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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование  знаний о системе 

государственных и муниципальных услуг и  направлениях  повышения их  качества и 

доступности для обеспечения прав и интересов различных  социальных  групп  населения  

и  юридических  лиц,  формирование  навыков  анализа нормативно-правовых  основ  в  

области  предоставления  государственных  и  муниципальныхуслуг. 

Задачи: 

- изучение  основ  и  методов  организации  предоставления  государственных  и  

муниципальных услуг; 

-   знакомство  с  практическими  аспектами  процесса  регламентации  и  стандартизации  

деятельности по оказанию государственных и муниципальных услуг; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:Б.1.Базовая часть. Изучение дисциплины 

предполагает изучение таких дисциплин, как «Теория менеджмента», «Система 

государственного и муниципального управления», «Социология», «Государственная и 

муниципальная служба» и др. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 

 

Код и наименование 

компетенции 
Универсальные дескрипторы сформированности компетенции 

владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов 

в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

1) 

Знать: 

 правовые и политические отношения, государственные и 

гражданские институты современного общества; 

 нормативные документы, регулирующие будущую 

профессиональную деятельность. 

Уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельности; 

 определять специфику развития правовых отношений, 

государственных и гражданских институтов современного 

общества; 

 использовать нормативные документы в своей деятельности.  

Владеть: 

 навыками работы с законодательными и нормативно-

правовыми актами и подготовки основных корпоративных 

документов. 

способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и 

готовностью нести за 

Знать: 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 основы генезиса концепции корпоративной социальной 

ответственности (КСО), роль и место этики бизнеса в системе 

КСО; 
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них ответственность 

с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений (ОПК-2) 

 основные направления интегрирования КСО в теорию и 

практику стратегического управления. 

Уметь: 

 идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания 

заинтересованных сторон организации с позиций концепции 

КСО. 

Владеть: 

 навыками выбора организационно-управленческих решений; 

учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности. 

владение методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций (ОПК-6) 

Знать: 

 методы принятия управленческих решений; 

 принципы организации операционной деятельности, 

основные методы и инструменты управления операционной 

деятельностью организации. 

Уметь: 

 оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений; 

 проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих 

решений. 

Владеть: 

 владеть методами принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

владение навыками 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений (ПК-8) 

Знать: 

 правила составления, оформления и редактирования 

документации. 

Уметь: 

 составлять служебные и разъяснительные документы; 

документально оформлять соответствующие предложения по 

вопросам организации в управлении производством на основе 

поиска и изучения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта. 

Владеть: 

 навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций; 

 современным деловым языком менеджеров при внедрении 

технологических и продуктовых инноваций или 

организационных изменений. 

владение навыками 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, построения 

Знать: 

 методы количественного и качественного анализа информации, 

используемых при принятии управленческих решений. 

Уметь: 

 применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, 

финансовые и организационно-управленческие модели; 
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экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления (ПК-10) 

 применять информационные технологии для решения 

управленческих задач. 

Владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, методами 

количественного и качественного анализа и информации при 

принятии управленческих решений. 

 

 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 

Тема 1. Система публичных услуг в России 

Понятие  «публичные  услуги»  в  контексте  концепции  Нового государственного  

менеджмента.  Мировой  опыт  предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Законодательство  Российской  Федерации,  регулирующее организацию предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

 

Тема 2Классификация публичных услуг. Приоритетные направления организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

Развитие сети центров предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна». Информатизация МФЦ. Предоставление государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде Развитие  межведомственного  электронного  

взаимодействия Регламентация  оказания  государственных  и муниципальных  

услугДосудебное обжалование. Мониторинг  качества  предоставления  государственных 

услуг. 

 

Тема 3Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу "Одного окна" 

Нормативная база функционирования МФЦ. Функции,  права  и  обязанности 

многофункционального центра. Заключение соглашений о 

взаимодействииПредоставление комплексных услуг на базе МФЦ. Развитие сети МФЦ. 

Система межведомственного  электронного взаимодействия 

 

Тема 4. Организация  предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. 

