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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины – дать всестороннее представление о технологиях, используемых в государственном и 

муниципальном управлении, базовые основы и знания компонентов современной теории технологий, объекта и 

предметов технологизации, используемых в государственном и муниципальном управлении и формирование у 

студентов системы знаний, умений и навыков их использования при решении тактических и стратегических задач 

социально-экономического развития государства, связанных с формированием гражданского общества, 

повышением уровня жизни населения и формированием условий развития современной экономики. 

1.2 Для достижения цели ставятся следующие задачи: 

1.3 изучить основы управленческой деятельности органов государственного и муниципального управления; 



1.4 сформировать научные знания о теоретических основах технологий государственного и муниципального 

управления; изучить общие принципы построения, формы и методы, механизмы и технологии государственного и 

муниципального управления; 

1.5 сформировать способность свободно ориентироваться в технологиях государственного и муниципального 

управления и правильно их применять при решении конкретных задач, вытекающих из практики управленческих 

отношений; 

1.6 развить теоретические знания о технологиях «сервисного государства», управления конфликтными и 

чрезвычайными ситуациями; 

1.7 дать знания о структуре и типах технологий государственного и муниципального управления в ведущих странах 

мира; 

1.8 сформировать у студентов практические умения и навыки в области анализа и количественной и качественной 

оценки управленческих ситуаций подготовки, принятия управленческих решений и разработки механизмов и 

технологий их реализации, 

1.9 сформировать у студентов практические умения и навыки подготовки презентаций, докла-дов, аналитических 

отчетов, планирования технологических процедур. 

1.10 совершенствование умений и навыков использования информационных технологий в управленческой деятельности. 

                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины продолжением дисциплин цикла ГСЭ: «Экономическая теория», «Региональная 

экономика»; «Отечественная история»,  Правовые основы российского государства»,  «Менеджмент», Б.1В.ОД.6 

«Методы принятия управленческих решений», Б.1.Б.7 «Информационные технологии в управлении». 

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 знание: сущности социально-технологического подхода к процессу социального управления, основных понятий, 

содержания теорий клиентоориентированного государственного управления, места и роли технологий в 

совершенствовании государственного и муниципального управления, типологии и классификации социальных 

технологий,   технологии государственного управления отдельными сторонами общественной жизни или всего 

общества в целом, т.е. социально-технологических отношений и соответствующих им видов деятельности. 

2.1.4 умение: формулировать проблему, определять цель, которая должна быть реализована в результате применения 

данной технологии; строить систему критериев для выбора возможных вариантов; обозначать круг возможных 

вариантов; выбирать оптимальный вариант и обосновывать свой выбор; планировать механизм внедрения 

избранного варианта, разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам разработки и внедрения 

рассматриваемой технологии; 

2.1.5 владение навыками анализа конкретных управленческих ситуаций, лучших практик внедрения новых технологий, 

технологизации процесса разработки и принятия управленческих решений, разработки механизмов и технологий их 

реализации, подготовки презентаций, докладов, аналитических отчетов, планирования мероприятий. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 «Государственная служба», «Управление проектами», «Социальная политика», прохождения преддипломной 

практики, итоговой государственной аттестации, формирующих компетенции  ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8. 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-16: способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по 

категориям и группам должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы) 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области базовые цели, задачи и ценности государственного управления; 
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Уровень 2 понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 

Уровень 3 социальные технологии государственного и муниципального управления; 

Уметь: 

Уровень 1 идентифицировать реализуемые модели государственного управления, выявлять их основные признаки и 

технологии; 

Уровень 2 применять социально-психологические подходы к проектированию организаци-онных структур, расстановке 

кадров, делегирования полномочий и ответственности; 



Уровень 3 анализировать фактические и теоретические знания в области государственной политики в широком контексте 

деятельности органов государственного и муниципального управления; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками самостоятельной работы по поиску, изучению и анализу технологий оценки результатов реализации 

государственной политики; 

Уровень 2 навыками составления прогнозов, проектов, концепций и стратегий социального развития общества, регионов, 

муниципальных образований с использованием информационных технологий; 

Уровень 3 зарубежных практик применительно к конкретным ситуациям. 

                                              
ПК-24: владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам 

Знать: 

Уровень 1 методологию  количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной, 

политической среды, деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно- 

политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

Уровень 2 основные методы, приемы, показатели  количественного анализа 

Уровень 3 основные методы, приемы, показатели  качественного анализа; зарубежные технологии  количественного и 

качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления 

Уметь: 

Уровень 1 использовать методологию  количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления для целей оперативного и стратегического управления 

Уровень 2 использовать методологию  количественного и качественного анализа для обоснования принятого решения 

Уровень 3 использовать методологию  количественного и качественного анализа для  совершенствования мониторинга 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления 

Владеть: 

Уровень 1 навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической среды 

Уровень 2 навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния социальной среды 

Уровень 3 навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния политической среды, деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного само-управления, государственных и муниципальных, предприятий 

и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций для выбо-ра технологии управления и коммуникаций 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы предметной области базовые цели, задачи и ценности государственного управления; 

3.1.2 понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 

3.1.3 социальные технологии государственного и муниципального управления; 

3.1.4 специфику государственного управления на региональном уровне и государст-венного регулирования местного 

самоуправления; 

3.1.5 инновационные технологии государственного и муниципального управления; 

3.1.6 сущность административной реформы и особенности модернизации государст-венного управления, инновационные 

технологии государственного управления; 

3.1.7 факты, принципы, процессы и общие концепции, связанные с кадровым обеспе-чением государственного и 

муниципального управления; 

3.1.8 теоретические и практические основы кадровой работы как правового инсти-тута, содержание которого включает в 

себя совокупность правовых норм, регулирующих государственно-служебные отношения, складывающиеся в сфере 

организации государственной службы, реализации правового статуса государственных служащих, в процессе 

прохождения государственной службы; 

                                              
УП: 38.03.04-БГиМУ-МУ-13 (3+).plm.xml                      стр. 6 

3.1.9 содержание кадровых технологий обеспечения государственного управления и формы и методы кадровой политики 

государства; 

3.1.10 нормативно-правовую базу государственного управления; 

3.1.11 методы анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разре-шения правовых проблем и коллизий; 

