
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

Алтайский филиал 

Кафедра государственного и муниципального управления  

 

 

 

 

 

Утверждена 

решением заседания кафедры 

государственного и муниципального 

управления 

Протокол № 8 

от «21» апреля 2017 г 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.03 СИСТЕМА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

по направлению подготовки  

 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Профиль: Система государственного и муниципального управления 

 

 

Квалификация: магистр 

 

заочная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

Год набора – 2017 

 

 

 

Барнаул, 2017 г.



2 
 

Автор–составитель: 

к.псх.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления 

Ломова Н.Г. 

 
 

Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления 

к.ю.н., Барышников Е.Н. 
 

  



3 
 

Оглавление 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 4 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 5 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 5 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 7 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 17 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 18 

6.1. Основная литература 19 

6.2. Дополнительная литература. 20 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 21 

6.4. Нормативные правовые документы 21 

6.5. Интернет-ресурсы 21 

6.6. Иные источники 21 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 22 
 

 



4 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

Дисциплина Б1.В.03 «Система исполнительной власти в Российской 

Федерации» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом 

этапа: 

Компетенции, формирование которых начинается и продолжается в течение 

изучения данной дисциплины: 

ПК-3 – способность планировать и организовывать работу органа публичной 

власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, 

целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа 

публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности между исполнителями (код этапа ПК-3.1); 

ПК-10 – способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу (код этапа ПК-10.2). 

 

 
1.1.В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ
1 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-3.1 на уровне знаний:  

органы исполнительной власти  

организационную структуру органов исполнительной 

власти  

полномочия органов исполнительной власти  

плановые документы органов исполнительной власти 

методы планирования деятельности органа 

исполнительной власти 

на уровне умений:  

планировать деятельность органа исполнительной 

власти 

на уровне навыков:  

использовать методы планирования 

  ПК-10.2 на уровне знаний:  

нормативные и правовые документы  

нормативно-правовую базу по подготовке нормативных и 

индивидуальных актов управления 

на уровне умений:  

анализировать и использовать нормативные и правовые 

документы в своей профессиональной деятельности 

вырабатывать решения на основе законодательства и 

закреплять его в правовых актах управления 

вырабатывать решения на основе законодательства 

                                                           
1
 Для образовательных программ, реализуемых по ФГОС, и для универсальных компетенций первая 

колонка может не заполняться 
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на уровне навыков:  

использовать нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы: 108 

академических часов, из них контактная работа 18 а.ч. 

Включающая занятия лекционного типа в объеме 4 а.ч., занятия 

практического (семинарского) типа 12 а.ч., консультация 2 а.ч. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.03 «Система исполнительной власти в Российской 

Федерации» относится к вариативной части образовательной программы, 

учебного плана. Дисциплина изучается на 1-2 курсах. 

Дисциплина опирается на Б1.Б.04 Организационно-правовые основы 

государственного и муниципального управления. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 

Объем дисциплины , час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 

 Сущность и понятие 

исполнительной власти. 

Нормативно-правовые 

основы, 

регламентирующие 

деятельность 

исполнительных органов 

власти.  

10 1    9 КР, Д, Ке 

Тема 2 
 Структура и система 

исполнительной власти 
12 1  2  9 КР,Д, Ке 

Тема 3 
 Функции и методы 

управления 
15 2  4  9 ДП, Ке 

Тема 4 

  Разработка и реализация  

государственной 

политики. 

11   2  9 О, Ке 

Тема 5 

Обеспечение 

административной 

реформы 

11   2  9 ДП, Ке 

Тема 6 
 Модернизация системы 

информационного 
11   2  9 О, Ке 
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№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 

Объем дисциплины , час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

обеспечения органов 

исполнительной власти 

Консультация  2       

Промежуточная аттестация 36      Э 

Всего: 108 4  12  54  
Примечания: КР – контрольная работа, Д – дисскусия, Ке – кейс, ДП – Доклад презентация,  О 

– опрос. 

 

Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Сущность и понятие 

исполнительной 

власти. Нормативно-

правовые основы, 

регламентирующие 

деятельность 

исполнительных 

органов власти. 

