


 

             

  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 39.04.02 

Социальная работа, направленность Управление социальной работой в системе охраны здоровья, с 

учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина (модуль) Государственная политика и социальные структуры реализуется в 

обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся универсальных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

    

  структурных элементов системы государственной политики.  

    

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 
№ 

Категория (группа) 

компетенций 
Код Содержание компетенции 

 

 

1 Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий  

 

2 Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся:  

 

№ 

Код 

компете

нции 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

 

1 УК-1 ИДК 1.1 Знать методы 

критического анализа и оценки 

современных научных 

достижений 

Знает методологические основы, сущность и 

содержание системы государственного 

управления, а также методы критического 

анализа и оценки современных научных 

достижений, основные принципы 

критического анализа; методологические 

основы государственного управления; теории 

и методологии исследования государственной 

политики и социальных структур; основные 

принципы, функции и организационные 

структуры управления в социальной сфере.  

 

2 УК-1 ИДК 1.2 Уметь собирать данные 

по сложным научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области; 

осуществлять поиск 

информации и решений на 

Умеет использовать современные 

технические средства и информационные 

технологии государственной политики при 

оценке, социально-политического развития 

страны, разработке национальных проектов и 

программ и оценке их эффективности.  



основе действий, эксперимента 

и опыта. 

 

3 УК-1 ИДК 1.3 Иметь практический 

опыт исследования проблемы 

профессиональной деятельности 

с применением анализа, синтеза 

и других методов 

интеллектуальной деятельности; 

разработки стратегии действий 

для решения профессиональных 

проблем. 

Приобретает практический опыт 

исследования социальных структур и их 

взаимодействия с государственной властью, 

исследования проблемы профессиональной 

социальной работы с применением анализа, 

синтеза и других методов интеллектуальной 

деятельности; исследования эффективности 

государственного управления в социальной 

сфере; разработки социальных программ и 

проектов для решения профессиональных 

задач. 
 

 

4 УК-5 ИДК 5.1 Знать основные 

категории философии 

Знает основные социальные структуры 

современного общества; основные категории 

философии, законы исторического развития, 

основы межкультурной коммуникации; 

основные концепции взаимодействия людей в 

организации; структуру и специфику 

управления социальной сферой на разных 

уровнях реализации; специфику содержания 

процесса межсекторного социального 

партнерства; основные тенденции и 

механизмы управления в социальной сфере. 

теоретические подходы к разграничению прав 

и обязанностей между субъектами.   

 

5 УК-5 ИБК 5.2 Уметь грамотно и 

доступно излагать 

профессиональную информацию 

в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Умеет анализировать основные структурные 

элементы системы государственного 

управления; использовать сетевой подход к 

государственному управлению; грамотно и 

доступно излагать профессиональную 

информацию в процессе межкультурного 

взаимодействия; соблюдать этические нормы 

и права человека; анализировать особенности 

социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных 

конфессиональных особенностей; 

анализировать опыт управления в различных 

отраслях социальной сферы; применять 

полученные знания для анализа практик 

управления социальной сферой на 

федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях; проводить 

сравнительный анализ национальных моделей 

социальной политики; измерять степень 

эффективности социальной политики на 

уровне различных субъектов Российской 

Федерации.   

 

6 УК-5 ИДК 5.3 Иметь практический 

опыт результативного 

взаимодействия в 

профессиональной среде с 

учетом национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей 

Имеет практический опыт применения 

сетевого подхода к государственному 

управлению; результативного взаимодействия 

в профессиональной среде с учетом 

национальных, этнокультурных 

конфессиональных особенностей; 

преодоления коммуникативных, 

образовательных, этнических,  



конфессиональных и других барьеров в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

выявления специфики применения функций, 

принципов и методов управления в 

социальной сфере; 

исследования современного состояния 

социальной сферы с учетом различных 

особенностей субъектов Российской 

Федерации; разработки направлений 

совершенствования социальной сферы в 

Российской Федерации.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Государственная политика и социальные структуры 

составляет 14 зачетных единиц или 504 акад. часов.  

 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час.  

 Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 504  

 Контактная работа обучающегося с преподавателем 54  

 Аудиторная работа 54  

 - занятия лекционного типа 18  

 - занятия семинарского типа (в т.ч. практические) 36  

 Самостоятельная работа обучающегося 441  

 Промежуточная аттестация: Экзамен 9  

        

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 Структура дисциплины (модуля) в академических часах  

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоемкость 

из них:  

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

 

 Аудиторная работа  

 

Лекции 

Занятия 

семинарского типа 

(в т.ч. Практические 

занятия)  

 

1 

Методологические 

основы, сущность и 

содержание системы 

государственного 

управления 

86 4 6 76 

 

 

2 

Основные 

структурные 

элементы системы 

государственного 

управления 

173 5 12 156 

 

 

3 

Социальные 

структуры и их 

взаимодействие с 

государственной 

властью. 

236 9 18 209 

 

  Итого: 495 18 36 441  

             

 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение активных и интерактивных 

инновационных образовательных технологий и форм учебных занятий, развивающих у 

обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества.  

 Применяемые образовательные технологии, способы и методы обучения  



 

 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 

Используемые 

интерактивные формы 

проведения занятий  

 

1 

Методологические основы, сущность и 

содержание системы государственного 

управления 

Лекции Интерактивные лекции 

 

 

2 

Методологические основы, сущность и 

содержание системы государственного 

управления 

Занятия семинарского 

типа (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Групповые дискуссии 

 

 

3 

Методологические основы, сущность и 

содержание системы государственного 

управления 

Самостоятельная 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа студентов  

 
4 

Основные структурные элементы 

системы государственного управления 

Лекции Интерактивные лекции 

 

 

5 

Основные структурные элементы 

системы государственного управления 

Занятия семинарского 

типа (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Групповые дискуссии 

 

 

6 

Основные структурные элементы 

системы государственного управления 

Самостоятельная 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа студентов  

 

7 

Социальные структуры и их 

взаимодействие с государственной 

властью. 

Лекции Интерактивные лекции 

 

 

8 

Социальные структуры и их 

взаимодействие с государственной 

властью. 

Занятия семинарского 

типа (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Групповые дискуссии 

 

 

9 

Социальные структуры и их 

взаимодействие с государственной 

властью. 

Самостоятельная 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа студентов  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуля) 
Тема лекции и ее содержание 

Трудоемкость, 

акад. час.  

 

1 Методологические 

основы, сущность и 

содержание системы 

государственного 

управления 

Лекция 1. Теория государственного управления.  

Изучение теории государственного управления 

2 

 

 

2 Методологические 

основы, сущность и 

содержание системы 

государственного 

управления 

Лекция 2. Государственное управление как 

социальная система и ее признаки. Рассмотрение 

государственного управления как социальной 

системы и ее признаков. 

2 

 

 

3 Основные 

структурные 

элементы системы 

государственного 

управления 

Лекция 3. Система государственных органов 

(институциональная подсистема). Изучение 

системы государственных органов 

(институциональной подсистемы) 

1 

 

 

4 Основные 

структурные 

элементы системы 

Лекция 4. Сущность государственной политики.  

Выявление сущности государственной политики, 

принципов и методов государственной политики 

1 

 



государственного 

управления 

 

5 Основные 

структурные 

элементы системы 

государственного 

управления 

Лекция 5. Законодательная власть; 

Исполнительная власть; Судебная власть. 

Законодательная власть и формы ее организации; 

Исполнительная власть в системе 

государственного управления и модели ее 

организации; Судебная власть. 

1 

 

 

6 Основные 

структурные 

элементы системы 

государственного 

управления 

Лекция 6. Бюрократия как структурообразующий 

элемент государственного управления 

Рассмотрение бюрократии как 

структурообразующего элемента 

государственного управления 

2 

 

 

7 Социальные 

структуры и их 

взаимодействие с 

государственной 

властью. 

Лекция 7. Основные социальные структуры 

современного общества. Изучение основных 

социальных структур современного общества 

1 

 

 

8 Социальные 

структуры и их 

взаимодействие с 

государственной 

властью. 

Лекция 8. Сетевой подход к государственному 

управлению. Рассмотрение сетевого подхода к 

государственному управлению. 