Правовая основа предоставления  гос. и мун. услуг в электронной форме.Система 

порталов государственных  и муниципальных  услуг. Формирование и развитие единого 

портала государственных и муниципальных услуг. Электронный документ и электронная 

подпись в этих документах.Идентификационные  инструменты  электронного 

правительства. Принципы  идентификации  граждан  в  приложениях электронного 

правительства. Универсальные  электронные  карты  и  идентификация граждан. 
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Предоставление государственных  и муниципальных  услуг в электронной форме на базе 

МФЦ. 

Тема 5. Организация  предоставления  государственных и муниципальных услуг на 

принципах государственного  и муниципального  заказа 

Особенности мониторинга  выполнения  заказа.  Сущность государственного 

(муниципального)  заказа. Источники  финансирования  оказания  услуг  на  условиях 

государственного и муниципального заказа. Оказание  муниципальных  услуг  на  

условиях муниципального заказа.Особенности  предоставления  муниципальных  услуг  

на условиях муниципального гранта. Технологии  СО  НКО  в  социальной  адаптации  

людей  с инвалидностью. Технологии и практики НКО в сфере работы с пожилыми 

людьми 

Тема 6.Организация  предоставления государственных и муниципальных услуг на 

принципах государственного  и муниципального задания 

содержание  поставщика  услуги  (традиционный  подход  в управлении сектором 

подведомственных учреждений); покупка  услуги  у  поставщика  (результативный  

подход  в управлении сектором подведомственных учреждений). Структура 

государственного задания. Государственное  (муниципальное)  задание 

 

5. Тематическое планирование 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 

Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

12 20 0 40 72 

 Всего 12 20 0 40 72 

 

Тематический план 

Модуль 1 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

1 Система публичных услуг в России 2 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6,  ПК-8,  

ПК-10 

2 

Класификация публичных услуг. 

Приориетные напрвления организации 

предоставления гос. и мун. услуг 

2 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6,  ПК-8,  

ПК-10 

3 
Организация предоставления гос. и мун. усл. 

по принципу "Одного окна" 
2 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6,  ПК-8,  

ПК-10 

4 
Организация  предоставления  гос. и мун. 

услуг в электронной форме. 
2 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6,  ПК-8,  

ПК-10 
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5 
Организация  предоставления  гос. и мун. 

услуг на принципах гос. и мун. заказа 
2 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6,  ПК-8,  

ПК-10 

6 
Организация  предоставления  гос. и мун. 

услуг на принципах гос. и мун. задания 
2 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6,  ПК-8,  

ПК-10 

 Практические занятия (семинары)   

1 Система публичных услуг в России 2 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6,  ПК-8,  

ПК-10 

2 

Класификация публичных услуг. 

Приоритетные напрвления организации 

предоставления гос. и мун. услуг 

2 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6,  ПК-8,  

ПК-10 

3 
Организация предоставления гос. и мун. усл. 

по принципу "Одного окна" 
2 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6,  ПК-8,  

ПК-10 

4 
Организация  предоставления  гос. и мун. 

услуг в электронной форме. 
2 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6,  ПК-8,  

ПК-10 

5 
Организация  предоставления  гос. и мун. 

услуг на принципах гос. и мун. заказа 
4 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6,  ПК-8,  

ПК-10 

6 
Организация  предоставления  гос. и мун. 

услуг на принципах гос. и мун. задания 
4 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6,  ПК-8,  

ПК-10 

7 
Регламентация  и  стандартизация  

государственных  и мун. услуг 
2 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6,  ПК-8,  

ПК-10 

8 
Регламентация  и  реестрирование   

государственных  и мун. услуг 
2 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6,  ПК-8,  

ПК-10 

 Самостоятельная работа   

1 Тестирование по темам 5, 6, 7. 5  

1 

Анализ Федерального закона "Об 

организации предоставления гос. и мун. 

услуг"  

10  

1 

Изучение нормативно-правовой 

документации по организации 

предоставления гос. и мун. услуг 

15  

1 Составление терминологического словаря 10  

 

6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная. 

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам 

семинарских занятий, выполнение практических заданий (при наличии). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих 

формах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение задач; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

6.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий 

Семинар 1. Система публичных услуг в России 
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1. Понятие  «публичные  услуги»  в  контексте  концепции  Нового государственного  

менеджмента.  