Исполнительная власть как один из видов самостоятельной и 

независимой публичной власти в государстве.  Совокупность 

полномочий исполнительных органов власти по управлению 

государственными делами. Основное назначение 

исполнительной власти. Признаки исполнительной власти.  

Функции исполнительной власти. Нормативно-правовые 

основы деятельности исполнительной власти. 

 

 

2 

 

Структура и система 

исполнительной 

власти 

Единая система исполнительной власти в РФ. Структура 

органов исполнительной власти в субъектах РФ. Структура 

органов исполнительной власти в Алтайском крае. Факторы, 

влияющие на формирование структуры органов 

исполнительной власти. 

3 
 Функции и методы 

управления 

Специализация органов исполнительной власти. 

Организационное обособление функций органов 

исполнительной власти.  

Оптимизация функций органов исполнительной власти и 

противодействие коррупции. 

Методы управленческой деятельности, направленной на 

удовлетворение публичных (общественных) интересов, 

запросов и нужд населения. Основные формы исполнительно-

распорядительной деятельности, такие как издание правовых 

актов управления; использование распорядительных и 

контрольных полномочий; заключение административных 

договоров; проведение организационных мероприятий. 

Организация непосредственного оперативного руководства 

хозяйственной, социально - культурной и административно - 

политической деятельностью 

4 

 Разработка и 

реализация  

государственной 

политики. 

Основные направления в деятельности исполнительной власти. 

Порядок разработки государственной политики на уровне 

субъекта РФ. Реализация государственной политики. 

Разработка социальных программ. Оперативная разработка и 

согласование политики между органами исполнительной 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

власти. 

5 

 Обеспечение 

административной 

реформы 

Сущность и содержание административной реформы в 

РФ. Взаимосвязь реформ государственного управления. 

Административные регламенты и стандарты. Бюджетная 

реформа.  Внедрение принципов управления по результатам.  

Интегральные показатели оценки эффективности 

государственного управления. Стандартизация и 

регламентация.   

6 

 Модернизация 

системы 

информационного 

обеспечения органов 

исполнительной 

власти 

Обеспечение информационной открытости власти. 

Повышение эффективности взаимодействия органов 

исполнительной власти и общества. 

 

 
 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.03 «Система исполнительной 

власти в Российской Федерации» используются следующие методы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: 

При проведении занятий лекционного типа: лекция – дискуссия, метод 

проблемных вопросов. 

при проведении занятий семинарского типа: контрольные работы, 

опросы, кейсы, дискуссии. 

при контроле результатов самостоятельной работы обучающихся: 

доклады-презентации. 

 

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов 

(средств): 

 

Устный опрос по билетам. Билет предполагает теоретический вопрос и 

практическое задание.  

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

Материалы текущего контроля по Теме 1 

 

Типовые темы контрольных работ 

Вариант 1 
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1. На основе федеральных и региональных нормативных актов, 

регулирующих административную компетенцию органа управления определите 

круг субъектов, с которыми орган управления осуществляет административные 

отношения. Классифицируйте этих субъектов по их статусу. 

2. На основе законодательства, регулирующего деятельность органа 

управления, приведите не менее трех примеров оснований для постоянного 

взаимодействия с органами государственной власти и иными органами 

государственного управления. 

 

Вариант 2 

Рассмотрите послание Президента РФ Федеральному Собранию на 

очередной год и определите основные направления внутренней социально-

экономической политики. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие сферы общественной жизнедеятельности являются для 

государства приоритетными на очередной год? 

2. Какие отрасли экономики являются приоритетными для государства на 

очередной год? 

3. Какие мероприятия государство будет проводить для расширения 

доходных статей бюджета? 

4. Какие формы поддержки предусматривает государства для 

поддержания развития приоритетных отраслей экономики? 

 

 

Вариант 3 

1. Назовите сферу общественных отношений, в которой орган управления 

осуществляет свои полномочия, и укажите административную 

подведомственность (подчиненность) органа управления. 

2. Приведите примеры федеральных законов, которые связаны с 

регулированием административной компетенции органа управления. 

 

Вопросы, выносимые на дискуссионное обсуждение (Д) 

 

1. Структура органов исполнительной власти в Алтайском крае.  

