волеизъявления; 

Б) выборы; 

В) верны ответы а и б; 

Г) нет правильного ответа. 

 

22. Местное самоуправление представляет собой: 

А) структурное подразделение государственной системы управления; 
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Б) обособленную структуру общественного регулирования; 

В) независимую структуру в системе органов государственной власти субъектов 

Федерации; 

Г) нет правильного ответа. 

 

23. Осуществление полномочий органами местного самоуправления происхо-

дит: 

А) самостоятельно по вопросам, отнесенным к ведению органов местного само-

управления; 

Б) совместно с органами государственной власти субъектов Федерации; 

В)  самостоятельно по вопросам, отнесенным к ведению органов местного само-

управления, за исключением вопросов по предоставлению региональных дота-

ций и субвенций; 

Г) совместно с органами государственной власти субъектов Федерации, за ис-

ключением вопросов по предоставлению региональных дотаций и субвенций. 

 

24. Органы государственной власти субъектов Федерации в отношении мест-

ного самоуправления: 

А) не могут оказывать влияние на степень самостоятельности местного само-

управления, гарантированную государством; 

Б) могут снижать уровень федерального гарантирования самостоятельности 

местного самоуправления; 

В) могут снижать уровень федерального гарантирования самостоятельности 

местного самоуправления только по вопросам, специально закрепленным в кон-

ституциях (уставах) субъектов Федерации; 

Г) нет правильного ответа. 

 

25. Основным субъектом права на самоуправление признается: 

А) консолидированная структура должностных позиций для осуществления 
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местного самоуправления; 

Б) население муниципальных образований; 

В) государство; 

Г) выборные и иные органы местного самоуправления. 

 

26. Исходя из конституционной организации власти и принципа разделения 

властей, местное самоуправление: 

А) обязательный элемент системы управления; 

Б) элемент конституционной организации власти, который устанавливается гос-

ударством при возникновении необходимости; 

В) элемент конституционной организации власти, который возникает на основа-

нии волеизъявления населения муниципального образования; 

Г) факультативный элемент системы управления. 

 

27. Источниками права местного самоуправления в России являются: 

А) Конституция РФ; 

Б) Европейская Конституция; 

В) Европейская хартия местного самоуправления; 

Г) верны ответы а и в. 

 

28. Необходимые правовые условия для реализации деятельности местного са-

моуправления создают: 

А) государство; 

Б) институт органов законодательной власти; 

В) система органов местного самоуправления; 

Г) нет правильного ответа. 

 

29. Согласно принципу субсидиарности: 
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А) пределы вмешательства государственных органов ограничиваются кругом во-

просом общегосударственного значения, которые не могут решить органы мест-

ного самоуправления; 

Б) пределы вмешательства государственных органов ограничиваются кругом во-

просом местного значения, которые не могут решить органы местного само-

управления; 

В) пределы вмешательства государственных органов в предмет ведения органов 

местного самоуправления законодательно ограничен; 

Г) верны ответы б и в. 

 

30. Какие основные этапы включает в себя процесс муниципального управле-

ния? 

А) изучение и анализ исходной ситуации 

Б) прогнозирование 

В) планирование 

Г) координацию  

Д) разработку 

Е) поиск источников финансирования управленческих решений 

Ж) принятие и реализацию управленческих решений 

З) контроль над их осуществлением 

И) все выше перечисленное. 

 

31. Какие формы контроля за исполнением принятых управленческих реше-

ний существуют в системе муниципального управления? 

А) со стороны федеральной власти 

Б) со стороны региональной власти 

В) со стороны муниципальных органов власти 

Г) со стороны местного сообщества 

Д) все выше перечисленное 
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Е) ничего из вышеперечисленного. 

 

32. Какие характеристики муниципального образования изменяются при 

управляющих воздействиях? 

А) социально-демографический состав населения 

Б) количество трудовых ресурсов 

В) профессиональные и иные качества трудовых ресурсов 

Г) взаимоотношение органов местного самоуправления с бизнесом и граждан-

ским обществом 

Д) ничего из вышеперечисленного. 

 

33. Какие характеристики муниципального образования не изменяются при 

управляющих воздействиях? 

А) объем предметов ведения и полномочий 

Б) организационные структуры управления 

В) отношения собственности 

Г) взаимоотношение органов местного самоуправления  с бизнесом и граждан-

ским обществом 

Д) ничего из вышеперечисленного. 

 

34. Что является субъектом управления в системе муниципального управления? 

А) органы местного самоуправления 

Б) население муниципального образования  

В) бизнес-сообщество 

Г) ничего из вышеперечисленного. 

 

35. Какие существуют особенности муниципального управления? 

А) опора на использование человеческого ресурса 

Б) максимум доходов муниципального бюджета 
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В) социальный характер 

Г) трудность выбора приоритетов и стратегий 

Д) ничего из вышеперечисленного. 

 

36. Какова роль населения как участника процесса муниципального управле-

ния? 

А) цель управления 

Б) объект управления 

В) субъект управления 

Г) ничего из вышеперечисленного. 