2. Основные  различия  классической  модели государственного  управления  и  «нового  

публичного менеджмента» 

3. Принципы обновления современных систем государственного управления 

4. Мировой  опыт  предоставления государственных и муниципальных услуг 

5. Законодательство РФ, регулирующее организацию предоставления государственных  и 

муниципальных  услуг 

Семинар 2 Классификация публичных услуг. Приоритетные напрвления 

организации предоставления гос. и мун. услуг 

1. Классификация публичных услуг. 

2. Права заявителей. 

3. Обязанности органов, предоставляющих государственные и муниципальные 

услуги. 

4. Приоритетные направления организации предоставления гос. и муниципальных 

услуг в Российской Федерации (дать краткую характеристику) 

Семинар 3. Организация предоставления гос. и мун. услуг по принципу "Одного 

окна" 

1. Организация предоставления гос. и муниципальных услуг.по принципу "Одного 

окна" 

2. Межведомственное взаимодействие. 

Семинар 4 Организация  предоставления  гос. и мун. услуг в электронной форме. 

1. Правовая основа предоставления  гос. и мун. услуг в электронной форме 

2. Формирование и развитие единого портала государственных и муниципальных 

услуг.  

3. Электронный документ и электронная подпись 

4. Универсальные  электронные  карты  и  идентификация граждан.  

5. Предоставление государственных  и муниципальных  услуг в электронной форме 

на базе МФЦ. 

Семинар 5 Организация  предоставления  гос. и мун. услуг на принципах гос. и мун. 

заказа 

1. Источники  финансирования  оказания  услуг  на  условиях государственного и 

муниципального заказа.  

2. Оказание  муниципальных  услуг  на  условиях муниципального заказа. 

3. Особенности  предоставления  муниципальных  услуг  на условиях 

муниципального гранта. 

Семинар 6 Организация  предоставления  гос. и мун. услуг на принципах гос. и мун. 

задания 

1. традиционный  подход  в управлении сектором подведомственных учреждений; 
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2. результативный  подход  в управлении сектором подведомственных учреждений 

Семинар 7  Регламентация  и  стандартизация  государственных  и мун. услуг 

1. Стандарт предоставления услуги.  

2. Структура административного регламента.  

3. Формы  контроля  за  исполнением  административного регламента  

Семинар 8. Регламентация  и  реестрирование   государственных  и мун. услуг 

1. Структура основных разделов реестра государственных услуг субъекта Российской 

Федерации. 

2. Систематизация  сведений  об  услугах  (функциях), содержащихся в реестре 

субъекта Российской Федерации. 

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

Самостоятельная работа включает в себя следующие виды деятельности студентов:  

1. Анализ Федерального закона "Об организации предоставления гос. и мун. услуг" 

2. Изучение нормативно-правовой документации по организации предоставления гос. 

и мун. услуг 

3. Составление терминологического словаря 

Все задания выполняются либо в рабочих конспектах, либо в отдельных тетрадях 

 

7. Примерная тематика контрольных работ, курсовых работ (при наличии) 

Контрольная работа  

1.  Федеральный закон  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 210-ФЗ) 

(кратко дать характеристику). 

2. Государственная услуга – это…… 

Административный регламент – это…… 

Многофункциональный центр – это…. 

Портал гос. и мун. услуг – это…. 

3. Принципы предоставления государственных и муниципальных услуг. 

4. Права заявителей. 

5. Обязанности органов, предоставляющих государственные и муниципальные 

услуги. 

6. Требования к предоставлению государственных и муниципальных услуг 

(перечислить). 

7. Перечень документов, предоставляемых заявителем на предоставление гос. и 

мун. услуг. 

8. Развитие сети центров предоставления государственных муниципальных услуг 

по принципу «одного окна». 

9. Развитие  межведомственного  электронного взаимодействия 

10. Универсальные  электронные  карты.   
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11. Организация  предоставления  государственных  и муниципальных  услуг  на  

принципах  государственного, муниципального задания. 

12. Организация  предоставления  государственных  и муниципальных  услуг  на  

принципах  государственного, муниципального заказа. 