2.Факторы, влияющие на формирование структуры органов исполнительной 

власти. 

3. Оптимизация функций органов исполнительной власти и противодействие 

коррупции. 

4. Организация непосредственного оперативного руководства хозяйственной, 

социально - культурной и административно - политической деятельностью. 

 

Типовой кейс 

 

Вас спрашивают во время встречи с общественностью: «Когда говорят о 

разделении властей, это значит, что все органы государственной власти де- 
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лятся на три ветви – законодательную, исполнительную и судебную, или что 

власть делят между собой федеральные органы власти, органы власти субъ- 

ектов Федерации и муниципальные органы»? Что вы ответите? Обоснуйте свою 

точку зрения. 

 

 

 

Материалы текущего контроля по Теме 2 

 

Типовые темы контрольных работ 

 

Вариант 1 

1. На основе законодательства, регулирующего деятельность органа 

управления, приведите не менее трех примеров правовых средств (методов), 

которые могут применяться в данной сфере государственного управления. 

2. На основе учредительного статутного акта (положения) и 

административного регламента внутренней организации органа управления 

перечислите правовые формы (правовые средства) внутриведомственного 

администрирования, которые может применять руководитель органа 

управления. 

 

Вариант 2 

1. Укажите органы государственного контроля за деятельностью органа 

управления, а так же нормативную основу их контрольно-надзорных 

полномочий. 

2. Укажите правовые средства реагирования на установленные факты 

нарушения законности в деятельности органа управления, которые могут 

применяться органами государственного контроля. 

 

Вопросы, выносимые на дискуссионное обсуждение (Д) 

 

1.Порядок разработки государственной политики на уровне субъекта РФ.  

2.Внедрение принципов управления по результатам.  Интегральные показатели 

оценки эффективности государственного управления.  

3.Обеспечение информационной открытости власти.  

4.Повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти  

и общества. 

Типовой кейс 

Ваш коллега после разговора с представителем одного из муниципалитетов с 

досадой говорит: «Вот раньше система Советов все сверху донизу охватывала, 

а сейчас мы оторваны от низового звена: никаких рычагов воздействия на 

общественное самоуправление, никакого единства системы государственных 

органов». Прав ли он? Выскажите Ваше мнение. 
 

Материалы текущего контроля по Теме 3 
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Темы докладов-презентаций (ДП) 

1. Субъекты исполнительной власти: органы и должностные лица. 

2. Понятие и отличительные признаки органа исполнительной власти. 

3. Классификация органов исполнительной власти. 

4. Правовой статус органа исполнительной власти. 

5. Основы организации системы федеральных органов исполнительной 

власти. 

6. Элементы системы федеральных органов исполнительной власти. 

7. Правительство Российской Федерации в системе исполнительной власти. 

8. Взаимосвязи между элементами системы исполнительной власти. 

Типовой кейс 

Важным направлением развития государственного управления в России 

является усиление роли общественности в формировании общественных 

советов при органах государственной власти. Указом Президента Российской 

Федерации 7 мая 2012 года № 601 предписывается до 1 сентября 2012 г. 

предоставить в установленном порядке предложения по разработке новых 

механизмов формирования общественных советов при органах 

государственной власти Российской Федерации, предусматривающие отказ от 

формирования таких советов органами государственной власти Российской 

Федерации самостоятельное и обязательное участие общественных палат в их 

формировании; обязательное участие в деятельности общественных советов 

независимых от органов государственной власти Российской Федерации 

экспертов и представителей заинтересованных общественных организаций. 

Реализована ли эта рекомендация в деятельности органов государственного 

управления Алтайского края? 
 

Материалы текущего контроля по Теме 4 

Вопросы для проведения опроса (О) 

1. Современная теория разделения властей. 

2. Особенности разделения властей в Российской Федерации. 

3. Понятие исполнительной власти и ее назначение в системе 

государственной власти. 

4. Понятие системы исполнительной власти. Организационная структура 

системы исполнительной власти. 

5. Принципы организации системы исполнительной власти в Российской 

Федерации. 

6. Правовое регулирование организации системы исполнительной власти в 

Российской Федерации. 