 

37.Муниципальное образование является системой: 

А) открытой 

Б) закрытой  

В) замкнутой 

Г) ничего из вышеперечисленного 

 

38.  Основными характеристиками города как системы являются: 

А) коммуникативность 

Б) структурированность 

В) устойчивость 

Г) адаптивность 

Д) ничего из вышеперечисленного 

 

39.  В материально-вещественной структуре города выделятся следующие 

подсистемы: 

А) территория 

Б) социальная сфера 

В) население 
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Г) городское управление 

Д) городское хозяйство 

Е) социальная сфера 

Ж) ничего из вышеперечисленного 

 

40.  Градообразующие предприятия – это: 

А) крупные предприятия, продукция или услуги которых в основном реализу-

ется внутри города 

Б) крупные предприятия, продукция или услуги которых в основном поставля-

ются за пределы города 

В) крупные предприятия, обслуживающие весь регион, в котором они располо-

жены 

Г) ничего из вышеперечисленного 

 

41. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ городскую инфра-

структуру можно разделить на:   

А) промышленную 

Б) инженерную 

В) транспортную   

Г) социальную 

Д) ничего из вышеперечисленного 

 

42. Важнейшими элементами внешней среды города являются: 

А) государство, регион, окружающая территория (пригородная зона) 

Б) транспортные сети, природные ресурсы 

В) трудовая миграция 

Г) ничего из вышеперечисленного 

 

43. Значительная часть объектов социальной сферы города:  
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А) полностью содержится за счет средств местного бюджета 

Б) частично содержится за счет средств местного бюджета 

В) являются частными и самоокупаемыми 

Д) ничего из вышеперечисленного 

 

44.Самоорганизация города как системы, построенной па принципах мест-

ного самоуправления, проявляется: 

А) в формах прямого волеизъявления населения 

Б) в деятельности органов местного самоуправления, наделенных необходи-

мыми полномочиями от имени населения 

В) в деятельности органов местного самоуправления, наделенных исполнитель-

ной властью необходимыми полномочиями 

Д) ничего из вышеперечисленного 

 

45. Значение градообразующего предприятия определяется тем, что: 

А) население получает работу 

Б) происходит приток трудовых ресурсов 

Б) формируется доходная часть местного бюджета за счет прибыли данного 

предприятия 

В) формируется налоговая база города 

Г) население может получать отдельные коммунальные и социальные услуги 

Д) ничего из вышеперечисленного  

 

46. Допускается ли создание унитарного предприятия на базе объединения 

имущества, находящегося в собственности РФ, субъекта РФ или муници-

пального образования? 

А) допускается только при согласии органов власти всех уровней; 

Б) допускается при наличии согласия федерального органа власти РФ; 

В) не допускается никогда. 
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47. При переходе права собственности на государственное или муниципаль-

ное предприятие как имущественный комплекс к другому собственнику 

государственного или муниципального имущества, такое предприятие: 

А) сохраняет право хозяйственного ведения или оперативного 

Б) управления на принадлежащее ему имущество; 

В) утрачивает право хозяйственного ведения или оперативного 

Г) управления на принадлежащее ему имущество; 

Д) повторно приобретает право собственности на ранее принадлежащее ему 

имущество. 

 

48. Место нахождения унитарного предприятия определяется: 

А) местом его государственной регистрации; 

Б) местом его нахождения; 

В) местом нахождения его единоличного исполнительного органа. 

 

49. Унитарное предприятие имеет право: 

А) открывать филиалы; 

Б) открывать представительства; 

В) быть учредителем (участником) кредитных организаций. 

 

50. Федеральное казенное предприятие учреждается: 

А) решением Правительства РФ; 

Б) указом Президента РФ; 

В) решением Минимущества РФ. 

 

51. Уставный фонд государственного или муниципального 

А) предприятия формируется: 

Б) за счет денежных средств; 
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В) за счет ценных бумаг; 

Г) имущественных прав, имеющих денежную оценку. 

 

52. Уставный фонд не формируется: 

А) в государственном предприятии; 

Б) в муниципальном предприятии; 

В) в казенном предприятии. 

 

53.  Исполнительным органом унитарного предприятия является: 

А) дирекция; 

Б) совет директоров; 

В) руководитель унитарного предприятия. 

 

54.  Критериями крупной сделки, связанной с приобретением, 

отчуждением, или возможностью отчуждения имущества, 

совершенной унитарным предприятием является: 

А) стоимость имущества более 20 % уставного фонда унитарного 

предприятия и его превышение более чем в 100.000 раз МРОТ; 

Б) стоимость имущества более 10 % уставного фонда унитарного 

предприятия и его превышение более чем в 50.000 раз МРОТ; 

В) стоимость имущества более 15 % уставного фонда унитарного 

предприятия и его превышение более чем в 70.000 раз МРОТ. 

 

55.  Условием реорганизации унитарного предприятия в форме 

слияния является: 

А) принадлежность имущества разным собственникам; 

Б) принадлежность имущества одному и тому же собственнику; 

В) реорганизация унитарного предприятия в форме слияния не 

допускается. 
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56.  Руководитель филиала или представительства унитарного 

предприятия назначается: 

А) собственником имущества унитарного предприятия; 

Б) общим собранием работников унитарного предприятия; 

В) руководителем унитарного предприятия. 

 

57.  Ответственность за деятельность филиала или 

представительства унитарного предприятия несет: 

А) унитарное предприятие; 

Б) филиалы или представительства унитарного предприятия; 

В) собственник имущества унитарного предприятия. 

 

58.  Условием реорганизации унитарного предприятия в форме 

присоединения является: 

А) принадлежность имущества разным собственникам; 

Б) принадлежность имущества одному и тому же собственнику; 

В) реорганизация унитарного предприятия в форме слияния не 

допускается. 

 

59.  Унитарное предприятие не имеет право: 

А) открывать филиалы; 

Б) открывать представительства; 

В) открывать дочерние предприятия. 

 

60.  Передача государственного или муниципального имущества 

и оформление права собственности осуществляется: 

А) не позднее чем через 30 дней после полной оплаты имущества; 

Б) не позднее чем через 25 дней после полной оплаты имущества; 
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В) не позднее чем через 15 дней после полной оплаты имущества. 

 

61.  Право приобретения государственного или муниципального 

имущества посредством опубликования предложения принадлежит 

заявителю, который: 

А) первым подал заявку на приобретение указанного имущества 

по цене первоначального предложения; 

Б) подал заявку на приобретение указанного имущества 

превышающее первоначальное предложение; 

В) победил на открытом аукционе. 