8. Перечень вопросов на экзамен 

1. Понятие  «публичные  услуги»  в  контексте  концепции  Нового государственного  

менеджмента.  

2. Основные  различия  классической  модели государственного  управления  и  

«нового  публичного менеджмента» 

3. Принципы обновления современных систем государственного управления 

4. Мировой  опыт  предоставления государственных и муниципальных услуг 

5. Законодательство РФ, регулирующее организацию предоставления 

государственных  и муниципальных  услуг 

6. Классификация публичных услуг. 

7. Права заявителей. 

8. Обязанности органов, предоставляющих государственные и муниципальные 

услуги. 

9. Приоритетные направления организации предоставления гос. и муниципальных 

услуг в Российской Федерации (дать краткую характеристику) 

10. Организация предоставления гос. и муниципальных услуг.по принципу "Одного 

окна" 

11. Межведомственное взаимодействие. 

12. Организация предоставления гос. имуниципальных услуг в электронной форме. 

13. Организация  предоставления  государственных  и муниципальных  услуг  на  

принципах  государственного, муниципального задания 

14. Организация  предоставления  государственных  и муниципальных  услуг  на  

принципах  государственного, муниципального заказа 

15. Основные управленческие технологии по организации предоставления гос. и 

муниципальных услуг (кратко охарактеризовать) 

16. Реинжениринг, повышение качества и доступности гос. и муниципальных услуг 

17. Регламентация и стандартизация государственных и муниципальных услуг 

18. Формы  контроля  за  исполнением  административного регламента (текущий, 

плановый и внеплановый). 

19. Регламентация и реестрирование государственных и муниципальных услуг 

20. Понятие  реестра  государственных  и муниципальных услуг (функций) 

21. Организация  мониторинга  и  оценка  качества  и  доступности государственных и 

муниципальных услуг 

22. Анализ Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных  и муниципальных  услуг" 

23. Принципы предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг(по ст.4  

210-ФЗ) 



ОПОП Редакция  1 СМК-РПД-В1.П2-2018 

Рабочая программа дисциплины Б.1.В.12 Организация предоставления государственных 

и муниципальных услуг для направления подготовки 38.03.02«Менеджмент», профиль 

подготовки «Государственное и муниципальное управление» 
 

Стр. 13 из 19 
 

24. Перечень  документов,  предоставляемых заявителем на предоставление гос. и 

муниципальных услуг. 

25. Предоставление государственных  и муниципальных  услуг в электронной форме 

на базе МФЦ. 

26. Общественный  контроль  качества  и  доступности государственных и 

муниципальных услуг. Механизмы  осуществления  общественного  контроля 

предоставления  публичных  услуг. 

27. Маркетизация и дебюрократизация. 

28. Универсальная электронная карта (дать характеристику) 

29. Система межведомственного  электронного взаимодействия 

30. Предоставление комплексных услуг на базе МФЦ. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1 Основная учебная литература: 

1. Иншакова, Е. Г. Электронное правительство в публичном управлении : 

монография / Е. Г. Иншакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 139 с. — 

(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10907-8. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/elektronnoe-pravitelstvo-v-publichnom-upravlenii-454425 

9.2 Дополнительная учебная литература: 

2. Жираткова, Ж. В. Организация экскурсионной деятельности : учебник и практикум 

для вузов / Ж. В. Жираткова, Т. В. Рассохина, Х. Ф. Очилова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12370-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/organizaciya-ekskursionnoy-

deyatelnosti-447408 

3. Жираткова, Ж. В. Основы экскурсионной деятельности : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Ж. В. Жираткова, Т. В. Рассохина, 

Х. Ф. Очилова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13031-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/osnovy-ekskursionnoy-deyatelnosti-448848 

9.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

 Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»  Biblio-online.ru  

 www.iprbookshop.ru 

 

 

 

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения 

образовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня 

сформированности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по 

пятибалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено»). 
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Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения 

профессиональной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения 

материала, ориентирование в научной и специальной литературе. 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки 

уровня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформир

ованност

и 

компетен

ции 

Уровень 

освоени

я 

модулей 

дисципл

ины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

устный 

опрос  

 