1 

 

 

9 Социальные 

структуры и их 

взаимодействие с 

государственной 

властью. 

Лекция 9. Электронное правительство в системе 

государственного управления. Освоение системы 

электронного правительства в системе 

государственного управления 

1 

 

 

10 Социальные 

структуры и их 

взаимодействие с 

государственной 

властью. 

Лекция 10. Контроль в системе государственного 

управления. Измерение контроля в системе 

государственного управления 

3 

 

 

11 Социальные 

структуры и их 

взаимодействие с 

государственной 

властью. 

Лекция 11. Эффективность государственного 

управления. Оценивание эффективности 

государственного управления 

3 

 

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

Тема занятия семинарского типа (в т.ч. 

Практического занятия) 

Трудоемкость, 

акад. час.  

 

1 Методологические 

основы, сущность и 

содержание системы 

государственного 

управления 

Тема 1. Теория государственного управления 

Разделение управления на виды по различным 

основаниям. Определение понятия 

«госуправления». Цели и задачи 

государственного управления; Функции 

государственного управления; Целеполагание в 

государственном управлении. Субъект 

формирования целей госуправления. 

Принципы государственного управления; 

Методы государственного управления. 

Классификация методов госуправления. 

Субъекты и объекты государственного 

управления; Универсальные признаки субъектов 

управления. Качества (признаки) и свойства 

объектов госуправления.  

3 

 



 

2 Методологические 

основы, сущность и 

содержание системы 

государственного 

управления 

Тема 2. Государственное управление как 

социальная система и ее признаки. 

Основа системы государственного управления. 

Свойства госуправления как социальной 

системы. Требования к госуправлению как 

социальной системе. Прямые и обратные связи в 

системе государственного управления; Прямые 

вертикальные и горизонтальные связи 

госуправления. Принципы построения системы 

государственного управления; Три вида 

принципов построения и функционирования 

системы государственного управления. 

Формы и методы достижения целей 

государственного управления. Правовые и 

организационные формы госуправления. Прямые 

и косвенные методы регулирующего 

воздействия.  

3 

 

 

3 Основные структурные 

элементы системы 

государственного 

управления 

Тема 3. Система государственных органов 

(институциональная подсистема). 

Государственный орган власти: признаки, 

правовой статус, компетенции. Государственный 

аппарат как совокупность исполнительных 

(административных) органов государственной 

власти и государственного управления. 

Структурные единицы госаппарата. Критерии 

классификации госорганов. Нормативные 

правовые основания государственного 

управления (нормативная правовая подсистема). 

Субъекты права, правовые отношения и их 

функции, регулирование правовых отношений, 

системность права. Нормативные правовые акты. 

Информационные ресурсы системы 

государственного управления (информационно-

коммуникативная подсистема). Информационная 

среда. Классификация информационных 

ресурсов. Человеческий потенциал системы 

государственного управления (кадровая 

подсистема); Кадровая политика государства. 

Особенности компетенции государственной 

службы. Цели и основные направления кадровой 

политики. Классификация кадровых технологий, 

применяемых в системе государственного 

управления. Корпоративная культура в системе 

государственного управления (социокультурная 

подсистема). Функции корпоративной культуры 

в системе государственного управления.  

3 

 

 

4 Основные структурные 

элементы системы 

государственного 

управления 

Тема 4. Сущность государственной политики 

Основные виды компонентов системы 

государственной политики. Принципы 

государственной политики: общие и частные 

(специфические). Государственная 

экономическая политика; Организационные 

формы. Государственное регулирование 

экономики: принципы и методы, используемые 

государством в экономической политике. 

Государственная социальная политика; 

3 

 



Принципы социальной политики. 

Государственная национальная политика; 

Основные аспекты национальной политики. 

Международная политика государства. 

Цели внешней политики, классификация. 

 

5 Основные структурные 

элементы системы 

государственного 

управления 

Тема 5. Законодательная власть и формы ее 

организации. Законодательная власть и формы ее 

организации; Исполнительная власть в системе 

государственного управления и модели ее 

организации; Судебная власть. 

