
 
  



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 
1.1 Цель реализации программы 

Целью реализации программы является совершенствование управленческих 
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в сфере образования. 

 
1.2 Требования к результатам обучения 

Слушатель, освоивший программу, должен: 
обладать профессиональными компетенциями по использованию в сфере 

профессиональных интересов навыков, включающих в себя:  
ОК – 4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 
ПК – 6 – владеть навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния  экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

ПК - 14 - способность проектировать организационную структуру, осуществлять 
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования;   

ПК - 23 – владение навыками планирования и организации деятельности органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций;  

знать: 
  основы конституционного, гражданского и административного права и 
законодательства; 
 основы современной теории налогов и налогообложения; 
 закономерности развития налоговой системы России, основные направления налоговой 
политики Российской Федерации; 
 права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов, ответственность 
налогоплательщиков за нарушения налогового законодательства. 

уметь: 
  разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц, 
на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, 
государственной  службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 
службы; 
  использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 
  проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и 
ответственности; 
  самостоятельно производить расчеты по исчислению налоговых платежей; 

владеть: 
 навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации; 
 правовыми знаниями; 
 способностью распределения полномочий и ответственности на основе делегирования; 



 практическими навыками: в умении исчислять налоговую базу, производить расчеты  
налоговых сумм платежей, подлежащих внесению в бюджет, а также находить решение 
проблем, возникающих в практической деятельности организаций по исчислению 
налогов. 
 
1.3 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 
 

Слушатели программы для обучения на курсах должны иметь высшее образование. 
Категории слушателей: 

1) работники из числа ППС, АУП и УВП АлтГТУ, в том числе представители 
кадрового резерва;  

2) руководители и специалисты организаций города, края и других регионов;  
3) преподаватели и административный персонал других вузов. 

 
1.4 Трудоемкость обучения – 36 часов. 
 
1.5 Форма обучения – без отрыва от работы. 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
2.1 Учебный план программы повышения квалификации 

 

Наименование 
раздела, 

темы 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь,

 
ча

с Всего, 
ауд. 
час 

Аудиторные занятия, час 

СРС, 
час 

Текущий контроль 
(шт.) 

Проме-
жуточ-

ная 
аттес-
тация 

Лек-
ции 

Лабора-
торные 
работы 

Практ. 
занятия, 

семинары 

РК, 
РГР, 
Реф. 

КР КП Зачет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Власть и система 
образования 

2 2 2 - - - - - - - 

Система органов 
местного 
самоуправления. Роль 
образовательных 
учреждений в местном 
самоуправлении. 

8 4 4 - - 4     

 Правовые и этические 
отношения с 
общественностью. 
Общественное мнение 
о системе 
образования. 

8 4 2 - 2 4 - - - - 

Налоги и 
налогообложение в 
системе образования 
(вчера, сегодня, 
завтра) 

8 4 2 - 2 4 - - - - 

Законодательные 
основы налогового 
контроля 

8 4 2 - 2 4 - - - - 

Итоговая аттестация 2 2 Круглый стол 
Итого  36 20 12 - 6 16     

 
 



2.2 Календарный график программы 

Занятие 1 
Время Темы Преподаватель Ауд. Лек-

ции, 
час 

Практичес-
кие занятия, 

час 
15:15 Система органов местного самоуправления. К.э.н., доцент кафедры 

«ГНС» 
Ротова В.Н. 

 2 - 

16:55 Правовые и этические отношения с 
общественностью. 

Начальник отдела 
работы с 

налогоплательщиками 
УФНС России по 
Алтайскому краю 

Малютина Т.В. 

 2 - 

Занятие 2 
Время Темы Преподаватель Ауд. Лек-

ции, 
час 

Практичес-
кие занятия, 

час 
15:15 Роль образовательных учреждений в местном 

самоуправлении. 
К.э.н., доцент кафедры 

«ГНС» 
Ротова В.Н. 

 2 - 

16:55 Общественное мнение о системе образования. Начальник отдела 
работы с 

налогоплательщиками 
УФНС России по 
Алтайскому краю 

Малютина Т.В. 