реализации правовых норм; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина, интеллектуальной 

собственности; государственной собственности, мер противодействия коррупции; 



3.1.12 методы количественного и качественного анализа при оценке состояния эконо-мической, социальной, политической 

среды, эффективности и результативности деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, мер противодействия коррупции; 

3.1.13 информационное обеспечение государственного управления; 

3.1.14 теории информационного общества, основы информационной политики РФ, 

3.1.15 интернет-ресурсы государственного и муниципального управления; 

3.1.16 интернет-технологии в государственном управлении, политике и технологии электронной демократии, требования к 

Веб-сайтам органов государственной власти; 

3.1.17 технологии оценки регулирующего воздействия, эффективности и результативности государственного управления, 

степени удовлетворенности населения деятельностью органов государственного управления. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 идентифицировать реализуемые модели государственного управления, выявлять их основные признаки и 

технологии; 

3.2.2 применять социально-психологические подходы к проектированию организаци-онных структур, расстановке 

кадров, делегирования полномочий и ответственности; 

3.2.3 анализировать фактические и теоретические знания в области государственной политики в широком контексте 

деятельности органов государственного и муниципального управления; 

3.2.4 планировать мероприятия, ставить цель и определять технологию их осуществления; 

3.2.5 пользоваться нормативно-правовыми актами; 

3.2.6 использовать компьютерные технологии для поиска нормативно-правовых документов в сфере профессиональной 

деятельности; 

3.2.7 работать в справочно-правовых системах Гарант и консультант Плюс и др. в целях получения информации, 

необходимой для профессиональной деятельности; 

3.2.8 осуществлять сбор, анализ и обработку данных в целях осуществления профессиональной деятельности с 

использованием ИКТ; 

3.2.9 составлять прогнозы, проекты, концепции и стратегии социально-экономического развития общества, регионов, 

муниципальных образований, оценки степени удовлетворенности населения социально-экономической политикой 

государства с использованием информационных технологий; 

3.2.10 анализировать теоретические, методические и справочные материалы по сферам государственного управления; 

3.2.11 писать эссе, доклады, аналитические отчеты и готовить презентации к ним; 

3.2.12 определять приоритеты и осуществлять выбор технологий в целях развития территорий; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками самостоятельной работы по поиску, изучению и анализу технологий оценки результатов реализации 

государственной политики; 

3.3.2 навыками составления прогнозов, проектов, концепций и стратегий социального развития общества, регионов, 

муниципальных образований с использованием информационных технологий; 

3.3.3 навыками работы в Интернете в целях получения необходимой информации; 

3.3.4 навыками, необходимыми для профессионального выполнения обучающимися своих служебных обязанностей в 

части, связанной с исполнительно-распорядительной и административно-процессуальной деятельностью 

государственных органов и их должностных лиц, а также с регулированием трудовых и гражданско-правовых 

отношений; 

3.3.5 навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической среды; 

3.3.6 навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния социальной среды; навыками 

количественного и качественного анализа при оценке состояния политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций для выбора технологии 

управления и коммуникаций в целях совершенствования политических технологий, их модернизации, имиджевых 

технологий маркетингового типа; 

3.3.7 навыками разработки предложений по совершенствованию механизмов и технологий в государственном 

управлении, в том числе, заимствованных из лучших отечественных и зарубежных практик применительно к 

конкретным ситуациям. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 



 Раздел 1. Теоретико- методологические 

основы социальных технологий 
      

1.1 Управленческая деятельность. 

Государственное  управление как процесс 

принятия и исполнения решений  /Лек/ 

5 2 ПК-24 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

1.2 Сущность социально-технологических 

отношений в управленческой деятельности 

/Лек/ 

5 2 ПК-24 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

1.3 Сущность социально-технологических 

отношений в управленческой деятельности  

/Пр/ 

5 4 ПК-24 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
4 Работа в 

малых 

группах 

1.4 Сущность социально-технологических 

отношений в управленческой деятельности  

/Ср/ 

5 6 ПК-24 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

1.5 Технологизация социальной 

действительности /Лек/ 
5 2 ПК-24 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

1.6 Типология и классификация социальных 

технологий  /Лек/ 
5 2 ПК-24 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

1.7 Типология и классификация социальных 

технологий  /Пр/ 
5 4 ПК-24 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
4 Дискуссия 

1.8 Типология и классификация социальных 

технологий  /Ср/ 
5 6 ПК-24 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

 Раздел 2. Приоритетные 

государственные технологии 

инновационных изменений в 

социальной организации общества 

      

2.1 Технологии оптимизации глобальных 

процессов  /Лек/ 
5 2 ПК-24 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

2.2 Технологии становления и развития 

корпоративного типа организации 

общества и государственного и 

муниципального  управления  /Лек/ 

5 2 ПК-24 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

2.3 Технологии регулирования отношений 

собственности, защиты и использования 

интеллектуальной собственности /Лек/ 

5 2  Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

2.4 Информационно-коммуникационные 

технологии в государственном и 

муниципальном управлении. Электронное 

правительство. Структура Вебсайта 

государственного органа  /Лек/ 

5 2 ПК-24 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

2.5 Информационные технологии 

государственного и муниципального 

управлении /Пр/ 

5 2 ПК-24 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
2 Метод 

кейсов 

2.6 Информационные технологии 

государственного и муниципального 

управлении /Ср/ 

5 8 ПК-24 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

2.7 Технологии государственного 

стратегического управления, 

планирования и прогнозирования в 

системе государственного и 

муниципального управления  /Лек/ 

5 2 ПК-24 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

2.8 Социальные технологии предотвращения 

аварий и катастроф на техногенных 

объектах  /Лек/ 

5 2 ПК-24 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  
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2.9 Технологии государственного 