3 

 

 

6 Основные структурные 

элементы системы 

государственного 

управления 

Тема 6. Бюрократия как структурообразующий 

элемент государственного управления 

Понятие бюрократии. Бюрократия как 

структурообразующий элемент 

государственного управления. 

3 

 

 

7 Социальные структуры 

и их взаимодействие с 

государственной 

властью. 

Тема 7. Эффективность государственного 

управления. Методологические установки 

эффективности работы аппарата 

государственного управления. Понятие 

эффективности государственного управления; 

Социальная эффективность государственного 

управления; Подходы к интерпретации термина 

«социальная эффективность». Виды 

эффективности государственного управления. 

Техническая эффективность и экономическая 

эффективность. Государство как субъект 

принятия решений. Основные факторы 

государства при принятии решений.  

5 

 

 

8 Социальные структуры 

и их взаимодействие с 

государственной 

властью. 

Тема 8. Основные социальные структуры 

современного общества. Понятие основных 

социальных структур. Социальные структуры в 

современном обществе, их значение и роль. 

3 

 

 

9 Социальные структуры 

и их взаимодействие с 

государственной 

властью. 

Тема 9. Сетевой подход к государственному 

управлению. Теория политических сетей; 

Источники концепции политических сетей. 

Понятие и виды политических сетей; 

Политические сети как комплекс структурных 

взаимоотношений между политическими 

институтами государства и общества. 

Политические сети и их характеристика, 

отличающая их от иных форм управленческой 

деятельности в сфере публичных потребностей и 

интересов. Различие по критериям 

Принципы сетевого подхода к анализу политики; 

Координационное государство. Базисные 

понятия сетевого подхода в социальных науках. 

Основные компоненты политических сетей. 

Сетевой подход в политической науке. 

Структура политических сетей. Основные 

теоретические принципы сетевого подхода.  

3 

 

 

10 Социальные структуры 

и их взаимодействие с 

государственной 

властью. 

Тема 10. Электронное правительство в системе 

государственного управления. Понятие 

«электронного правительства»; Электронное 

правительство и теория управления; 

Информационные технологии и новая миссия 

административной власти; Информационно-

3 

 



коммуникационные технологии (ИТ) как один из 

наиболее важных факторов, влияющих на 

формирование общества двадцать первого века. 

Объединение ряда ранее изолированных 

функций государства.  

 

11 Социальные структуры 

и их взаимодействие с 

государственной 

властью. 

Тема 11. Контроль в системе государственного 

управления. Важность общественного контроля 

в политико-административном управлении; 

Общественно-политический контроль за 

деятельностью органов исполнительной власти и 

его классификация; Внутренний и внешний 

контроль. Общественно-политические виды 

контроля. Условия общественно-политического 

контроля за деятельностью органов 

исполнительной власти; Принципы 

общественно-политического контроля. Виды 

общественно-политического контроля.  

4 

 

 6. Текущий контроль  

 

В течение обучения осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся в период 

аудиторной и самостоятельной работы. Периодичность текущего контроля: Периодичность 

текущего контроля осуществляется на каждом занятии семинарского типа.  

 

Для текущего контроля успеваемости устанавливаются следующие формы контроля успеваемости: 

Собеседование по контрольным вопросам, Тестирование, Собеседование по практическим 

заданиям, Защита реферата.  

 

Для оценки качества учебной деятельности обучающегося на этапах формирования компетенций в 

течение изучения дисциплины (модуля) разработаны критерии оценивания компетенций по 

различным контролируемым видам деятельности - контроль текущей успеваемости. 

Критерии оценивания текущей успеваемости  

 Форма контроля Оценка Критерии оценки  

 

Собеседование по 

контрольным вопросам 

Отлично Знание учебного материала; грамотное 

изложение ответа, без существенных 

неточностей в ответе; Обоснованность и четкость 

изложения ответа.  

 

Хорошо В изложении материала есть логичность, 

грамотность и последовательность изложения. 

Используется наглядный материал.  

 

Удовлетворите

льно 

Отсутствует логичность, грамотность и 

последовательность изложения учебного 

материала.  

 

Неудовлетвори

тельно 

Нет грамотного логичного ответа на 

поставленный вопрос  

 

Тестирование Зачтено Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 70 % и 

более тестовых заданий в тесте  

 Незачтено В тесте более 30% ответов неверных  

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала.  

 Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся  

 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

 

 1 Работа с литературными и электронными источниками информации по изучаемому разделу  

 2 Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины  

 3 Подготовка рефератов, докладов  

 7.1. Задания на самостоятельную работу  



 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и 

другое.  

 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной работы 

по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным 

графиком учебного процесса.  

 7.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1  

 Цель задания: 

Закрепление основополагающих знаний по дисциплине 

"Государственная политика и социальные структуры" в соответствии 

с каждой пройденной темой для проработки методологических 

основ, сущности и содержания системы государственного 

управления.  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Чтение электронных учебников и учебных пособий. 

Конспектирование лекций. Тестирование.  

 

Код формируемой 

компетенции УК-1  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Задания в тестовой форме  

 Форма контроля Тестирование  

 Источники: Конспект лекций  

 Цель задания: 

Обеспечение понимания у будущих магистров социальной работы 

теории государственного управления и государственного управления 

как социальной системы с ее признаками.  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; 

с электронными учебниками и учебными пособиями. Подготовка к 

проведению круглого стола. 

Подготовка по контрольным заданиям.  

 

Код формируемой 

компетенции УК-1  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Контрольные вопросы  

 Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам  

 Источники: Учебная литература  

 7.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2  

 Цель задания: 

Определение уровня знаний и усвоения всех пройденных тем по 

дисциплине "Государственная политика и социальные структуры".  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Проработка тестовых заданий. Написание конспекта. Изучение 

дополнительной литературы.  

 

Код формируемой 

компетенции УК-5  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Задания в тестовой форме  

 Форма контроля Тестирование  

 Источники: Конспект лекций  

 Цель задания: 

Выявление знания основных структурных элементов системы 

государственного управления у будущих магистров социальной 

работы.  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; 

с электронными учебниками и учебными пособиями. Подготовка к 

проведению круглого стола. 

Подготовка по контрольным заданиям.  

 

Код формируемой 

компетенции УК-5  

 Задания для самостоятельной Контрольные вопросы  



работы: 

 Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам  

 Источники: Учебная литература  

 7.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3  

 Цель задания: 

Выявление уровня знаний основных тем, закреплённых в дисциплине 

"Государственная политика и социальные структуры".  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Прохождение тестовых заданий. Изучение основных и 

вспомогательных материалов. Написание конспекта.  

 

Код формируемой 

компетенции УК-1, УК-5  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Задания в тестовой форме  

 Форма контроля Тестирование  

 Источники: Конспект лекций  

 Цель задания: 

Формирование у будущих магистров социальной работы 

практических навыков в области социальной структуры и её 

взаимодействия с государственной властью.  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; 

с электронными учебниками и учебными пособиями. Подготовка к 

проведению круглого стола.  

Подготовка по контрольным заданиям.  

 

Код формируемой 

компетенции УК-1, УК-5  

 

Задания для самостоятельной 

работы: Контрольные вопросы  

 Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам  

 Источники: Учебная литература  

 7.2. Методические указания для обучающихся по самостоятельной работе  

 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное изучение 

тем (разделов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия:  

 • наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала;  

 • система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

 • консультативная помощь преподавателя.  

 Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена:  

 

• графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней  

 

• методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие целевую 

установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной 

литературы для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами 

для самоподготовки.  

 

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при подготовке 

полученных заданий на практических занятиях и др.  

 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России и собственных материалов, к которым обучающийся имеет возможность 

доступа  

 7.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся  

 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим практические занятия.  

 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

  



 Форма контроля Оценка Критерии оценки  

 

Собеседование по 

контрольным вопросам 

 

Зачтено Выступление соответствует содержанию работы 

по теме. Присутствует самостоятельность 

выполнения работы, глубина проработки 

материала.  

 

Незачтено Выступление не соответствует содержанию 

работы по теме. Работа выполнена не 

самостоятельно.  

 

Тестирование Зачтено Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 70 % и 

более тестовых заданий в тесте  

 Незачтено В тесте более 30% ответов неверных  

 

8. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю)  

 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля).  

 8.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации  

 Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен.  