 - 2 

Занятие 3 
Время Темы Преподаватель Ауд. Лек-

ции, 
час 

Практичес-
кие занятия, 

час 
16:55 Налоги и налогообложение в системе образования 

(вчера, сегодня, завтра) 
К.э.н., ведущий 

специалист УФНС 
России по Алтайскому 

краю 
Сорокина Н.С. 

 2 - 

18:35 Изменения налогового законодательства в 2017 
году 

 - 2 

Занятие 4 
Время Темы Преподаватель Ауд. Лек-

ции, 
час 

Практичес-
кие занятия, 

час 

16:55 Законодательные основы налогового контроля Начальник отдела 
УФНС России по 
Алтайскому краю 

Кулакова Г.А. 

 2 - 
18:35 Методы налогового контроля  - 2 

Занятие 5 
Время Темы Преподаватель Ауд. Лек-

ции, 
час 

Практичес-
кие занятия, 

час 
15:15 Власть и система образования Д.э.н. 

Коршунов Л.А. 
 2 - 

16:55 Итоговая аттестация в форме «круглого стола»  - - 
 

 ЛЕКЦИЙ 12 ч., ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 6 ч.   
 СРС – 16 час. 
 Круглый стол – 2 час. 
 ИТОГО: 36 час. 

 
 



2.3 Рабочая программа курса «Государственное и муниципальное управление в 
системе образования». 

Лекции – 12 часов 
 

Лекция 1. Власть и система образования (2 ч.) 
Поэтапное изменение взаимоотношений государственной власти и учреждений 

высшего образования с конца 20 века по настоящее время. 
 
Лекция 2. Система органов местного самоуправления. (2 ч). 
Органы местного самоуправления: понятие, виды, общая характеристика. Элементы 

структуры органов местного самоуправления. Функции исполнительных органов 
местного самоуправления.  Компетенция органов местного самоуправления. 
Планирование деятельности местной администрации. Система планирования. 
Определение приоритетов. Среднесрочные и стратегические планы. 

 
Лекция 3. Роль образовательных учреждений в местном самоуправлении. (2 ч). 
Образование и его роль в развитии общества. Роль образовательных учреждений в 

подготовке кадров для государственной и муниципальной службы. Формирование 
социальной среды муниципального образования. 

 
Лекция 4. Правовые и этические отношения с общественностью. (2 ч). 
Правовые и этические отношения с общественностью. Общественность и 

общественное мнение. Стратегическое планирование деятельности. Менеджмент PR. 
Должностные обязанности специалистов в области связей с общественностью. 

 
Лекция 5.  Налоги и налогообложение в системе образования (вчера, сегодня, завтра)       
(2 ч). 

     Налогоплательщики налога на имущество организаций. Объекты налогообложения – 
основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты, находящиеся на балансе 
предприятия. Налогооблагаемая база. Среднегодовая стоимость имущества. Налоговый 
период. Отчетный период. Ставка налога. Порядок исчисления и уплаты. 

 
Лекция 6.  Законодательные основы налогового контроля (2 ч) 
Налоговый контроль как одно из направлений финансового контроля государства. 

Законодательные основы налогового контроля. 
 

Практические занятия – 6 ч. 
 

Занятие 1. Общественное мнение о системе образования. (2 ч.) 
Имидж. Организация специальных событий: церемонии открытия, приемы, 

презентации, конференции, дни открытых дверей, круглые столы, выставки. Управление 
кризисом и возможностями. Фандрайзинг. PR в мультикультурной среде. 

Занятие 2. Изменения налогового законодательства в 2017 году (2 ч.) 
Налоговая система как совокупность взаимосвязанных налогов, взимаемых в 

стране. Этапы развития налоговой системы. Новое в налоговом законодательстве. 
Занятие 3. Методы налогового контроля (2 ч.) 
Проведение дискуссии 

СРС – 16 ч. 
Самостоятельное изучение раздаточного материала – 5 ч. 
Изучение рекомендованной литературы – 6 ч. 
Подготовка к итоговой аттестации – 5 ч. 
Итоговая аттестация (зачет) – 2 ч., в форме «круглого стола». 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1. Шмарова Г.М. Основы государственного и муниципального управления: 
учебник / Г.М.Шмарова. – М. : Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия», 2013. – 320 с. Доступ из ЭБС «ONLINE»; 