Типовой кейс 
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Руководитель возвращает Вам подготовленный Вами документ со следующим 

замечанием: «Вы пишете то «исполнительные органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации», то «органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации». Уточните, как правильно писать это словосочетание и 

исправьте документ». Правомерно ли замечание? Каковы Ваши действия? 

 

 

Материалы текущего контроля по Теме 5 

Темы докладов-презентаций (ДП) 

1. Элементы системы федеральных органов исполнительной власти. 

2. Правительство Российской Федерации в системе исполнительной власти. 

3. Взаимосвязи между элементами системы исполнительной власти. 

4. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. 

5. Основы организации исполнительной власти в субъектах Российской 

Федерации 

Типовой кейс 

 

Вы присутствуете при споре двух Ваших коллег. Один из них утверждает, что 

любой федеральный закон выше по значению, чем Указ Президента РФ, и 

поэтому, в случае коллизии положений Указа и закона, следует следовать 

нормам закона. Другой, наоборот, доказывает, что у нас президентская 

республика, и Указы Президента выше по значению любого федерального 

закона, за исключением конституционных. Кто прав? 

 

Материалы текущего контроля по Теме 6 

Вопросы для проведения опроса (О) 

1. Система и структура исполнительных органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

3. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации в системе 

исполнительной власти. 

4. Система и структура исполнительных органов государственной власти 

Республики Мордовия. 

5. Правительство Республики Мордовия в системе органов исполнительной 

власти. 

6. Глава Республики Мордовия в системе органов исполнительной власти. 

Типовой кейс 

 

Вы слышите разговор двух коллег. Один из них говорит: «Слышал, эта 

га- зетенка опять про депутата N написала, что он активно бизнесом 
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занимается. По-моему, в пятый раз уже пишут, а с него – как с гуся вода». 

Другой отвечает: «Да пусть пишут, никто не обязан проверять информацию, 

которая опубликована в захудалом региональном издании». Прав ли второй 

собеседник? 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии 

оценивания компетенций с учетом этапа их формирования 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-3 способность планировать и 

организовывать работу органа 

публичной власти, разрабатывать 

организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям и 

задачам, внутренним и внешним 

условиям деятельности органа 

публичной власти, осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и ответственности 

между исполнителями 

ПК-3.1 
 

Способность планировать 

и организовывать работу 

органа публичной власти  

ПК-10 способность вырабатывать 

решения, учитывающие 

правовую и нормативную базу 

ПК-10.2 
 

Формирование навыков 

владения нормативной и 

правовой базой 

 

 

 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ПК-3.1 
 

Называет органы 

исполнительной власти  

Характеризует 

организационную структуру 

органов исполнительной 

власти  

Называет полномочия 

органов исполнительной 

власти 

Называет плановые 

документы органов 

исполнительной власти 

Называет методы 

планирования деятельности 

1. Названы органы исполнительной 

власти; 

2. Дана характеристика 

организационной структуры 

органов исполнительной власти; 

3. Названы полномочия органов 

исполнительной власти; 

4. Названы плановые документы 

органов исполнительной власти; 

5. Названы методы планирования 

деятельности органа 

исполнительной власти; 

6. Продемонстрировано умение 

планировать деятельность органа 
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Этап 

освоения 

компетенции 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

органа исполнительной власти 

Демонстрирует умение 

планировать деятельность 

органа исполнительной власти 

исполнительной власти; 

ПК-10.2 

 

Анализирует и использует 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет анализом и 

использованием нормативных 

и правовых документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Вырабатывает решения на 

основе законодательства и 

закрепляет его правовых актах 

управления 

1. Продемонстрировано владение 

навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности. 

2. Продемонстрировано владение 

анализом и использованием 

нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности 

3. Продемонстрировано умение 

вырабатывать решения на основе 

законодательства и закреплять его 

правовых актах управления 

 

 

1.3.2 Типовые оценочные средства 

 

Типовые вопросы для подготовки к экзамену 

1. Власть как один из видов самостоятельной и независимой публичной 

власти в государстве. 

2. Единая система исполнительной власти в РФ. 

3. Признаки исполнительной власти.   

4. Функции исполнительной власти.  