стратегического управления, 

планирования и прогнозирования в 

системе государственного и 

муниципального управления  /Пр/ 

5 2 ПК-24 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
2 Дискуссия 



2.10 Технологии государственного 

стратегического управления, 

планирования и прогнозирования в 

системе государственного и 

муниципального управления  /Ср/ 

5 8 ПК-24 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

 Раздел 3. Кадровое обеспечение 

государственного управления 
      

3.1 Кадровые технологии в системе 

государственной и муниципальной службы 

Российской федерации /Лек/ 

5 2 ПК-16 ПК- 

24 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

3.2 Сущность социально-технологических 

отношений и инновирование 

государственной и муниципальной службы  

/Лек/ 

5 2 ПК-16 ПК- 

24 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

3.3 Кадровые технологии в системе 

государственной и муниципальной службы 

Российской Федерации и их 

инновирование /Пр/ 

5 2 ПК-16 ПК- 

24 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
2 Метод 

кейсов 

3.4 Кадровые технологии в системе 

государственной и муниципальной службы 

Российской Федерации и их 

инновирование /Ср/ 

5 6 ПК-16 ПК- 

24 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

3.5 Политические технологии. Избирательные 

и имиджевые технологии в системе 

государственного и муниципального 

управления  /Лек/ 

5 2 ПК-16 ПК- 

24 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

3.6 Использование маркетинговых 

технологий, технологий проектного, 

ситуационного, риск-менеджмента и 

антикризисного управления в 

государственном и муниципальном 

управлении /Лек/ 

5 2 ПК-16 ПК- 

24 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

3.7 Политические технологии. Избирательные, 

имиджевые и маркетинговые технологии в 

системе государственного и 

муниципального управления  /Лек/ 

5 2 ПК-16 ПК- 

24 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

 Раздел 4. Модернизация технологий 

государственного и муниципального 

управления сферами общественной 

жизнедеятельности 

      

4.1 Инновационные технологии 

предоставления государственных услуг  

/Лек/ 

5 2 ПК-16 ПК- 

24 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

4.2 Инновационные технологии 

государственного управления сферами 

общественной жизнедеятельности  /Лек/ 

5 2 ПК-16 ПК- 

24 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

4.3 Модернизация государственного 

управления и муниципального управления  

/Пр/ 

5 2 ПК-16 ПК- 

24 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

4.4 Модернизация государственного 

управления и муниципального управления  

/Ср/ 

5 10 ПК-16 ПК- 

24 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

4.5 Социальные технологии государственного 

управления. Технологии социального 

партнерства. ГЧП /Лек/ 

5 2 ПК-16 ПК- 

24 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  
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4.6 Социальные технологии государственного 

управления. Технологии социального 

партнерства. ГЧП /Пр/ 

5 2 ПК-16 ПК- 

24 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
2 Работа в 

малых 

группах 



4.7 Социальные технологии государственного 

управления. Технологии социального 

партнерства. ГЧП /Ср/ 

5 10 ПК-16 ПК- 

24 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
0  

4.8 Часы на контроль /Экзамен/ 5 36 ПК-16 ПК- 

24 
 0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы: 
1.Управленческая деятельность. Государственное  управление как процесс принятия и исполнения решений 
2.Сущность социально-технологических отношений в управленческой деятельности 
3.Технологизация социальной действительности 
4.Типология и классификация социальных технологий 
5.Технологии оптимизации глобальных процессов 
6.Технологии становления и развития корпоративного типа организации общества и государственного и муниципального 

управления 
7.Технологии регулирования отношений собственности, защиты и использования интеллектуальной собственности 
8.Информационно-коммуникационные  технологии в государственном и муниципальном управлении. Электронное 

правительство. 
9.Структура Вебсайта государственного органа 
10.Информационные технологии государственного и муниципального управлении 
11.Технологии государственного стратегического управления,  планирования и прогнозирования в системе 

государственного и муниципального управления 
12.Социальные технологии предотвращения аварий и катастроф на техногенных объектах 
13.Кадровые технологии в системе государственной и муниципальной службы Российской федерации 
14.Сущность социально-технологических отношений и инновирование государственной и муниципальной службы 
15.Кадровые технологии в системе государственной и муниципальной службы Российской Федерации и их инновирование  
16.Политические технологии. Избирательные и имиджевые технологии в системе государственного и муниципального 

управления 
17.Использование маркетинговых технологий, технологий проектного, ситуационного, риск-менеджмента и антикризисного 

управления в государственном и муниципальном управлении 
18.Политические технологии. Избирательные, имиджевые и маркетинговые технологии в системе государственного и 

муниципального управления 
19.Инновационные технологии предоставления государственных услуг 
20.Инновационные технологии государственного управления сферами общественной жизнедеятельности 
21.Модернизация государственного управления и муниципального  управления 
22.Социальные технологии государственного управления. Технологии социального партнерства. ГЧП 
Задания: 
Тема. Информационные технологии управления: правовое обеспече-ние 
1. Информация как предмет отношений субъектов является объектом … 
отраслей публичного права 
отраслей частного права 
норм международного права 
норм различных отраслей права 
2. Суть конституционных гарантий права на информацию 
Перечень видов информации ограниченного доступа 
Исчерпывающий перечень ограничений на получение информации 
Право свободно осуществлять информационную деятельность любым законным способом 
3. Обеспечение допуска граждан к подлежащей официальному опубликованию правовой информации является … 
правом 
обязанностью государственных органов и соответствующих должностных лиц 
ПРАВОМ соответствующих должностных лиц 
4. Основание поставить информацию в ряд самостоятельных объект правовых отношений дает … 
отмена государственной цензуры 
появление Интернета и электронных СМИ 
превращение информации в особый предмет деятельности и социальных отношений вследствие информатизации общества 
5. Цели, которым служит Федеральный закон «Об участии в международном информационном обмене» 
созданию условий использования информационных технологий, разработанных за пределами РФ 
созданию условий для эффективного участия России в международном информационном обмене в рамках единого мирового 

информационного пространства 
защите интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при 
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международном информационном обмене 
защите информации в информационных системах различного назначения 
защите интересов, прав и свобод физических и юридических лиц при международном информационном обмене 
6. Закон, предусматривающий создание федеральной государственной информационной системы досудебного (внесудебного) 

обжалования 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2007 № 149-ФЗ 
Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
Федеральный закон от 22.12.2008 №262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации» 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 
7. Нормативно-правовой акт, установивший требование о размещении в сети Интернет информация о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2007 № 149-ФЗ 
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 
Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного са-моуправления» 
Федеральный закон от 22.12.2008 №262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации» 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 
8. Суды общей юрисдикции в РФ должны иметь свой сайт, доступ к которому может иметь любой пользователь сети 

Интернет. 
Да 
Должны, но только Верховный Суд Российской Федерации, верховные суды республик, краевые и областные суды, суды 

городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов 
Нет 
9. Нормативные правила, устанавливающие основные права и обязанности участников информационных правоотношений, 

которые содержит Конституция РФ: 
право каждого свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом 
право на неприкосновенность частной жизни, включая тайну переписки и сообщений 
обязанность органов власти использовать информационные технологии в своей деятельности 
обязанность органов власти обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы 
обязанность органов государственной власти развивать информационное общество 
гарантии свободы творчества и охраны интеллектуальной собственности 
10. Нормативно-правовой акт, регулирующий охрану интеллектуальной собственности 
Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации 
Гражданский кодекс РФ Часть 3 
Гражданский кодекс РФ Часть 4 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
Федеральный закон «Об участии в международном информационном обмене» 
11. Нормативно-правовой акт, регулирующий правоотношения, возникающие при обеспече-нии доступа граждан, 

организаций, общественных объединений к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления в Нижегородской области (НО) 
Постановление ОЗС НО «Об информировании граждан и организаций о деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления» 
Целевая программа «Информационное общество и электронное правительство Нижегород-ской области (2012 – 2014 годы)» 
Закон НО «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных ор-ганов Нижегородской области и 

органов местного самоуправления в Нижегородской об-ласти и о государственных и муниципальных информационных 

системах в Нижегород-ской области» 
12. Основной специальный закон РФ, регулирующий информационные правоотношения 
Конституция РФ 
Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-мации» 
Федеральный закон «Об участии в международном информационном обмене» 
13. Группы отношений, регулируемые Федеральным законом «Об информации, информаци-онных технологиях и о защите 

информации» 
отношения, возникающие при осуществлении права на поиск, получение, передачу, про-изводство и распространение 

информации 
отношения, связанные с определением наиболее эффективных информационных технологий для решения задач 

государственного управления 
отношения, возникающие при применении информационных технологий и средств их обеспечения 
отношения, возникающие при защите информации 
отношения, связанные с охраной интеллектуальной деятельности 
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14. Документ, содержащий основные положения национального плана РФ развития информа-ционного общества 
Доктрина информационной безопасности РФ 
Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)» 
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (2008) 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
15. На приведенном ниже скриншоте описано условие задачи … 
о назначениях 
планирования производства 
планирования штатного расписания 
транспортной 
16. Приведенный ниже скриншот соответствует задаче … 
о назначениях 
планирования производства 
планирования штатного расписания 
транспортной 
17. Компания производит полки для ванных комнат двух типов – А и В. Агенты по продаже считают, что за неделю на рынке 

может быть реализовано до 550 полок. Для каждой полки типа А требуется 2 м2 материала, типа В – 3 м2 материала. Компания 

может получить до 1200 м2 материала в неделю. Для изготовления одной полки типа А требуется 12 мин. работы 

обо-рудования, а для изготовления одной полки типа В – 30 мин. Оборудование можно использо-вать 160 час. в неделю. Если 

прибыль от продажи полок типа А составляет 3 долл., а от полок типа В – 4 долл., то сколько полок надо выпускать в неделю, 

чтобы получить максимальную прибыль? Математические выражения, которые будут ограничениями в сформулированной 

выше задаче. 
3×1 + 4×2 -> max 
x1 + x2 ≤ 550 
0,2×1 + 0,5×2 ≤ 160 
2×1 + 3×2 ≤ 120 
x1 ≥ 0 
x2 ≥ 0 
x1, x2 – целое 
18. Класс задач оптимизации, для которого характерны детерминированные исходные данные, целочисленные искомые 

переменные, линейные зависимости между переменными 
Задачи линейного программирования 
Задачи целочисленного программирования 
Задачи нелинейного программирования 
Задачи стохастического программирования 
19. Предположим, что в Портленде, Сиэтле и Сан-Диего находятся три консервных завода. Эти консервные заводы могут 

производить, соответственно» 250, 500 и 750 ящиков консервов в день. Для реализации продукции в стране имеется пять 

складов оптовой торговли: в Нью-Йорке, Чикаго, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско. Каждый склад может продать 300 

ящиков за день. Специалист, занятый распределением продукции, хочет определить число ящиков, которое должно быть 

доставлено от трех консервных заводов к пяти сбытовым складам так, чтобы каждый склад смог бы получить столько ящиков, 

сколько может продать ежедневно, а полные транспортные издержки были бы минимальными. В таблице указана стоимость 

транспортировки каждого ящика (долл.). Задача с точки зрения содержательной постановки относится к классу … 
транспортных задач 
задач распределения ресурсов 
задач планирования производства 
задач планирования прибыли 
задач о назначениях 
20. Классы задач, с точки зрения содержательной постановки 
Транспортные 
Линейного программирования 
О назначениях 
Планирования штатного расписания 
Целочисленного программирования 
Планирования прибыли 
Планирования производства 
21. Правила, которые следует соблюдать при разработке математической модели задачи опти-мизации 
Отделять главные свойства моделируемой задачи (объекта) от второстепенных 
Абстрагироваться от содержательной постановки задачи 
Учитывать главные свойства моделируемого объекта (элементы, характеристики, связи, параметры) 
Минимизировать время, затрачиваемое на разработку модели 
Не включать в математическое описание второстепенных для данной задачи свойств 
Приводить целевую функцию к линейному виду 
22. Функция SUMPRODUCT позволяет вычислить … 
значение целевой функции 
значение суммы произведений элементов двух и более матриц 
сумму значений элементов двух и более матриц 
произведение значений элементов двух и более матриц 
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значение ограничения 
значение прибыли 
23. Математическое выражение, оптимального значения которого требуется достичь в резуль-тате решения задачи 

оптимизации 
Целевая функция 
Ограничение 
Граничное условие 
Искомое значение 
24. Ограничение вида 
о назначениях 
планирования производства 
планирования штатного расписания 
транспортной 
25. Функцию SUMPRODUCT обязательно использовать при описании целевой функции в Calc 
да 
нет 
26. OpenOffice.org Calc является единственным программным средством, в котором реализо-вана поддержка решения задач 

оптимизации. 
да 
нет 
27. Математическое выражение типа 3×1 + 4×2 -> max является … 
целевой функцией 
искомым значением 
ограничением 
граничным условием 
28. Форма для ввода данных из условия задачи оптимизации в редакторе (процессоре) элек-тронных таблиц должна 