индивидуальн

ые устные 

опросы 

решение 

заданий в 

тестовой 

форме 

выполнени

е 

практическ

их заданий 

дискуссияпо 

вопросам для 

обсуждения, 

выносимым 

на 

практические 

(семинарские) 

занятия 

Высоки

й 

отличн

о 

ответы на 

поставленн

ые вопросы 

излагаются 

четко, 

логично, 

последоват

ельно и не 

требуют 

дополнител

ьных 

пояснений, 

делаются 

обоснованн

ые выводы, 

демонстри

руются 

глубокие 

знания 

базовых 

нормативн

ых и 

правовых 

актов, 

соблюдают

ся нормы 

литературн

ой речи. 

ответы на 

поставленны

е вопросы 

по разделу 

(модулю) 

излагаются 

четко, 

логично, 

последовате

льно и не 

требуют 

дополнитель

ных 

пояснений, 

делаются 

обоснованн

ые выводы, 

демонстриру

ются 

глубокие 

знания 

базовых 

нормативны

х и 

правовых 

актов, 

соблюдаютс

я нормы 

литературно

й речи. 

Оценка 
«отлично
» - 85–
100% 
правильн
ых 
ответов; 
 

выставля
ется 
обучающ
емуся, 
чей 
результат 
анализа 
ситуации 
оказался 
наиболее 
всесторо
нним,чье 
решение 
или 
расчет 
оказался 
наиболее 
продуман
ным, 
логичны
м и 
предусма
тривающ
им 
большее 
количест
во 
альтернат
ивных 
варианто
в 
решений; 

вопрос 

раскрыт 

полностью, 

точно 

обозначены 

основные 

понятия и 

характерист

ики в 

соответстви

и с 

нормативны

ми и 

правовыми 

актами и 

теоретическ

им 

материалом.  

 

Базовый 
хорош

о 

ответы на 

поставленн

ответы на 

поставленны

Оценка 
«хорошо

выставляе

тся 

вопрос 

раскрыт, 
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ые вопросы 

излагаются 

систематиз

ировано и 

последоват

ельно, 

материал 

излагается 

уверенно, 

демонстри

руется 

умение 

анализиров

ать 

материал, 

однако не 

все выводы 

носят 

аргументир

ованный и 

доказатель

ный 

характер, 

соблюдают

ся нормы 

литературн

ой речи, 

обучающи

йся 

демонстри

рует 

хороший 

уровень 

освоения 

материала. 

е вопросы 

по разделу 

(модулю) 

излагаются 

систематизи

ровано и 

последовате

льно, 

материал 

излагается 

уверенно, 

демонстриру

ется умение 

анализирова

ть материал, 

однако не 

все выводы 

носят 

аргументиро

ванный и 

доказательн

ый характер, 

соблюдаютс

я нормы 

литературно

й речи, 

обучающийс

я 

демонстриру

ет хороший 

уровень 

освоения 

материала. 

» - 70–
84% 
правильн
ых 
ответов; 
 

обучающе

муся, 

использов

авшему 

методику 

или 

инструме

нт 

анализа с 

незначите

льными 

нарушени

ями, чей 

расчет 

имеет 

незначите

льные 

погрешно

сти; 

однако нет 

полного 

описания 

всех 

необходимы

х элементов.  

 

Порогов

ый 

удовле

творит

ельно 

допускают

ся 

нарушения 

в 

последоват

ельности 

изложения 

ответов на 

поставленн

ые 

вопросы, 

демонстри

руются 

допускаются 

нарушения в 

последовате

льности 

изложения 

ответов на 

поставленны

е по разделу 

(модулю) 

вопросы, 

демонстриру

ются 

поверхностн

Оценка 
«удовлет
воритель
но» - 55–
69% 
правильн
ых 
ответов;  
 

выставляе

тся 

каждому 

обучающе

муся, чей 

расчет 

имеет 

нарушени

я, но в 

целом 

задание 

выполнен

о, анализ 

вопрос 

раскрыт не 

полно, 

присутствую

т грубые 

ошибки, 

однако есть 

некоторое 

понимание 

раскрываем

ых понятий 



ОПОП Редакция  1 СМК-РПД-В1.П2-2018 

Рабочая программа дисциплины Б.1.В.12 Организация предоставления государственных 

и муниципальных услуг для направления подготовки 38.03.02«Менеджмент», профиль 

подготовки «Государственное и муниципальное управление» 
 

Стр. 16 из 19 
 

поверхност

ные знания 

вопроса, 

имеются 

затруднени

я с 

выводами, 

допускают

ся 

нарушения 

норм 

литературн

ой речи. 