2. Пиекулькин А.В. Система государственного управления. – М. : ЮНИТИ. 
2015. Доступ иэ ЭБС «ONLINE»; 

3. Фролов, Сергей Станиславович. Связи с общественностью в работе фирмы. 
Стратегия. Коммуникации. Имидж. Брендинг / С. С. Фролов. — М. : ЛИБРОКОМ, 2011. 
— 368 с.; 

4. Поляк Г.Б., Романов А.Н. Налоги и налогообложение: учебник. – М. : 
Юнити-Дана, 2012. – 401 с. – Доступ из ЭБС «ONLINE»; 

5. Бойкова, О.И. Корпоративная культура в вузе как стратегический ресурс 
инновационного развития / О.И. Бойкова // Вестник Российской академии естественных 
наук. – 2011/4. – С.109-111. 

6. Налоговый кодекс РФ. Часть первая. – Доступ из СПС «Гарант»;   
7. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая. – Доступ из СПС «Гарант».   
8.  

3.2 Материально - техническое обеспечение программы 
1. Электронные библиотечные системы АлтГТУ 
2. Проектор 
3. Экран 

 
4 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
4.1 Форма итоговой аттестации – зачет в форме круглого стола. 
 
4.2 Перечень вопросов для итогового зачета в форме круглого стола (приложение Б). 
 
4.3 Критерии оценки уровня подготовки слушателя 

 
Таблица 4 – Формы контроля и методы оценки результатов освоения модулей  

 
Наименование раздела, 

темы Основные показатели оценки Формы и методы 
контроля и оценки 

Тема 1.  
Власть и система 
образования 

Активно участвует в обсуждении 
поставленных проблем, высказывает 
собственное мнение. 

Круглый стол 

Тема 2. 
 Система органов местного 
самоуправления. 

Активно участвует в обсуждении 
поставленных проблем, высказывает 
собственное мнение. 

Круглый стол 

Тема 3. 
Роль образовательных 
учреждений в местном 
самоуправлении. 

Активно участвует в обсуждении 
поставленных проблем, высказывает 
собственное мнение. 

Круглый стол 

Тема 4. 
Правовые и этические 
отношения с 
общественностью. 

Активно участвует в обсуждении 
поставленных проблем, высказывает 
собственное мнение. 

Круглый стол 



  



Приложение Б 
 

ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по программе повышения квалификации 
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Контролируемые 
разделы 

дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Способ 
оценивания Оценочное средство 

Система органов 
местного самоуправления. 
Роль образовательных 
учреждений в местном 
самоуправлении. 

ПК- 6, 23 Зачет 

Круглый стол 

Правовые и этические 
отношения с 
общественностью. 

ОК-4, ПК-23 Зачет 
Круглый стол 

Налоги и 
налогообложение ОК-4, ПК-6,14 Зачет Круглый стол 

 
Типовые вопросы для круглого стола, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения программы 
 
Примерные вопросы круглого стола: 
1. Планирование деятельности местной администрации.  
2.  Формирование социальной среды муниципального образования. 
3. Общественность и общественное мнение. 
4. Изменения в налоговом законодательстве 



Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания 

 
Показатели оценивания компетенций представлены в разделе «Требования к 

результатам обучения» программы повышения квалификации «Государственное и 
муниципальное управление в системе образования». 

При оценивании сформированности компетенций используется 100-балльная шкала. 
 

Критерий 
Оценка по  

100-балльной 
шкале 

Оценка по  
традиционной 

шкале 
Слушатель проявил знание программного 
материала, демонстрирует сформированные (иногда 
не полностью) умения и навыки, указанные в 
программе компетенции, умеет (в основном) 
систематизировать материал и делать выводы 

25-100 Зачтено 

Слушатель не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать выводы, четко и грамотно 
отвечать на заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения необходимыми  
компетенциями 

0-24 Не зачтено 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций, определены локальными нормативными актами СТО 
АлтГТУ 12100-2015 Фонд оценочных средств образовательной программы. Общие 
сведения, СТО АлтГТУ 12560-2011 Текущий контроль успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов и СМК ОПД-01-19-2008 Положение о модульно-рейтинговой 
системе квалиметрии учебной деятельности студентов, а также соответствующими 
разделами настоящей программы. 