обязательно включать ячейки для ввода … 
искомых переменных 
текстового описания условий задачи 
целевой функции 
подписей 
правой и левой части неравенств, описывающих ограничения, налагаемые на возмож-ные варианты решения поставленной 

задачи 
29. Определить, в каком количестве надо выпускать продукцию четырех типов Прод1, Прод2, Прод3, Прод4, для 

изготовления которой требуются ресурсы трех видов: трудовые, сырье, финансы. Количество ресурса, необходимое для 

выпуска единицы продукции данного типа, будем называть нормой расхода. Нормы расхода, прибыль, получаемую от 

реализации едини-цы каждого типа продукции и наличие располагаемого ресурса приведены в таблице. Задача с точки зрения 

содержательной постановки относится к классу … 
транспортных задач 
задач распределения ресурсов 
задач планирования производства 
задач планирования прибыли 
задач о назначениях 
Тема. Связи с общественностью. Информационно-коммуникационные технологии 
1. Связи с общественностью – это … 
систематическое и объективное вы¬явление, сбор, анализ, распространение и использование информации для повышения 

эффек¬тивности идентификации и решения маркетинговых проблем (возможностей) 
функция управления, способствующая налаживанию или поддержанию взаимовыгод-ных связей между организацией и 

общественностью, от которой зависит ее успех или не-удача 
процесс планирования и осуществления концепций ценообразования, продвижения и распре-деления идей, товаров и услуг 

для проведения обмена, который удовлетворит цели отдельных людей и предприятий 
2.  Неконтролируемые средства коммуникации 
справочники, пособия 
пресс-релизы 
репортажи с места событий 
3.  Цель, сформулированная ниже: «Убедить 60% граждан в возрасте свыше 50 лет регулярно обследоваться для 

профилактики раковых заболеваний желудка» 
информационная цель 
установочная цель 
поведенческая цель 
4.  Информационные цели 
удержание сообщения в памяти 
формирование установки 
понимание сообщения 
закрепление поведения 
5.  Последовательность этапов процесса управления PR 
1.определение проблемы 
2.планирование и составление программы действий 
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3.осуществление коммуникации 
4.оценка программы 
6. Цель, сформулированная ниже: «Убедить 60% граждан в возрасте свыше 50 лет регулярно обследоваться для профилактики 

раковых заболеваний желудка» 
информационная цель 
установочная цель 
поведенческая цель 
7.  Цели влияния 
цели в сфере установок 
цели в сфере поведения 
цели в сфере сегментации 
цели выхода 
цели в сфере позиционирования 
8. Функция PR, учитывающая события, возникшие проблемы, поведение других и соответст-вующим образом отзывающаяся 

на них, стремясь служить общественности – это … 
контроль мнения и поведения общественности 
реагирование на общественность 
достижение взаимовыгодных отношений 
9.  Принципы PR-деятельности. выделяемые В. Моисеевым 
принцип демократии 
принцип охлократии 
принцип альтернативности 
принцип гражданского согласия 
принцип сбалансированности 
10.  Цель, сформулированная ниже: «Отговорить 20% местных жителей от идеи сноса памят-ника в городском парке» 
информационная цель 
установочная цель 
поведенческая цель 
11.  Цель, сформулированная ниже: «Поднять в течении марта месяца уровень информирован-ности всех групп 

общественности о времени “открытых дверей” компании на 15%» 
информационная цель 
установочная цель 
поведенческая цель 
12.  В структуру PR-деятельности входят … 
управление проблемами 
реклама 
лоббизм 
пресс-посредничество 
маркетинг 
паблисити 
13.  Цель, сформулированная ниже: «Подготовить устные выступления для своих представи-телей, обеспечивающих 

распространение важных материалов в следующих городах: Нижний Новгород, Казань, Владимир» 
информационная цель 
цель выхода 
цель влияния 
1.Последовательность этапов в процессе разработки программы продвижения региона 
1. выбор целей и задач 
2. определение целевых аудиторий 
3. разработка программы 
4. выбор технологий и инструментов 
5. оценка эффективности программы 
2. Эмоционализация как инструмент, используемый при формировании имиджа – это … 
помещение объекта в благоприятную информационную среду 
переключение внимания на другой объект 
использование мифа для формирования имиджа 
перевод текста с языка рационального на язык эмоциональный 
детализация и акцентирование информации в ходе выступлений 
3.  Вербализация как инструмент, используемый при формировании имиджа – это … 
помещение объекта в благоприятную информационную среду 
переключение внимания на другой объект 
использование мифа для формирования имиджа 
перевод текста с языка рационального на язык эмоциональный 
детализация и акцентирование информации в ходе выступлений 
4.  Имидж, основанный на уходящих в глубину столетий ассоциациях, не позволяющий представить страну динамичной, 

современной – это … имидж. 
Негативный 
противоречивый 
излишне традиционный 
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5.  Мифологизация как инструмент, используемый при формировании имиджа – это … 
помещение объекта в благоприятную информационную среду 
переключение внимания на другой объект 
использование мифа для формирования имиджа 
перевод текста с языка рационального на язык эмоциональный 
детализация и акцентирование информации в ходе выступлений 
6.  «Корректируемые условно динамичные» институциональные факторы формирования образа России 
социально-психологические настроения в российском обществе 
формы общественно-политической интеграции россиян 
правовое пространство России 
функции, полномочия и механизмы государственного регулирования различных областей и сфер деятельности в Российском 

государстве 
7.  «Корректируемые условно динамичные» социологические факторы формирования образа России 
формы общественно-политической интеграции россиян 
социально-психологические настроения в российском обществе 
правовое пространство России 
функции, полномочия и механизмы государственного регулирования различных областей и сфер деятельности в Российском 

государстве 
8.  Имидж территории, нуждающийся не в изменении, а в усилении, подтверждении и распространении на возможно большее 