 

62.  Руководитель унитарного предприятия подотчетен: 

А) общему собранию трудового коллектива унитарного 

предприятия; 

Б) собственнику имущества унитарного предприятия; 

В) совету директоров унитарного предприятия. 

 

63.  Решение о совершении крупной сделки унитарным 

предприятием принимает: 

А) директор унитарного предприятия; 

Б) собственник имущества унитарного предприятия 

В) совет директоров унитарного предприятия.  

 

64.  Унитарное предприятие может осуществлять заимствования 

в форме: 

А) кредитования по договору с кредитными организациями; 

Б) бюджетных кредитов, предоставляемых на условиях 

бюджетного законодательства РФ; 

В) путем размещения облигаций или выдачи векселей.  
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65.  Государственное или муниципальное предприятие не вправе 

без согласия собственника: 

А) продать принадлежащее ему недвижимое имущество; 

Б) сдавать недвижимое имущество в аренду и отдавать его в 

залог; 

В) вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 

хозяйственного общества или товарищества. 

 

66.  Муниципальное унитарное предприятие - это: 

А) некоммерческое юридическое лицо; 

Б) коммерческое юридическое лицо; 

В) организация с признаками юридического лица. 

 

67.  Государственное унитарное предприятие – это: 

А) некоммерческое юридическое лицо; 

Б) коммерческое юридическое лицо; 

В) организация с признаками юридического лица. 

 

68.  Состав приватизируемого имущественного комплекса 

унитарного предприятия определяется: 

А) в описи имущества; 

Б) в ликвидационном балансе; 

В) передаточном акте. 

 

69.  Правомочия собственника имущества унитарного 

предприятия, имущество которого находится в собственности РФ: 

А) не может быть передано РФ субъекту или муниципальному 

образованию; 
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Б) могут быть переданы муниципальному образованию; 

В) могут быть переданы субъекту РФ. 

 

70.  Правомочия собственника имущества унитарного 

предприятия, имущество которого находится в собственности 

субъекта РФ: 

А) не может быть передано РФ субъекту или муниципальному 

образованию; 

Б) могут быть переданы муниципальному образованию; 

В) могут быть переданы субъекту РФ. 

 

1. Б; 

2. Б; 

3. А; 

4. А, Г; 

5. Г; 

6. Б; 

7. политические сети 

8. Б; 

9. В; 

10.  А; 

11.  Б; 

12.  Г; 

13. Б; 

14. Г; 

15. В; 

16.  Г; 

17.  А, Б; 

18.  Б; 

19.  В; 

20.  Г; 

 

21. В; 

22.  Б; 

23.  А; 

24.  А;  

25.  Б; 

26.  А; 

27.  А; 

28.  А; 

29.  Б; 

30.  А, Б, В, Г, Д, Ж, З; 

31.  В, Г; 

32.  В, Г; 

33.  А, В; 

34.  А, Б; 

35.  А, В, Г; 

36.  А, Б, В; 

37.  А; 

38.  А, В, Г; 

39.  А, Б, В, Е; 

40.  Б; 

 

41. Б, В, Г; 

42.  А; 

43.  А; 

44.  А, Б; 

45.  А, В, Г; 

46.  В; 

47.  А; 

48.  А; 

49.  А, Б; 

50.  А; 

51.  А, Б, В; 

52.  В; 

53.  В;  

54.  Б; 

55.  Б; 

56.  В;  

57. А; 

58.  Б; 

59.  В; 

60.  А; 

 

61. А; 

62.  Б; 

63.  Б; 

64.  А, Б, В; 

65.  А, Б, В; 

66.  Б;  

67. Б; 

68.  В; 

69.  А; 

70.  А 
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СД.03 «Управление социальной сферой»  
Перечень вопросов для самоподготовки:  

1. Структура управления образованием, уровни управления и распределение 

функций.  

2. Формы организации управления образованием.  

3. Причины роста дифференциации в системе образования.  

4. Элитарная система школьного и вузовского образования.  

5. Государственная политика в области образования на современном этапе. 

Принципы образовательной политики.  

6. Приоритетный национальный проект «Образование»: сущность и про-

блемы реализации.  

7. Ведомственные целевые программы.  

8. Комплексный проект модернизации образования.  

9. Система планирования реализации приоритетного национального проекта 

в сфере образования. 

10. Система здравоохранения, особенности управления здравоохранением, 

принципы, функции, методы.  

11. Формы, уровни управления здравоохранением.  

12 Цель политики в области здравоохранения.  

13 Руководящие органы управления здравоохранением в субъектах Россий-

ской Федерации.  

14 Местный уровень управления здравоохранением.  

15 Учреждения здравоохранения.  

16 Особенности социально-экономических отношений в здравоохранении.  

17 Понятие медицинского обслуживания.  

18 Профилактическая направленность здравоохранения.  

19. Диспансеризация работающего населения.  

20. Проблемы управления здравоохранением и направления ее реформирова-

ния. 

 

Тест по теме «Управление социальной сферой» с ответами 

1. Социальная политика это: 

1) Деятельность политических и социальных институтов, направленная на про-

грессивное развитие социальной сферы общества 

2) Деятельность политических и социальных институтов, направленная на 

поддержку социально необеспеченных слоев населения 
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3) Деятельность политических и социальных институтов, направленная на ре-

формирование общественных организаций и процессов. 

 

2. Орган государственной власти РФ, регламентирующий отношения в системе 

социальной работы, носит название: 

 

1) Министерство труда и социальной защиты; 

2) Министерство социального обеспечения и социальной защиты; 

3) Министерство труда и социальной защиты; 

4) Министерство здравоохранения и социального развития; 

5) Министерство здравоохранения и социальной защиты. 