 Порядок проведения промежуточной аттестации:   

 

Экзамен состоит из двух этапов: I этап – тестирование, II этап - собеседование по контрольным 

заданиям.  

 Перед промежуточной аттестацией проводится консультация.  

 Время на подготовку к ответу 20 мин.  

 Дополнительно задание включает: конспект лекций  

 Оценивание обучающегося на I этапе (тестирование)  

 Оценка Количество верных ответов  

 Зачтено правильных ответов 71-100%  

 Не зачтено правильных ответов 70% и менее  

 

Оценивание обучающегося на II этапе (оценка практических навыков, собеседование, письменная 

работа)  

 Оценка Критерии оценки  

 

Отлично Знания, умения и практические навыки, демонстрируемые 

обучающимся, полностью соответствуют индикаторам достижения 

компетенций, закрепленных за дисциплиной. Ответ и/или 

демонстрация практических навыков не содержит ошибок  

 

Хорошо Знания, умения и практические навыки, демонстрируемые 

обучающимся, полностью соответствуют основным индикаторам 

достижения компетенций, закрепленных за дисциплиной. 

Обучающийся демонстрирует хорошие знания и способен 

продемонстрировать практические навыки, при этом допускает 

некоторые неточности (малосущественные ошибки) при ответе, 

которые самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет  

 

Удовлетворительно Знания, умения и практические навыки, демонстрируемые 

обучающимся, соответствуют большинству основных индикаторов 

достижения компетенций, закрепленных за дисциплиной. 

Обучающийся демонстрирует базовые знания и способен  



продемонстрировать практические навыки, при этом допускает 

некоторые ошибки, которые может исправить при коррекции их 

преподавателем 

 

Неудовлетворительно Знания, умения и практические навыки, демонстрируемые 

обучающимся, не соответствуют индикаторам достижения 

компетенций, закрепленных за дисциплиной. Обучающийся делает 

принципиальные ошибки при ответе и/или не может 

продемонстрировать практические навыки  

             

 8.2. Критерии выставления итоговой оценки:  

 

Оценка промежуточной аттестации соответствует оценке по итогам II этапа промежуточной 

аттестации с учетом оценки I этапа.  

 9. Условия реализации программы  

 9.1. Учебно-методическое обеспечение  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 Список учебной литературы  

 

№ 

п/п 
Наименование 

 

 

1 

Под ред. Сморгунова Л.В. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ В 2 Ч. 

ЧАСТЬ 1. КОНЦЕПЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 2-е изд., испр.и. и доп. Учебник для вузов. 2021. . 

395. https://urait.ru/book/gosudarstvennaya-politika-i-upravlenie-v-2-ch-chast-1-koncepcii-i-

problemy-471867  

 
2 

Гаджиев К. С. ПОЛИТОЛОГИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для вузов. 2021. . 213. 

https://urait.ru/book/politologiya-468336  

 Ресурсы сети Интернет  

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

 

 
1 

Учебный портал дистанционного 

обучения МГМСУ 
https://msmsu-portal.ru/ 

 

 2 Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login  

 

9.2. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)  

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены мебелью, доской, 

мультимедийным проектором, ноутбуком, плакатами, методическими материалами; 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации мебелью, доской, мультимедийным 

проектором, ноутбуком, плакатами, методическими материалами;  

 

Помещение для самостоятельной работы оснащено мебелью, компьютерами с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Университета, принтером.   

 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при 

необходимости):  

 

1С "Университет ПРОФ", 1С "Медицина" , Парус Бюджет 8, MS Office, Libre Office, Открытое ПО, 

MS SharePoint, WebTutor, CourseLab, Moodle, Открытое ПО, MS Windows, Антиплагиат, AggreGate, 

Microsoft Windows Remote Desktop, Services - User CAL, Microsoft Windows Server Standard, 

Microsoft Windows Server CAL, Microsoft SQL Server Standard Edition, Microsoft SQL CAL, Microsoft 

SharePoint Standard, Microsoft SharePoint Standard CAL, Microsoft Windows Proffessional 7, Microsoft 

Win Starter 7  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости):  

 Е-library.ru научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости):  

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента"   



адрес: http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
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