количество целевых групп потребителей 
слабо выраженный имидж 
положительный имидж 
излишне традиционный имидж 
9.  Элементы, составляющие структуру имиджа страны 
имидж власти 
имидж власти, имидж российской экономики 
имидж российской экономики, имидж Вооруженных Сил РФ 
внешнеполитический имидж России 
все перечисленные 
10.  Последовательность этапов в цикле планирования продвижения региона 
1.определение целей продвижения региона 
2.разработка коммуникационной стратегии региона 
3.формирование разделов программы продвижения 
4.выбор средств и инструментов продвижения 
5.анализ эффективности программы продвижения 
Тема. Кризисные технологии 
1. Кризисы, которые могут возникать неожиданно, но зреть в течение достаточно долгого времени – … кризисы 
неожиданные 
развивающиеся 
устойчивые 
2.  Преднамеренные кризисы 
землетрясения 
угроза взрыва 
разглашение секретов 
биржевой крах 
3.  Причины возникновения слухов 
наличие организационных проблем 
апатия 
противоречивая информация о событии 
молниеносность в принятии решения 
паника 
длительная задержка в принятии решения 
4. Последовательность этапов процесса управления кризисом 
1.идентификация вероятности кризисных событий 
2.выявление наиболее уязвимых мест 
3.определение альтернативных вариантов стратеги 
4.реализация программы действий 
5.  Конфликтные ситуации, которые могут существовать достаточно долго – даже, несмотря на усилия, предпринимаемые 

руководством организации – … кризисы 
неожиданные 
развивающиеся 
устойчивые 
6.  Кризисы, происходящие внезапно – … кризисы 
неожиданные 
развивающиеся 
устойчивые 
7. Признаки наступающего кризиса 
недостаточность информации 
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ослабление внимания со стороны внешних сил 
жесткий контроль со стороны государства 
потеря контроля 
паника 
существенные изменения во внешней среде 
8.  Пути снижения агрессивности кризисной ситуации 
дифференциация 
фасилитация 
трансцендентность 
оптимизация 
модерация 
9.  Типы реакций на кризис 
отрицание 
присоединение 
дистанцирование 
подтверждение 
манипулирование 
заискивание 
10.  Меры борьбы со слухами 
изучение конкретных причин, мотивов, источников и распространителей слухов 
принятие мер по ограничению доступа к информации 
немедленное предоставление подлинной и по возможности более полной информации по соответствующему вопросу 
создание полезных вам контрслухов с помощью надежных коллег и доверенных лиц 
игнорирование сложившейся ситуации 
1. Коммуникации, направленные на усвоение населением определенного объема знаний – это … 
коммуникации, направленные на модификацию поведения 
коммуникации, направленные на закрепление установок 
образовательные коммуникации среди общественности 
2. Определения положения партии (движения) на политической арене – это результат … 
маркетингового синтеза 
ситуационного анализа 
тактического планирования 
3. Попытка убедить избирателей принять участие в голосовании и доказать, что в условиях демократии каждый голос может 

оказаться решающим – это 
коммуникации, направленные на модификацию поведения 
коммуникации, направленные на закрепление установок 
образовательные коммуникации среди общественности 
4.  Заблаговременно предупредить население, помочь ему запомнить нечто важное с точки зрения PR-специалиста – это 

коммуникации, направленные на … 
привлечение внимания общественности 
информирование общественности 
закрепление установок 
5.  Повышение узнаваемости, формирование рейтинга – это цель … этапа избирательной кам-пании 
информационного 
пропагандистского 
закрепляющего 
6.  Формирование установки голосовать за кандидата – это цель … этапа избирательной кам-пании 
информационного 
пропагандистского 
закрепляющего 
7. Увеличение рейтинга, максимальная узнаваемость политика – это цель … этапа избира-тельной кампании. 
информационного 
пропагандистского 
закрепляющего 
8.  Соотношение понятий «политический маркетинг» и «избирательный маркетинг» 
политический маркетинг – часть избирательного маркетинга 
избирательный маркетинг – часть политического маркетинга 
эти области не пересекаются 
9.  Требования, предъявляемые к имиджу политической партии 
востребованность 
мифологичность 
перфомансность 
реалистичность 
объективность 
яркость и простота 
10.  Субъективный имидж политика – это … 
представление самого кандидата и его команды о том, какой образ лидера сложился в глазах избирателей 
впечатление о кандидате, имеющееся у избирателей 
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ожидаемый избирателями имидж 
11. Социальные характеристики имиджа политика 
мировоззрение политика, его программа, определенный набор постоянных «лидерских» черт, востребованных электоратом, а 

также культурных архетипов, связанных в сознании избирате-лей с позициями и ролями лидера 
официальное положение, происхождение, величина состояния 
физические и психофизиологические особенности, характер, тип личности, индивидуальный стиль принятия решения, 

наличие харизмы, умение производить впечатление сильного чело-века, вызывающего доверие и симпатию, манеры 

поведения 
12. Предоставление общественности фактов или аргументов по отдельной важной проблеме – это коммуникации, 

направленные на … 
привлечение внимания общественности 
информирование общественности 
закрепление установок 
13. Символические характеристики имиджа политика 
мировоззрение политика, его программа, определенный набор постоянных «лидерских» черт, востребованных электоратом, а 

также культурных архетипов, связанных в созна-нии избирателей с позициями и ролями лидера 
официальное положение, происхождение, величина состояния 
физические и психофизиологические особенности, характер, тип личности, индивидуальный стиль принятия решения, 

наличие харизмы, умение производить впечатление сильного человека, вызывающего доверие и симпатию, манеры поведения 
14.  Постоянно подчеркивать общность социальных приоритетов и ценностей общественности и коммуникаторов – это 

коммуникации, направленные на 
привлечение внимания общественности 
информирование общественности 
закрепление установок 
15.  Адресная функция политического лидера 
позиционирует кандидата в среде других 
улучшает впечатление, производимое политиком, подчеркивает его стиль и привлекатель-ность 
обеспечивает связь между имиджем политика и его целевой аудиторией 
16. Требуемый имидж политика – это … 
представление самого кандидата и его команды о том, какой образ лидера сложился в глазах избирателей 
впечатление о кандидате, имеющееся у избирателей 
ожидаемый избирателями имидж 
17.  Элементы комплекса коммуникаций политического маркетинга 
политическая реклама 
управление проблемами 
организация общественного мнения 
личная продажа 
позиционирование 
стимулирование сбыта 
18.  Персональные характеристики имиджа политика 
мировоззрение политика, его программа, определенный набор постоянных «лидерских» черт, востребованных электоратом, а 

также культурных архетипов, связанных в сознании избирате-лей с позициями и ролями лидера 
официальное положение, происхождение, величина состояния 
физические и психофизиологические особенности, характер, тип личности, индивиду-альный стиль принятия решения, 