 

3. Система социальных мер в виде содействия, поддержки и услуг, оказываемых 

отдельным лицам или группам населения социальным работником (социальной 

службой) для преодоления или смягчения жизненных трудностей, поддержки 

их социального статуса и полноценной жизнедеятельности – это: 

1)социальная помощь; 

2)социальная реабилитация; 

3)социальная коррекция; 

4)социальный патронаж. 

 

4. Деятельность социальных служб и отдельных специалистов по социальной 

поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

правовых и иных услуг и материальной помощи, созданию условий и осуществ-

лению социальной адаптации, реабилитации граждан, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации – это: 

1)социальный патронаж; 

2)социальное обслуживание; 

3)социальное сопровождение; 

4)социальная защита. 

 

5. Что зависит от проведения эффективной региональной политики в РФ? 

 

1) Целостность, стабильность государства, использование потенциала межреги-

онального обмена, социальное благополучие населения. 

 

2) Единство, целостность, стабильность государства, использование воз-

можностей межрегионального обмена, социальное благополучие населения. 

 

3) Единство, целостность, стабильность государства, использование потенциала 

межрегионального обмена, социальное благополучие населения. 
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4) Единство, целостность, стабильность государства, использование потенциала 

межрегионального обмена, социальное благополучие населения субъекта. 

 

 

6. Что не является целью социальной политики? 

 

1) Гармонизация общественных отношений 

 

2) Формирование прочного пласта трудовой мотивации 

 

3) Обеспечение уравнительной справедливости в обществе 

 

4) Сдерживание распространения социальных недугов в обществе 

 

7. Что не относится к характеристикам социальной защиты как социального ин-

ститута? 

 

1) Устойчивая форма социального взаимодействия 

 

2) Отсутствие потребности общества в ее функционировании 

 

3) Моральные нормы и общественные санкции 

 

4) Развитая нормативность, система законодательных актов 

 

8. Что не относится к признакам социального государства? 

1) Существование бюджетных социальных выплат 

 

2) Правовая основа социальной политики 

 

3) Отсутствие институтов гражданского общества 

 

4) Наличие системы социального страхования 

 

 

9. Что не относится к мерам социальной политики, сдерживающим рост безра-

ботицы? 

1) Неполная рабочая неделя 

 

2) Переселение населения в экологически благоприятные районы 

 

3) Создание дополнительных рабочих мест 
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4) Оказание финансовой помощи для развития самозанятости 

 

 

10. Что из перечисленного более всего определяет понятие субъекта социальной 

политики? 

1) Органы местного самоуправления 

 

2) Государство, органы местного самоуправления, граждане 

 

3) Государство, органы местного самоуправления 

 

4) Государство 

 

 

11. Что более всего определяет диапазон действия социальной политики? 

1) Все сферы жизнедеятельности общества 

 

2) Система социального обеспечения и социальной защиты 

 

3) Система образования 

 

4) Социальная инфраструктура 

 

 

12. Региональная социальная политика понимается как комплекс мер социаль-

ного воздействия, формируемых… 

1) - Федеральными органами 

 

2) - Органами власти региона 

 

3) - Специалистами социальной службы 

 

4) - Коммерческим сектором общества 

 

13. Особенностью какой модели социальной политики является наличие боль-

шого количества социальных адресных программ? 

 

1) - Остаточная модель социальной политики. 

 

2) - Характерно для всех моделей социальной политики. 

 

3) - Модель индустриально-экономического развития. 

 



130 

4) - Государственно - перераспределительная модель. 

 

 

14. Какой принцип социальной политики требует от индивида, семьи, малой 

группы приложения максимальных усилий для самопомощи и самообеспече-

ния? 

1) - Социальной компенсации 

 

2) - Субсидиарности 

 

3) - Индивидуальной социальной ответственности 

 

4) - Социального партнёрств 

 

 

15. Какой принцип социальной политики предусматривает предоставление госу-

дарством гарантированного минимума социальных услуг населению? 

1) - Социальных гарантий 

 

2) - Индивидуальной социальной ответственности 

 

3) - Социальной солидарности 

 

4) - Социального партнёрства 

 

16. Какой из перечисленных принципов не относится к принципам социальной 

политики? 

 

1) - Принцип социального иждивенчества 

 

2) - Принцип социального партнерства 

 

3) - Принцип социальной солидарности 

 

4) - Принцип социальной справедливости 

 

 

17. Как наиболее полно можно охарактеризовать объект социальной политики? 

1) - Все население страны 

 

2) - Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

 

3) - Маргинальные слои населения 
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4) - Категории населения «группы риска» 

 

 

18. Какие меры не включает стратегия социальной политики, направленная на 

стимулирование экономически активного населения? 

 

1) - Ставка на инициативную часть населения 

 

2) - Снижение налогов 

 

3) - Стимулирование экономической деятельности, предпринимательства 

 

4) - Расширение социальных программ 

 

 

19. Какая характеристика относится более к социальной работе, чем к социаль-

ной политике? 

 

1) - Воспроизводство социальных ресурсов общества 

 

2) - Соблюдение толерантности в работе с клиентами 

 

3) - Установление стандартов качества жизни 

 

4) - Управление социальной сферой 

 

 

20. Какая характеристика не относится к современному (широкому) пониманию 

социальной политики? 

1) - Связана с проводимой экономической политикой 

 

2) - Рассматривается как синоним социального обеспечения 

 

3) - Определяет принципы социальной организации общества 

 

4) - Рассматривается как синоним социальной защиты 

 

 

21. Какая характеристика не может относиться к понятию «социальное государ-

ство»? 

1) - Приоритет распределительного типа социальной справедливости 
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2) - Создание условий для реализации трудового потенциала личности 

 

3) - Правовое, демократическое государство 

 

4) - Социальная защита населения 

 

 

22. Какая функция социальной политики направлена на обеспечение гарантиро-

ванного минимума социальных услуг, достаточных для деятельного существо-

вания человека? 