5. 4.Нормативно-правовые основы деятельности исполнительной власти. 

6. 5.Институциональный и организационно-функциональный анализ 

деятельности Правительства РФ 

7. Структура органов исполнительной власти в Алтайском крае. 

8. Методы управленческой деятельности 

9. Основные формы исполнительно-распорядительной деятельности. 

10. Основные направления в деятельности исполнительной власти. 

11. Порядок разработки государственной политики на уровне субъекта РФ. 

12. Реализация государственной политики. 

13. Взаимодействие органов государственной власти и местного 

самоуправления по реализации государственной политики. 

14. Сущность и содержание административной реформы в РФ. 

15. Административные регламенты и стандарты. 

16. Внедрение принципов управления по результатам.   

17. Информационная деятельность органов исполнительной власти. 

18. Правовые акты органов исполнительной власти. 

19. Основные черты, характеризующие административно-правовой статус 
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органов исполнительной власти. 

20. Модернизация системы информационного обеспечения органов 

исполнительной власти 

21. Повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной 

власти и общества 

22. Модернизация системы информационного обеспечения органов 

исполнительной власти 

Типовой кейс 

 

Вы слушаете дискуссию сослуживцев о том, является ли 

Уполномоченный по правам человека государственным служащим. Один из 

спорящих доказывает, что если права человека нарушаются государством, 

уполномоченный, если он является государственным служащим, не сможет 

защитить интересы чело- века, так как будет защищать интересы государства, 

поэтому Уполномоченный по правам человека не может быть государственным 

служащим. Другой говорит о том, что именно государство должно защищать 

права человека, и поэтому Уполномоченный по правам человека просто должен 

быть государственным служащим. Кто из спорящих ближе к истине? 

 

 

Шкала оценивания для экзамена 

 
Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно, в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность. Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной терминологии. Могут быть допущены 

отдельные недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа.  

Выполнение практического задания показывает знание 

управленческой ситуации и умение применить правильный научный и 

методический  подход и инструментарий для решения задачи, 

разрабатывать управленческие решения 

хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком с использованием современной 

терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

экзаменатора. 

Выполнение практического задания показывает способность студента 

определять основные приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения. 

удовлетворительн

о 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика 

и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не 
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способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Выполнение практического задания показывает, что компетенции 

сформированы на начальном уровне. 

неудовлетворител

ьно 

Оценка выставляется в одном из случаев:  

1. Ответ представляют собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, 

современная терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента. 

Практическое задание не выполнено. 

2. Ответ на вопрос полностью отсутствует. 

3. Отказ от ответа 

 

4.4. Методические материалы 

 

Критерии оценки докладов-презентаций 
Баллы: 

0 - позиция отсутствует 

1 – слабо  

2 – хорошо  

3 - отлично 

И
то

го
в
ая

 о
ц

ен
к
а 

Требования 

Структура и содержание (до 12 баллов) 

логичность структуры доклада  

оформлены ссылки на все использованные источники  

презентация отражает основные этапы исследования (проблема, цель, 

гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы) 

 

содержит ценную, полную, понятную информацию по теме доклада  

Текст на слайдах (до 6 баллов) 

текст на слайде представляет собой опорный конспект (ключевые слова, 

маркированный или нумерованный список), без полных предложений 

 

наиболее важная информация выделяется с помощью цвета, размера, 

эффектов анимации и т.д. 

 

Наглядность (до 9 баллов) 

иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не отвлекают от 

содержания  

 

иллюстрации хорошего качества, с четким изображением  

используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, графики 

и т. д.) 

 

Дизайн и настройка (до 9 баллов) 

оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию 

содержания  

 

для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон 

оформления 

 

презентация не перегружена эффектами  

Требования к выступлению (до 9 баллов) 
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выступающий свободно владеет содержанием, ясно излагает идеи  

выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания 

аудитории  

 

выступающий обращается к аудитории, поддерживает контакт с ней  

Общее количество баллов  

Оценка  

 

Оценивание докладов - презентаций 
Количество баллов 0-29 15-29 30-39 40-45 

Отметка по 5-ти бальной шкале 2 3 4 5 

Опрос (О) 
При самостоятельной работе по подготовке к опросу обучающемуся 

необходимо ознакомится с темой и списком вопросов по теме. Повторить 

лекционный материал по теме, отметь «проблемные» точки. Определить 

необходимую литературу из рекомендованной к курсу, так же, можно 

воспользоваться интернет – ресурсами и справочно-информационными 

системами. Сформировать тезисный список ответов на вопросы, со своими 

замечаниями и комментариями. обучающийся должен быть готов ответить на 

поставленные вопросы, аргументировать свой вариант ответа, ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя.  