наличие харизмы, умение производить впечатление сильного человека, вызывающего доверие и симпатию, манеры поведения 
19. Эстетическая функция политического лидера 
позиционирует кандидата в среде других 
улучшает впечатление, производимое политиком, подчеркивает его стиль и привлека-тельность 
обеспечивает связь между имиджем политика и его целевой аудиторией 
20. Функция номинантная политического лидера 
позиционирует кандидата в среде других 
улучшает впечатление, производимое политиком, подчеркивает его стиль и привлекатель-ность 
обеспечивает связь между имиджем политика и его целевой аудиторией 
21. Объективный имидж политика – это … 
представление самого кандидата и его команды о том, какой образ лидера сложился в глазах избирателей 
впечатление о кандидате, имеющееся у избирателей 
ожидаемый избирателями имидж 
Тема. Управление в кризисных ситуациях 
1. Кризисы, которые могут возникать неожиданно, но зреть в течение достаточно долгого времени – … кризисы 
неожиданные 
развивающиеся 
устойчивые 
2.  Преднамеренные кризисы 
землетрясения 
угроза взрыва 
разглашение секретов 
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биржевой крах 
3.  Причины возникновения слухов 
наличие организационных проблем 
апатия 
противоречивая информация о событии 
молниеносность в принятии решения 
паника 
длительная задержка в принятии решения 
4. Последовательность этапов процесса управления кризисом 
1.идентификация вероятности кризисных событий 
2.выявление наиболее уязвимых мест 
3.определение альтернативных вариантов стратеги 
4.реализация программы действий 
5.  Конфликтные ситуации, которые могут существовать достаточно долго – даже, несмотря на усилия, предпринимаемые 

руководством организации – … кризисы 
неожиданные 
развивающиеся 
устойчивые 
6.  Кризисы, происходящие внезапно – … кризисы 
неожиданные 
развивающиеся 
устойчивые 
7. Признаки наступающего кризиса 
недостаточность информации 
ослабление внимания со стороны внешних сил 
жесткий контроль со стороны государства 
потеря контроля 
паника 
существенные изменения во внешней среде 
8.  Пути снижения агрессивности кризисной ситуации 
дифференциация 
фасилитация 
трансцендентность 
оптимизация 
модерация 
9.  Типы реакций на кризис 
отрицание 
присоединение 
дистанцирование 
подтверждение 
манипулирование 
заискивание 
10.  Меры борьбы со слухами 
изучение конкретных причин, мотивов, источников и распространителей слухов 
принятие мер по ограничению доступа к информации 
немедленное предоставление подлинной и по возможности более полной информации по соответствующему вопросу 
создание полезных вам контрслухов с помощью надежных коллег и доверенных лиц 
игнорирование сложившейся ситуации 
Тема. Система управления государственной собственностью 
1. Система собственности, в которой доступ к редким ресурсам регламентируется с помощью ссылок на интересы общества в 

целом называется … системой 
общей (коммунальной) 
частной 
государственной (коллективной) 
2. Права принадлежности объекта определенному субъекту, то есть права владения, пользова-ния и распоряжения 

имуществом – это … 
субъект собственности 
отношения собственности 
собственность 
3. Остаточный характер использования вещи – это … 
решение, как и кем вещь может быть использована 
обязанность воздерживаться от использования вещи вредным для других способом 
ожидание «естественного» возврата переданных кому-либо правомочий по истечении срока передачи или в случае утраты ею 

силы по любой иной причине 
4. Закрепленная за собственником юридически обеспеченная возможность владеть, пользо-ваться и распоряжаться 

принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и в своем интересе путем совершения в отношении этого имущества 

любых действий, не противореча-щих закону и не нарушающих права и охраняемые законом интересы других лиц – это … 
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абсолютное правоотношение 
субъективное право собственности 
объективное право собственности 
5. Собственность на ресурсы, использование которых не ограничивается никакими нормати-вами, либо эти нормативы 

неэффективны – это … 
общая собственность 
собственность общественных организаций 
общественная собственность 
эксклюзивная частная собственность 
6. Свойство «расширяемости» полного набора прав собственности подразумевает … 
распространение частной собственности на все существующие ресурсы – как настоящие, так и будущие 
расщепление права собственности на отдельные правомочия и образование из них новых комбинаций 
отсутствие ограничений на свободную продажу и передачу правомочий 
7. Право пользования вещью – это … 
исключительный физический контроль над вещью 
решение, как и кем вещь может быть использована 
личное использование вещью 
8. «Капитальная ценность» вещи – это … 
иммунитет от экспроприации 
личное использование вещи 
возможность отобрания вещи в уплату долга 
право на отчуждение, потребление, изменение или уничтожение вещи 
9. Правомочие распоряжения – это юридически обеспеченная возможность … 
определить судьбу вещи путем совершения юридических актов в отношении этой вещи 
хозяйственного господства собственника над вещью 
извлечения из вещи полезных свойств в процессе ее личного или производственного потреб-ления 
10. Точное определение набора правомочий собственника – это … прав собственности 
спецификация 
11. Объекты индивидуальной собственности, используемые, потребляемые только самим соб-ственником или 

предоставляемые другим лицам в безвозмездное пользование – это … собст-венность 
частная 
личная 
индивидуальная 
12. В государственной собственности РФ находятся … 
ресурсы континентального шельфа и морской экономической зоны 
имущество органов власти и управления РФ 
государственные банки 
предприятия, имущественные комплексы и иное имущество, обеспечивающее самостоятель-ность территории 
объекты оборонного производства 
объекты, составляющие основу национального богатства страны 
золотой запас, алмазный и валютный фонды, страховые, резервные и иные фонды 
средства производства в промышленности 
средства бюджета РФ 
объекты отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность народного хозяйства России в целом и развитие других отраслей 

народного хозяйства 
13. … собственности — это система правовых норм, регулирующих отношения по владению, пользованию и распоряжению 

собственником принадлежащей ему вещью по усмотрению собственника и в его интересах, а также по устранению 

вмешательства всех третьих лиц в сферу его хозяйственного господства 
право 
14. Основные элементы пучка прав собственности, отнесенные отечественными экономистами неоинституционального 