 

1) - Обеспечение социальной защищенности населения 

 

2) - Налаживание системы распределения экономических ресурсов 

 

3) - Обеспечение политической устойчивости власти 

 

4) - Обеспечение экологической безопасности в обществе 

 

 

23. Какая форма социальной защиты более всего предполагает передачу матери-

ального общественного ресурса в виде различного рода открытых и скрытых 

выплат? 

 

1) - Социальная поддержка 

 

2) - Социальное обеспечение 

 

3) - Социальная обслуживание 

 

4) - Социальная помощь 

 

 

24. Что НЕ является формой государственной поддержки? 

1) - Пособие. 

 

2) - Субсидия. 

 

3) - Кредит. 

 

4) - Льгота. 

 

 



133 

25. Что НЕ относится к функциям социальной политики государства? 

1) - Регулирование внешней трудовой миграции. 

 

2) - Интеграция различных слоев населения, гармонизация их интересов, под-

держание целостной общественной системы, стабильности и порядка. 

 

3) - социальная защита населения. 

 

4) - выражение, защита, согласование интересов социальных групп и слоев 

общества, отдельных его членов. 

СД 04 «Управление земельными ресурсами» 
Перечень вопросов для самоподготовки:  

1. Понятие и методы управления в сфере земельных ресурсов. 

2. Принципы управления в сфере земельных ресурсов.  

3. Виды управления в сфере земельных ресурсов.  

4. Функции государственного управления земельными ресурсами РФ.  

5. Система федеральных органов управления в сфере земельных ресурсов.  

6. Полномочия государственных органов в сфере земельных ресурсов.  

7. Правовое обеспечение системы управления земельными ресурсами.  

8. Информационное обеспечение системы управления земельными ресур-

сами.  

9. Организационное обеспечение системы управления земельными ресур-

сами.  

10. Кадровое обеспечение системы управления земельными ресурсами.  

11. Аналитическое обеспечение системы управления земельными ресурсами.  

12. Правовое обеспечение основ государственного земельного кадастра.  

13. Правовые основы регулирования учета земель.  

14. Планирование и территориальное зонирование.  

15. Понятие зонирования как функции управления.  

16. Установление и изменение целевого назначения (категории) и разрешен-

ного использования земель.  

17. Мониторинг земель.  

18. Землеустройство.  

19. Виды землеустройства.  

20. Правовая охрана земель.  

21. Организационные, экономические и правовые формы и методы охраны 

земель.  

22. Контроль в сфере использования земель.  
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23. Понятие и виды земельного контроля.  

24. Государственная кадастровая оценка земель.  

25. Правовое регулирование землеустройства: понятие, порядок проведения.  

26. Предоставление и изъятие земель.  

27. Распределение и перераспределение земель. 

 

Вопросы к промежуточной и итоговой аттестации (зачет): 

1. Понятие земельных ресурсов. Земля как объект природы, хозяйствования 

(пользования), собственности. 

2. Понятие "земельные отношения" и их многообразие. 

3. Классификация земельных отношений. 

4. Основные теоретические положения системы управления. Земельные ре-

сурсы как объект управления. 

5. Цели управления и критерии эффективности управления земельными ре-

сурсами. 

6. Принципы, законы, функции системы управления земельными ресурсами. 

7. Объект, субъект и предмет земельных отношений и управления земель-

ными ресурсами. 

8. Правовой статус и полномочия Российской Федерации в сфере управления 

земельными ресурсами. 

9. Правовой статус и полномочия субъекта РФ в сфере управления земель-

ными ресурсами. 

10. Правовой статус и полномочия муниципального образования в сфере 

управления земельными ресурсами. 

11. Задачи государственного управления земельными ресурсами. 

12. Методы управления земельными ресурсами. 

13. Этапы принятия решения по управлению земельными ресурсами. 

14. Городские земли как объект использования и управления. 

15. Понятие источников земельных правоотношений. 

16. Понятие и система земельного законодательства. 

17. Общая характеристика Земельного кодекса РФ. 

18. Виды прав на землю. 

19. Принципы права пользования землей. 

20. Понятие и содержание права собственности на землю. 

21. Правовые основы разграничения государственной собственности на 

землю. 

22. Правовые основы возникновения и прекращения прав на землю. 
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23. Государственное управление в области использования и охраны зе-

мель. 

24. Мониторинг земель 

25. Землеустройство, территориальное планирование, зонирование, пла-

нировка территорий. 

26. Государственное управление в области кадастрового учета. Государ-

ственный земельный кадастр (понятие, структура и порядок ведения).  

27. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

28. Контроль за соблюдением земельного законодательства, охраной и 

использованием земель (земельный контроль). Виды земельного контроля. 

29. Правовые основы оценки земли и платы за землю. Земельный налог 

и 

арендная плата. 

30. Кадастровая оценка земельных участков. 

31. Разрешение земельных споров в административном и судебном по 

рядке. 

32. Защита прав собственников земельных участков, землевладельцев, 

землепользователей. 

33. Формирование рынка городской земли. 

34. Экономические механизмы регулирования использования земли. 

35. Повышение эффективности городского землепользования. 