Критерии оценки устного опроса 

Ответ обучающегося оценивается, исходя из следующих критериев: 

- полнота, четкость, информационная насыщенность ответа; 

- новизна используемой информации; 

- знание и исследование научных источников, нормативных актов, 

юридической практики. 

Оценивание устного опроса 

Ответ обучающегося может быть оценен по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценки устного опроса. 

 

Контрольная работа (к) 

Контрольные работы являются одной из основных форм текущего 

контроля преподавателем работы обучающегося.  

Контрольная работа представляет собой письменный ответ на вопрос, 

который рассматривается в рамках дисциплины.  

Содержание ответа на поставленный вопрос включает: 

 показ автором знания теории вопроса и понятийного аппарата,  

 понимание механизма реально осуществляемой практики,  

 выделение ключевых проблем исследуемого вопроса и их решение.  

Структура (план) письменной контрольной работы может иметь 

соответствующую рубрикацию. 

Критерии оценки контрольной работы: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной 

дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих 

представлений, понятий, идей. 
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2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и 

актуальность поставленных в контрольной работе проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования, правильность 

выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов 

решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность 

изложения материала, корректность аргументации и системы 

доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного 

материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению). 

4. Качество полученных результатов (степень завершенности исследования, 

спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 

Контрольные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями Алтайского филиала РАНХиГС. 

Контрольные работы оцениваются преподавателем дисциплины по 

двухбалльной шкале (зачтено/незачтено). 
 

Критерии решения кейсов и ситуационных задач (Ке) 

 

1. Понимает проблематику. 

2. Устанавливает причинно-следственные связи. 

3. Умеет применять теоретические знания для решения конкретных 

управленческих ситуаций. 

4. Умеет обосновать предложенное решение. 

 

Критерии оценки работы обучающегося во время дискуссии  

При оценке ответов на вопросы для дискуссии учитывается в первую 

очередь уровень теоретической подготовки студента (владение категориальным 

аппаратом, знание нормативно-правовых основ темы и юридической практики), 

умение применять имеющиеся знания на практике (пояснить то или иное 

положение на примере), а также умение высказывать свое мнение,  отстаивать 

свою позицию, слушать и оценивать различные точки зрения, конструктивно 

полемизировать, находить точки соприкосновения разных позиций. 

Оценивание работы обучающегося во время дискуссии 

Работа обучающегося может быть оценена по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценки работы. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
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Процесс освоения дисциплины складывается из лекционных и 

практических занятий, а также самостоятельной работы обучающихся. К 

формам самостоятельной работы относятся подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к тестированию и пр. Наряду с прослушиванием лекций и 

участием в обсуждении проблем на практических занятиях, учебный план 

предусматривает затрату обучающимися, как правило, большего числа часов 

для самостоятельной работы. 

Эта работа складывается из изучения литературы, в том числе в связи с 

подготовкой к практическим занятиям, выполнения других заданий 

преподавателя. 

Основным элементом этой работы является изучение основных разделов 

дисциплины, содержащейся в программе по этой дисциплине, с 

использованием записей лекций преподавателя, ведущего курс, и 

рекомендуемой программой (а в ряде случаев и дополнительно 

преподавателем) литературы – учебников и учебных пособий, монографий и 

статей по отдельным проблемам данной науки. Такая работа должна 

выполняться в той или иной степени всеми обучающимися при подготовке к 

практическим занятиям. Но это можно делать и по темам, которые не 

выносятся на практические занятия – для этого рекомендуется сразу после 

лекции по теме прочитать рекомендованную по ней литературу. Это поможет 

закреплению материала. 