направления: 
право на пользование ресурсом 
право на предоставление в качестве залога 
право на передачу всех предыдущих правомочий 
право на завещание 
право на видоизменение 
право на разрушение 
право на улучшение 
право на получение от него дохода 
право на исключение из доступа к ресурсу других субъектов 

5.2. Темы письменных работ 

Управленческая деятельность. Государственное  управление как процесс принятия и исполнения решений 
Сущность социально-технологических отношений в управленческой деятельности 
Технологизация социальной действительности 
Типология и классификация социальных технологий 
Технологии оптимизации глобальных процессов 
Технологии становления и развития корпоративного типа организации общества и государственного и муниципального 
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управления 
Технологии регулирования отношений собственности, защиты и использования интеллектуальной собственности / Лк/ 
Информационно-коммуникационные  технологии в государственном и муниципальном управлении. Электронное 

правительство. Структура Вебсайта государственного органа 
Информационные технологии государственного и муниципального управлении 
Технологии государственного стратегического управления,  планирования и прогнозирования в системе государственного и 

муниципального управления 
Социальные технологии предотвращения аварий и катастроф на техногенных объектах 
Кадровые технологии в системе государственной и муниципальной службы Российской федерации 
Сущность социально-технологических отношений и инновирование государственной и муниципальной службы 
Кадровые технологии в системе государственной и муниципальной службы Российской Федерации и их инновирование  
Политические технологии. Избирательные и имиджевые технологии в системе государственного и муниципального 

управления 
Использование маркетинговых технологий, технологий проектного, ситуационного, риск-менеджмента и антикризисного 

управления в государственном и муниципальном управлении 
Политические технологии. Избирательные, имиджевые и маркетинговые технологии в системе государственного и 

муниципального управления 
Инновационные технологии предоставления государственных услуг 
Инновационные технологии государственного управления сферами общественной жизнедеятельности 
Модернизация государственного управления и муниципального  управленияСоциальные технологии государственного 

управления. Технологии социального партнерства. ГЧП 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и 

аттестации по итогам освоения дисциплины. Фонд включает в себя задания для решения задач, кейс-задач, анализа 

конкретных ситуаций, темы сообщений, тестовые задания, вопросы для подготовки к экзамену. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным 

приложением. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

По итогам освоения дисциплины проводится итоговый контроль в форме экзамена по билетам, каждый из которых включает 

по 3 вопроса 

                                              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
Миндлин Ю.Б., 

Онанко Н.А., 

Шедько Ю.Н., 

[и др.] 

Система государственного и муниципального управления: учебник 

для академического бакалавриата : учебник для вузов 
Москва: Юрайт, 2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Атаманчук Теория государственного управления: учебник М.: Омега-Л, 2010 

Л2.

2 
Авербух, 

Авербух 

Александра 

Бернардовна 

Государственное и муниципальное управление: учебное пособие для 

вузов 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2013 

Л2.

3 
Авербух, 

Авербух Елена 

Александровна 

Государственное и муниципальное управление социальной сферой: 

учебное пособие для вузов 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2013 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
Специального программного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
Базы данных, информационно-справочные и информационные системы: Гарант : http://www.garant.ru/ 

6.3.2.

2 
Базы данных, информационно-справочные и информационные системы: Консультант плюс http://www.consultant.ru/ 

                                              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления студентам учебной информации. 

7.2 Лекционные занятия: 

7.3 Ауд. № 418л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных 

презентаций. 

7.4 Практические занятия: 
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7.5 Ауд. № 402л., 305л, 304ле, 329а оснащены компьютерной техникой,  позволяющей работать работа в операционной 

системе Windows с текстовым редактором MS Word и электронными таблицами MS Excel, проектором, экраном, 

комплект электронных презентаций, заданий для практически и тестирования. 

                                              
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Высокий динамизм политических и социально-экономических процессов, сопровож-дающийся нарастанием 

информационной неопределенности в условиях глобализации и деформирования рыночных механизмов, актуализирует 

задачу подготовки высококвалифицированных кадров в сфере системного комплекса вопросов внутреннего и внешнего 

государственного управления. В связи с этим изучение дисциплин по направлению «Государственное и муниципальное 

управление» и специальности «Экономическая безопасность» требует овладения навыками самостоятельной работы. Это – 

это вид учебной деятельности, выполняемый обучающимися без непосредственного контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем опосредовано через специальные учебные материалы. 
Приобретение необходимых общеобразовательных и профессиональных компетенций возможно только в результате 

активного изучения дисциплины.  Необходимо знать: 
- особенности структурно-функционального устройства современного государства, государственной власти и органов 

государственного управления, механизм координации и передачи функций между разными уровнями власти и управления;  
- сущность, структуру и содержание элементов механизма государственного управления социальными, политическими и 

экономическими процессами и отношениями; 
- теоретические наработки и предложения «институциональной школы», практику их осуществления в развитых странах и в 

современной России; 
- структуру и порядок формирования, координации и исполнения федеральных и региональных целевых программ; 
- теорию, практику, модели и механизмы государственного макроэкономического регулирования современной рыночной 

(смешанной) экономики в развитых странах мира и в российской действительности и др. 
Из этого следует, необходимо научится: 
- обращать внимание на детали и вырабатывать способность научно анализировать и обосновывать стратегический курс 

(программы) социально-экономического развития России, региона, муниципального образования, оценивать условия 

разработки и творчески вырабатывать ключевые ориентиры (параметры) принятия крупных инвестиционных проектов, 

соци-альных проектов, экономических программ развития муниципальных образований, регионов и государства; 
- осуществлять научный анализ текущих практических проблем государственного социального и экономического управления, 

делать экспертные заключения и оценки возможного развития событий, вырабатывать и вносить предложения по их 

разрешению, творчески способствовать формированию системы стратегического планирования в России как единственной 

управленческой модели, способной обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие экономики и государства.  
- научиться использовать методики проведения анализа и диагностики сложных социально-экономических процессов, 

явлений, сбора и обработки информации, построения и оценки индексных рядов динамики, трендового анализа, 

прогнозирования и планирования социально-экономических процессов, включая вопросы экономического роста, подготовки, 

разработки, анализа и оценки целевых программ на всех уровнях государственного и муниципального управления, выбора 

проблемы, НОТ при проведении и оформления научно-исследовательской работы (НИР). 

                                              

 