 

Тест по теме «Управление земельными ресурсами» с ответами 

1. Классическая теория оценки недвижимости включает в себя: 

а) 3 метода оценочных действий + 

б) 2 метода оценочных действий 

в) 4 метода оценочных действий 

2. Разграничение государственной собственности на землю является таким процес-

сом: 

а) подготовки документов для государственной регистрации прав на ЗУ частной и 

публичной собственности 

б) подготовки документов для государственной регистрации прав публичной соб-

ственности на землю + 

в) установление прав на землю органов власти и местного самоуправления 

3. К экономическим регуляторам управления земельными ресурсами относятся: 

а) абсолютная и дифференциальная рента на землю 

б) кадастровая и действительная цена на землю 

в) кадастровая цена земель, земельный налог, арендная плата за землю + 
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4. К обязательным условиям нормального функционирования рынка недвижимости 

относится столько условий: 

а) 5 + 

б) 4 

в) 3 

5. Порядок обращений и жалоб граждан в России регулируется: 

а) административно – процессуальным кодексом РФ 

б) специальным нормативным актом правительства РФ 

в) специальным федеральным законом + 

6. Система прямого государственного управления земельными ресурсами включает 

в себя: 

а) создание структуры системы органов управления земельными ресурсами на тер-

ритории региона 

б) создание нормативно – правовой базы оптимального землепользования + 

в) создание конкретных форм и условий землепользования 

7. Обязательность проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земель 

для строительства в России впервые установлена: 

а) статьей 38 ЗК РФ 

б) постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. №808 

в) статьей 16 ФЗ «О введении в действие ГК РФ» + 

8. В систему государственного земельного контроля входят: 

а) мероприятия специально уполномоченных федеральных органов исполнитель-

ной власти по выявлению и устранению нарушений земельного законодательства 

требований охраны и использования земель + 

б) совместные действия федеральных и муниципальных исполнительных органов 

по устранению нарушений требований охраны и использования земель 

в) требований охраны и использования земель землепользователей по соблюдению 

земельного законодательства 

9. Реформирование земельных отношений в мире производится по: 

а) 5 моделям 

б) 2 моделям 

в) 3 моделям + 

10. Рыночная стоимость объекта недвижимости: 

а) величина, близкая к кадастровой стоимости земель 

б) величина, определенная в ходе сделки между покупателем и продавцом объекта 

недвижимости + 

в) величина, необходимая для начисления земельного налога 

11. Механизмом становления развития оборота земель является: 

а) государственная регистрация прав на землю + 

б) база данных о границах и характеристиках участков 

в) банковский капитал 

12. Первые массовые земельно – оценочные работы по всей территории Россий-

ской Империи проведены в этот период: 

а) 1860 – 1880 гг. 

б) 1887 – 1895 гг. 
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в) 1906 – 1914 гг. 

13. Схема территориального планирования: 

а) документ, устанавливающий функциональные зоны + 

б) документ, устанавливающий градостроительные регламенты использования зе-

мель 

в) документ, устанавливающий территориальные зоны 

14. Выкупная приватизационная цена земельных участков в РФ определяется как: 

а) 2,5 процентный уровень кадастровой стоимости земель 

б) процентный уровень кадастровой стоимости земель 

в) 530 кратный размер ставки земельного налога + 

15. В странах Латинской Америке наиболее распространенной является модель пе-

рехода к новому земельному строю, основанная: 

а) на принципах Уругвайской декларации + 

б) на марксистской теории социализма 

в) на теории трудового крестьянского хозяйства русского экономиста Чаянова 

16. Направления регулирования земельных отношений составляют: 

а) планирование использования земель 

б) обеспечение качественного улучшения всех категорий земель + 

в) создание и использование информационной базы о земельных ресурсах страны 

17. Методами регулирования земельных отношений являются: 

а) установление и взимание платы за землю 

б) стандартизация, сертификация, лицензирование и страхование деятельности 

предприятий, учреждений и организаций 

в) землеустройство, земельный кадастр и земельный контроль + 

18. Основной целью управления земельными ресурсами определено: 

а) обеспечение высокого уровня экологических и социальных условий жизни насе-

ления 

б) организация ведения системы земельных отношений, обеспечивающая устойчи-

вое развитие общества + 

в) получение максимума финансовых средств в консолидированный бюджет 

страны 

19. Столыпинская земельная реформа главной целью имела: 

а) заселение территории Сибири и Дальнего Востока 

б) ликвидацию крестьянской общины в деревне 

в) введение частной собственности на аграрные земли + 

20. Кадастровая и действительная цена на землю: 

а) прибыль землевладельца, полученная на лучших землях по сравнению с худшим 

б) арендная плата за землю + 

в) незаработанный доход собственника земли 

21. Проведение проверки соблюдения земельного законодательства включает в 

себя: 

а) 3 этапа + 

б) 4 этапа 

в) 2 этапа 

22. Результатом производственного земельного контроля является: 
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а) предоставление информации землепользователя в подразделение управления 

Роснедвижимости о результатах производственного земельного контроля 

б) проведение землепользователями мероприятий по рациональному использова-

нию и охране земель + 

в) производственный акт проверки соблюдения порядка землепользования 

23. Что такое дифференциальная земельная рента: 

а) арендная плата за землю, расположенную в лучших природно – экономических 

условиях 

б) добавочные вложения капитала арендатора по отношению к его арендной плате 

арендодателю 

в) разность между индивидуальной ценой производства на землях лучшего каче-

ства и ценой сложившейся на рынке + 

24. Практика экономически развитых стран включает в себя такие виды планирова-

ния использования и охраны земель: 

а) с\х и промышленное 

б) пространственное, городское и ландшафтное + 

в) общегосударственное, региональное и муниципальное 

25. Предметом УЗР являются: 

а) установление направлений землепользования 

б) создание хозяйственно – правового статуса земель 

в) организация использования земель, обеспечивающая потребности населения + 

26. Объектами планирования использования и охраны земель в России являются: 

а) территория субъектов РФ 

б) территория страны, регионов и муниципальных образований + 

в) территория РФ 

27. К основным задачам государственного управления земельными ресурсами от-

несено: 