Приступая к изучению той или иной темы, выделяемой по предметно-

систематизированному принципу, нужно по отдельности и последовательно 

рассмотреть каждую из частей, из которых состоит тема. 

При изучении курса, обучающиеся должны уметь пользоваться и научной 

литературой для самостоятельной подготовки к занятиям. Обучающиеся также 

должны научиться, используя различные научные источники, грамотно 

сформировать и подготовить свое научно обоснованное и логически 

непротиворечивое выступление на практическом занятии, анализировать 

конкретные факты общественной жизни, осуществлять прогноз относительно 

возможного направления анализа экономических процессов, формулировать и 

обосновывать свое мнение. 

Без ясного понимания основных понятий образовательный процесс 

усложняется. Для повышения эффективности обучения необходимо 

использовать существующие терминологические справочники и толковые 

словари.  

Контроль самостоятельной работы обучающегося – неотделимый, 

безусловно, необходимый, элемент организации и управления СР. 

Вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного, 

практического (семинарского) типов размещены в электронной 

образовательной среде http://edu.alt.ranepa.ru. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-
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методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

6.1. Основная литература 
Рекомендуемые литературные источники по рабочей 

программе дисциплины 

Сведения о наличии в библиотеке 

Академии 

№

 

п/

п 

Автор 
Название 

издания 

Издательст

во 

Год 

издания 

Печатная форма 

(общее 

количество 

экземпляров в 

библиотеке)  

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
Охотский 

Е.В. 

Теория и 

механизмы 

современног

о 

государстве

нного 

управления 

в 2 ч. Ч. 1 

.(Бакалавриа

т и 

Магистратур

а)[Электрон

ный ресурс]: 

учебник и 

практикум 

М.: Юрайт 2017   

https://biblio-

online.ru/viewer/

129D114D-8F85-

4B8D-86A1-

0E0BE36709AF#

page/1 

2 
Охотский 

Е.В. 

Теория и 

механизмы 

современног

о 

государстве

нного 

управления 

в 2 ч. Ч. 2 

.(Бакалавриа

т и 

Магистратур

а)[Электрон

ный ресурс]: 

учебник 

М.: Юрайт 2017   

https://biblio-

online.ru/viewer/

2D08D678-

014E-4B6A-

97F1-

9118D4555BC1#

page/1 

3 
Уманская 

В.П. 

Правовые 

акты 

органов 

исполнитель

ной власти. 

Теория и 

практика 

[Электронны

й ресурс]: 

монография 

М. : 

Юнити-

Дана 

2013   
http://www.iprbo

okshop.ru/16432.

html. 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/129D114D-8F85-4B8D-86A1-0E0BE36709AF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/129D114D-8F85-4B8D-86A1-0E0BE36709AF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/129D114D-8F85-4B8D-86A1-0E0BE36709AF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/129D114D-8F85-4B8D-86A1-0E0BE36709AF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/129D114D-8F85-4B8D-86A1-0E0BE36709AF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/129D114D-8F85-4B8D-86A1-0E0BE36709AF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2D08D678-014E-4B6A-97F1-9118D4555BC1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2D08D678-014E-4B6A-97F1-9118D4555BC1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2D08D678-014E-4B6A-97F1-9118D4555BC1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2D08D678-014E-4B6A-97F1-9118D4555BC1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2D08D678-014E-4B6A-97F1-9118D4555BC1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2D08D678-014E-4B6A-97F1-9118D4555BC1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2D08D678-014E-4B6A-97F1-9118D4555BC1#page/1
http://www.iprbookshop.ru/16432.html.
http://www.iprbookshop.ru/16432.html.
http://www.iprbookshop.ru/16432.html.
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6.2. Дополнительная литература. 
Рекомендуемые литературные источники по рабочей 

программе дисциплины 

Сведения о наличии в библиотеке 

Академии 

№ 

п/

п 

Автор 
Название 

издания 
Издательство 

Год 

издания 

Печатная форма 

(общее 

количество 

экземпляров в 

библиотеке)  

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
Братанов

ский С.Н.  

Противодей

ствие 

коррупции в 

системе 

исполнитель

ной власти в 

Российской 

Федерации. 