ые знания 

вопросов, 

изученных в 

данном 

разделе 

(модуле), 

имеются 

затруднения 

с выводами, 

допускаются 

нарушения 

норм 

литературно

й речи. 

проведен 

поверхно

стно, в 

том числе 

с 

нарушени

ем 

методики 

его 

проведен

ия; 

Компете

нции не 

сформи

рованы 

неудов

летвор

ительн

о 

материал 

излагается 

непоследов

ательно, 

сбивчиво, 

не 

представля

ет 

определенн

ой системы 

знаний по 

дисциплин

е, имеются 

заметные 

нарушения 

норм 

литературн

ой речи, 

обучающи

йся 

допускает  

существен

ные 

ошибки в 

ответах на 

вопросы, 

не 

ориентируе

тся в 

понятийно

м аппарате. 

материал 

излагается 

непоследова

тельно, 

сбивчиво, не 

представляе

т 

определенно

й системы 

знаний по 

разделу 

(модулю) 

дисциплины, 

имеются 

заметные 

нарушения 

норм 

литературно

й речи, 

обучающийс

я допускает  

существенн

ые ошибки в 

ответах на 

вопросы, не 

ориентирует

ся в 

понятийном 

аппарате. 

Оценка 

«неудовле

творитель

но» - 54% 

и менее 

правильн

ых 

ответов; 

выставляе

тся 

каждому 

обучающе

муся, 

если 

анализ 

проведен 

в 

нарушени

е 

методики 

его 

проведен

ия, 

результат

ы не 

обоснова

ны, не 

сделаны 

выводы, 

расчет 

произведе

н с 

грубыми 

нарушени

ями и не 

соответст

вует 

поставлен

ной 

задаче. 

ответ на 

вопрос 

отсутствует 

или в целом 

не верен. 

 

Промежуточная аттестация 
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Уровень 

сформиров

анности 

компетенци

и 

Уровень 

освоения 

дисциплин

ы 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

экзамен 

Высокий 
отлично 

(зачтено) 

расширенное знание и понимание теоретического содержания 

дисциплины; использование новых ресурсов (технологий, 

средств) в решении профессиональных задач; увеличение доли 

собственного участия в профессиональных практических 

видах деятельности, не предусмотренных образовательной 

программой; расширение среды профессиональной 

деятельности, не предусмотренной образовательной 

программой; наличие навыков системной оценки качества 

своей профессиональной деятельности 

Базовый 
хорошо 

(зачтено) 

полное знание и понимание теоретического содержания 

дисциплины; достаточная сформированность практических 

умений, продемонстрированная в ходе осуществлении 

профессиональной деятельности как в учебной, так и реальной 

практик; наличие навыков оценивания собственных 

достижений, определения проблем и потребностей в 

конкретной области профессиональной деятельности 

Пороговы

й 

удовлетво

рительно 

(зачтено) 

понимание теоретического содержания дисциплины с 

незначительными пробелами; несформированность некоторых 

практических умений при применении знаний в конкретных 

ситуациях, наличие мотивационной готовности к 

самообразованию, саморазвитию 

Компетен

ции не 

сформиро

ваны 

неудовлет

ворительн

о (не 

зачтено) 

отсутствует понимание теоретического содержания 

дисциплины, несформированность практических умений при 

применении знаний в конкретных ситуациях, отсутствие  

мотивационной готовности к самообразованию, саморазвитию 

 

11. Материально-техническая база 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная учебной мебелью, мультимедийной 

техникой (проектор, ноутбук, экран). Помещение для самостоятельной работы, 

оборудованное учебной мебелью, компьютерами с подключением к ПО СПС Consultant+, 

сети Интернет, ЭБС eLIBRARY; ЭБС Юрайт. Библиотека. 
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