а) наделение органов управления функциями, обеспечивающими оптимальное раз-

витие общества, обеспечение социально – правовой защиты субъектов земельных 

отношений, улучшение землепользования + 

б) проведение государственной плановой, финансовой и инвестиционной поли-

тики, контроль за состоянием земель 

в) обеспечение механизма экономического стимулирования охраны и рациональ-

ного использования земель 

28. Теоретической основой процесса оценки недвижимости являются столько оце-

ночных принципов: 

а) 7 

б) 5 

в) 8 + 

29. Первая модель реформирования земельных отношений базируется: 

а) на праве частной собственности на землю + 

б) на смешанной форме собственности на землю 

в) на праве государственной собственности на землю 

30. Государственный контроль за использованием земельных ресурсов базируется 

на: 
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а) положениях Кодекса России об административных правонарушениях 

б) земельном, лесном, водном, природоохранном, административном законода-

тельстве + 

в) требованиях земельного и гражданского кодексов России 

 

СД.05- СД.06 «Управление государственным и муниципальным 

развитием». «Управление государственным и муниципальным 

имуществом» 
Перечень вопросов для самоподготовки:  

1. Общее понятие собственности.  

2. Собственность как экономическая категория.  

3. Собственность как правовая категория.  

4. Субъекты и объекты собственности.  

5. Классификация форм собственности.  

6. Разграничение государственной собственности.  

7. Социально-экономическое содержание собственности.  

8. Теоретические основы управления собственностью.  

9. Юридические виды собственности.  

10.Экономическая теория прав собственности.  

11.Понятие содержания собственности с позиций единства экономики и 

права.  

12.Нормативно-правовое понятие государственной и муниципальной соб-

ственности.  

13.Экономический анализ в системе управления государственной собствен-

ностью.  

14.Аудит: цели, функции и задачи.  

15.Организационно-правовые основы создания единой системы оценки соб-

ственности.  

16.Приватизация.  

17.Национализация.  

18.Аренда.  

19.Принципы управления государственной собственностью.  

20.Подсистемы обеспечения системы управления государственной собствен-

ностью.  

21.Виды сделок с недвижимости.  

22.Муниципальная собственность как материальная основа местного само-

управления.  

23.Основные способы формирования муниципального имущества.  
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24.Государственная политика в области управления и развития рынка недви-

жимости.  

25.Налоги, начисляемые в пользу муниципальных властей.  

26.Земельные ресурсы. 

27.Унитарные предприятия.  

28.Акции. 

29.Органы федеральной власти и управления государственной собственно-

стью.  

30.Органы государственной власти субъектов РФ и управление государствен-

ной собственностью. 

31.Органы местного самоуправления и управление муниципальной собствен-

ностью.  

32.Доходы как универсальная форма управления отношений собственности.  

33.Политика государственного регулирования в сфере распределительных от-

ношений собственности.  

34.Назначение, задачи и принципы создания информационно-аналитического 

обеспечения системы управления государственной и муниципальной собствен-

ностью.  

35.Основные требования к информационно-аналитическому обеспечению си-

стемы управления государственной и муниципальной собственностью.  

36.Организационные аспекты создания информационно-аналитического 

обеспечения системы управления государственной и муниципальной собствен-

ностью.  

37.Анализ форм и методов управления имуществом, находящимся в соб-

ственности муниципальных образований.  

38.Реализация правоспособности субъектов права муниципальной собствен-

ности.  

39.Факторы, влияющие на повышение эффективности механизма управления 

муниципальной собственностью.  

40.Пути повышения эффективности управления муниципальной собственно-

стью. 

41. Какие основные мероприятия включает в себя программа по совершенство-

ванию правовой основы муниципальной службы? 

42. Какие основные мероприятия включает в себя программа по совершенствова-

нию организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятель-

ности муниципальных служащих? 

43. Какие основные мероприятия включает в себя программа по применению анти-
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коррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов инте-

ресов на муниципальной службе? 

44. Какие основные мероприятия включает в себя программа по оптимизации 

штатной численности муниципальных служащих? 

45. Какие основные мероприятия включает в себя программа по повышению 

престижа муниципальной службы? 

46. Какие основные мероприятия включает в себя программа по созданию си-

стемы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов 

гражданского общества, повышению уровня открытости и гласности муници-

пальной службы? 

Тест по темам «Управление государственным и муниципальным разви-

тием»; «Управление государственным и муниципальным имуществом» с 

ответами 

 

1. В мировой практике принято выделять: 

 

2 группы оценочных принципов 

4 группы оценочных принципов + 

6 групп оценочных принципов 

8 групп оценочных принципов 

 

2. Возможно ли совпадение сумм амортизационных отчислений, исчисленных 

для налогового и бухгалтерского учета? 

 

Да+ 

Нет 

 

3. Временная последовательность основных этапов оценки стоимости объектов 

собственности: 

 

А. определение задачи + 

составление плана оценки 

сбор и анализ информации 

применение стандартных подходов к оценке стоимости объекта собственности 

согласование результатов 

составление отчета о результатах оценки 

 

Б. сбор и анализ информации 
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применение стандартных подходов к оценке стоимости объекта собственности 

согласование результатов 

определение задачи 

составление плана оценки 

составление отчета о результатах оценки 

 

4. Выделите существующие типы финансового состояния предприятия: 

 

абсолютная устойчивость+ 

нормальная устойчивость+ 

неустойчивое финансовое состояние+ 

кризисное финансовое состояние+ 

относительная устойчивость 

все ответы верные 

все ответы не верные 

 

5. Для определения амортизационных отчислений в целях бухгалтерского учета 

амортизируемое имущество делится в соответствии со сроками полезного ис-

пользования: 

 

срок полезного использования не определяется+ 

срок полезного использования составляет 6 месяцев 

 

6. Должно ли имущество, предназначенное для коммерческого использования, 

находиться в составе муниципального? 

 

Да 

Нет+ 

 

7. Допускается ли участие органов государственной власти и их должностных 

лиц в формировании органов и назначений должностных лиц местного само-

управления? 