Администра

тивно-

правовые 

аспекты 

[Электронн

ый 

ресурс]:мон

ография 

Саратов: 

Электронно-

библиотечна

я система 

IPRbooks 

2012   
http://www.iprboo

kshop.ru/9004 

2 

под ред. 

П.О. 

Милова  

Исполнител

ьная власть 

и 

администрат

ивный 

контроль в 

РФ. 

[Электронн

ый ресурс]: 

монография 

М. : 

Студенческа

я наука 

2

012 
  

https://biblioclub.r

u/index.php?page=

book&id=220975 

 
Субанова 

Н.В.  

Разрешитель

ные 

полномочия 

органов 

исполнитель

ной власти в 

Российской 

Федерации 

[Электронн

ый ресурс]: 

монография 

М.: 

Юриспруден

ция 

2012   
http://www.iprboo

kshop.ru/8825.html 

 

 

Аверченк

ов В.И.  

Аудит 

информацио

нной 

безопасност

и органов 

исполнитель

ной власти 

Брянск: 

Брянский 

государстве

нный 

технический 

университет 

2012   
http://www.iprboo

kshop.ru/6992 

http://www.iprbookshop.ru/9004
http://www.iprbookshop.ru/9004
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220975
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220975
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220975
http://www.iprbookshop.ru/8825.html
http://www.iprbookshop.ru/8825.html
http://www.iprbookshop.ru/6992
http://www.iprbookshop.ru/6992
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[Электронн

ый ресурс]: 

учебное 

пособие 

 
Прудник

ова Т.А.   

Администра

тивно-

правовой 

статус 

органов 

исполнитель

ной власти 

[Электронн

ый ресурс]: 

учебное 

пособие 

М. : Юнити-

Дана 
2012   

http://www.iprboo

kshop.ru/8796 

 

 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

6.4. Нормативные правовые документы 

Справочно–информационные системы 

1. - http://pravo.ru/ Право 

2. - http://www.kodeks.ru/ Кодекс 

3. - http://www.consultant.ru/ Консультант Плюс 

4. - https://rospravosudie.com/ РосПравосудие 

5. - https://focus.kontur.ru/ Контур фокус (использует данные из Росстата, 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП, предлагает картотеку арбитражных дел, реестр 

госконтрактов и Статрегистр.) 

6. - http://www.integrum.ru/ объединяет в себе не только справочно-

информационную систему по компаниям, но и большой архив СМИ 

7. - http://www.creditnet.ru/hyper/ Национальное кредитное бюро 

8. Периодические издания 

9. - http://www.forbes.ru/ Форбс РФ 

10. - http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomika_regiona/ Журнал Экономика региона 
 

 

6.5. Интернет-ресурсы 

1. - http://alt.ranepa.ru/ официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС 

2. - http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks 
 

 

6.6. Иные источники 
Рекомендуемые литературные источники по рабочей 

программе дисциплины 

Сведения о наличии в библиотеке 

Академии 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Печатная 

форма 

(общее 

количество 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

http://www.iprbookshop.ru/8796
http://www.iprbookshop.ru/8796
http://pravo.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
https://rospravosudie.com/
https://focus.kontur.ru/
http://www.integrum.ru/
http://www.creditnet.ru/hyper/
http://www.forbes.ru/
http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomika_regiona/
http://alt.ranepa.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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экземпляров 

в 

библиотеке)  

1 
Охотский 

Е.В. 

Теория и 

механизмы 

современного 

государственного 

управления: 

учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.:Юрайт 2016 2  

2 
Орлов 

В.Н. 

Уголовно-

исполнительное 

право россии. 

Особенная часть 

в 2 т. том 1: 

учебник 

М.: Юрайт 2016 2  

3 
Эминов 

В.Е. 

Уголовно-

исполнительное 

право России. 

Особенная часть 

в 2 т. том 2: 

учебник 

М.: Юрайт 2016 2  

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Система 

исполнительной власти в Российской Федерации» филиал располагает 

учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для 

самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием для 

проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; 

помещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; 

библиотека располагает рабочими местами с доступом к электронным 

библиотечным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены 

компьютерным оборудованием и лицензионным программным обеспечением. 