 

допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом+ 

не допускается 

 

8. Использование земли регулируется: 

 



143 

Федеральным законом «О плате за землю»+ 

Федеральным законом «О землеутройстве» 

 

9. К принципам оценки недвижимости, вытекающим из процесса эксплуатации 

недвижимости, относятся: 

 

остаточная продуктивность+ 

репродуктивность 

дисбаланс 

сбалансированность+ 

 

10. К специфическим видам стоимостей, в определении которых в отдельных 

случаях возникает необходимость при оценке стоимости машин и оборудования, 

можно отнести: 

 

регрессивную стоимость 

остаточную стоимость замещения + 

утилизационную стоимость + 

 

11. Какие из названных разделов содержат план управления, направляемый 

управляющей компанией на утверждение собственнику? 

 

план технического обслуживания и ремонта+ 

план материально-технического снабжения+ 

план маркетинга+ 

юридическое планирование 

социальное планирование 

 

12. Какие факторы обеспечивают обеспечение надлежащего технического состо-

яния объекта недвижимости? 

 

поддержание внешнего вида здания на высоком уровне+ 

своевременное проведение технического обслуживания и ремонта+ 

украшение объекта недвижимости во время праздников 

соответствие фирменному стиля, располагаемой в объекте организации 

 

13. Метод, который относится к затратному подходу: 
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метод разбивки по компонентам+ 

метод разбивки по целям 

 

14. Налог на недвижимость консолидирует: 

 

налог на имущество предприятий+ 

земельный налог+ 

налог на имущество физических лиц+ 

налог на прибыль 

 

15 Нормативный документ, который впервые ввел лицензирование оценочной 

деятельности в РФ: 

 

Федеральный закон «О техническом регулировании» 

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ»+ 

Федеральный закон «О защите прав потребителей» 

 

16. Орган, который уполномочен Правительством РФ контролировать осуществ-

ление оценочной деятельности в РФ: 

 

Министерство экономики 

Министерство юстиции 

Министерство имущественных отношений РФ+ 

Министерство внутренних дел 

 

17. По выполняемым функциям органы местного самоуправления делятся на: 

 

представляющие интересы населения и реализующие их+ 

осуществляющие интересы населения и распределяющие их 

 

18. Понятие «муниципальная собственность» было закреплено в законе: 

 

 «О местном самоуправлении в РСФСР», 1991г.+ 

«О саморегулируемых организациях», 2007 г. 

 

19. Сколько методов используется для начисления амортизационных отчислений 

в целях налогового учета? 
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2+ 

4 

6 

 

20. Срок доверительного управления государственным имуществом не должен 

превышать: 

 

2 года 

5 лет+ 

10 лет 

 

21. Укажите верное утверждение: 

 

V = Y / К, где V- стоимость+ 

V = Х / К, где V- стоимость 

 

22. Укажите верные положения, относящиеся к оперативному управлению: 

 

недвижимое имущество не может быть изъято из права оперативного управления 

решением органов, уполномоченных осуществлять передачу или наделять таким 

правом+ 

возможности собственника по изъятию недвижимого имущества неограничены+ 

возможности собственника по изъятию недвижимого имущества ограничены ор-

ганами муниципального управления. 

 

23. Какие мероприятия применяют для Совершенствования правовой основы му-

ниципальной службы: 

 

a)проведение анализа действующих нормативных правовых актов, регулирую-

щих вопросы муниципальной службы + 

б)подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов в сферах 

му-ниципальной службы в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации+ 

в)организация получения профессионального образования в высших учебных за-

ведениях 

г)проведение мониторинга практики применения законодательства в сфере му-

ниципальной службы+ 
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д)приведение должностных инструкций муниципальных служащих в соответ-

ствие с установленными требованиями 

 

24. Какие мероприятия применяют для оптимизации штатной численности муни-

ципальных служащих 

 

a) создание системы сбора и анализа информации о состоянии муниципальной 

службы+ 

б) привлечение представителей общественных объединений в качестве независи-

мых экспертов для участия в заседаниях конкурсных, аттестационных комиссий 

в) подготовка предложений по формированию организационной структуры и 

штат-ной численности органов местного самоуправления+ 

г) мониторинг штатной численности органов местного самоуправления, разра-

ботка предложений по ее оптимизации+ 

д) создание на официальном сайте раздела по вопросам организации и прохож-

дения муниципальной службы в органах местного самоуправления 

 

25. Какие мероприятия применяют для внедрения современных методов кадро-

вой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности 

муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной про-

фессиональной служебной деятельности 

 

а) совершенствование системы конкурсного замещения вакантных должностей 

муниципальной службы+ 

б) совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муници-

пальной службы+ 

в) проведение аттестаций с использованием современных кадровых технологий 

и совершенствование аттестационных процедур муниципальных служащих+ 

г) внедрение ежегодных отчетов муниципальных служащих 

 

26. Какие мероприятия применяют для совершенствования организационных и 

правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципаль-

ных служащих 

 

а) внедрение ежегодных отчетов муниципальных служащих+ 

б) мониторинг штатной численности органов местного самоуправления 

в) мониторинг положений должностных инструкций, оценка степени их влия-

ния на реализацию полномочий органа местного самоуправления+ 
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27. Какие мероприятия применяют для создания системы контроля деятельно-

сти муниципальных служащих со стороны институтов 

 

а) создание электронной страницы с возможностью сообщения информации о 

фактах проявления коррупции, организация "телефонов доверия"+ 

б) организация проверки сведений о фактах обращения в целях склонения муни-

ципального служащего к совершению коррупционных правонарушений 

в) организация пресс-конференций, брифингов, интервью СМИ по вопросам 

развития муниципальной службы+ 


